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1. Общая характеристика основной профессиональной образова-

тельной программы 

Целью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

является подготовка выпускника к профессиональной деятельности:  (произ-

водственно-технологической и расчетно-проектной); формировании у студен-

тов гражданской позиции, уважении прав и свобод граждан, толерантности, со-

блюдения законов, стремления постоянно совершенствоваться в профессио-

нальной деятельности. 

1.1.  Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Результатом освоения ОПОП ВО является присвоение выпускнику ква-

лификации – «Бакалавр» в соответствии с перечнем специальностей и направ-

лений подготовки высшего образования, утвержденного Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации №1061 от 12.09.2013г. (ред. от 

01.10.2015 г.). 

1.2. Вид (виды) профессиональной деятельности  

 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных 

процессов готовится к следующим видам профессиональной деятельности 

(утверждены Ученым советом академии 29.04.2015 протокол №8): 

1. Производственно-технологическая; 

2. Расчетно-проектная. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, включает технологию, организацию, планирование и 

управление технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем, 

организацию на основе принципов логистики рационального взаимодействия 

видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, а также орга-

низацию системы взаимоотношений по обеспечению безопасности движения на 

транспорте. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

организации и предприятия транспорта общего и необщего пользования, 

занятые перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предоставлени-

ем в пользование инфраструктуры, выполнением погрузочно-разгрузочных ра-

бот, независимо от их форм собственности и организационно-правовых форм; 

службы безопасности движения государственных и частных предприятий 

транспорта; 

службы логистики производственных и торговых организаций; 

транспортно-экспедиционные предприятия и организации; 

службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые служ-

бы и подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг; 

производственные и сбытовые системы, организации и предприятия ин-

формационного обеспечения производственно-технологических систем; 
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научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации, за-

нимающиеся деятельностью в области развития техники транспорта и техноло-

гии транспортных процессов, организации и безопасности движения; 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по основ-

ным профессиональным образовательным программам и по основным про-

граммам профессионального обучения. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке, исходя из тре-

бований рыночной конъюнктуры и современных достижений науки и техники, 

мер по совершенствованию систем управления на транспорте; 

участие в составе коллектива исполнителей в реализации стратегии пред-

приятия по достижению наибольшей эффективности производства и качества 

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 недостат-

ков; 

участие в составе коллектива исполнителей в организации работ по про-

ектированию методов управления; 

разработка и внедрение рациональных транспортно-технологических 

схем доставки грузов на основе принципов логистики; 

эффективное использование материальных, финансовых и людских ре-

сурсов при производстве конкретных работ; 

обеспечение безопасности перевозочного процесса в различных условиях; 

обеспечение реализации действующих технических регламентов и стан-

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

участие в составе коллектива исполнителей в разработке и внедрении си-

стем безопасной эксплуатации транспорта и транспортного оборудования и ор-

ганизации движения транспортных средств; 

участие в составе коллектива исполнителей в контроле за соблюдением 

экологической безопасности транспортного процесса; 

организация обслуживания технологического оборудования; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 

расчетно-проектная деятельность: 

реализация в составе коллектива исполнителей поставленных целей про-

екта решения транспортных задач, критериев и показателей 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, анализе этих вариантов, про-

гнозировании последствий, нахождении компромиссных решений в условиях 

многокритериальности, неопределенности планирования реализации проекта; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке планов развития 

транспортных предприятий, систем организации движения; 
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использование современных информационных технологий при разработ-

ке новых и совершенствовании сложившихся транспортно-технологических 

схем. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

организации и предприятия транспорта общего и необщего пользования, 

занятые перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предоставлени-

ем в пользование инфраструктуры, выполнением погрузочно-разгрузочных ра-

бот, независимо от их форм собственности и организационно-правовых форм; 

службы безопасности движения государственных и частных предприятий 

транспорта; 

службы логистики производственных и торговых организаций; 

транспортно-экспедиционные предприятия и организации; 

службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые служ-

бы и подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг; 

производственные и сбытовые системы, организации и предприятия ин-

формационного обеспечения производственно-технологических систем; 

научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации, за-

нимающиеся деятельностью в области развития техники транспорта и техноло-

гии транспортных процессов, организации и безопасности движения; 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по основ-

ным профессиональным образовательным программам и по основным про-

граммам профессионального обучения. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с вида-

ми профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа ба-

калавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке, исходя из тре-

бований рыночной конъюнктуры и современных достижений науки и техники, 

мер по совершенствованию систем управления на транспорте; 

участие в составе коллектива исполнителей в реализации стратегии пред-

приятия по достижению наибольшей эффективности производства и качества 

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 недостат-

ков; 

участие в составе коллектива исполнителей в организации работ по про-

ектированию методов управления; 

разработка и внедрение рациональных транспортно-технологических 

схем доставки грузов на основе принципов логистики; 

эффективное использование материальных, финансовых и людских ре-

сурсов при производстве конкретных работ; 

обеспечение безопасности перевозочного процесса в различных условиях; 

обеспечение реализации действующих технических регламентов и стан-

дартов в области перевозки грузов, пассажиров, грузобагажа и багажа; 
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участие в составе коллектива исполнителей в разработке и внедрении си-

стем безопасной эксплуатации транспорта и транспортного оборудования и ор-

ганизации движения транспортных средств; 

участие в составе коллектива исполнителей в контроле за соблюдением 

экологической безопасности транспортного процесса; 

организация обслуживания технологического оборудования; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 

расчетно-проектная деятельность: 

реализация в составе коллектива исполнителей поставленных целей про-

екта решения транспортных задач, критериев и показателей 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, анализе этих вариантов, про-

гнозировании последствий, нахождении компромиссных решений в условиях 

многокритериальности, неопределенности планирования реализации проекта; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке планов развития 

транспортных предприятий, систем организации движения; 

использование современных информационных технологий при разработ-

ке новых и совершенствовании сложившихся транспортно-технологических 

схем. 

Программа, ориентированна на практико-ориентированный, прикладной 

вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) – про-

грамма прикладного бакалавриата. 

 

1.3. Направленность (профиль, специализация) образовательной про-

граммы 

 

Профиль основной профессиональной образовательной программы «Ор-

ганизация и безопасность движения» (утвержден Ученым советом академии 

29.04.2015 протокол №8). 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника формиру-

ются общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 
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способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентифика-

ции, формулирования и решения технических и технологических проблем в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

способностью применять в практической деятельности принципы рацио-

нального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

(ОПК-4); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) професси-

ональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью к разработке и внедрению технологических процессов, ис-

пользованию технической документации, распорядительных актов предприя-

тия (ПК-1); 

способностью к планированию и организации работы транспортных ком-

плексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия ви-

дов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках 

пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2); 
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способностью к организации рационального взаимодействия различных 

видов транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

способностью к организации эффективной коммерческой работы на объ-

екте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с 

клиентом (ПК-4); 

способностью осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины не-

исправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования (ПК-5); 

способностью к организации рационального взаимодействия логистиче-

ских посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

способностью к поиску путей повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры то-

варного рынка и каналов распределения (ПК-7); 

способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной 

транспортной сети (ПК-8); 

способностью определять параметры оптимизации логистических транс-

портных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9); 

способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и 

вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских опера-

ций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному 

оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению информаци-

онных и финансовых услуг (ПК-10); 

способностью использовать организационные и методические основы 

метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению 

безопасности перевозочного процесса (ПК-11); 

способностью применять правовые, нормативно-технические и организа-

ционные основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопас-

ности движения транспортных средств в различных условиях (ПК-12); 

способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или не-

скольким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения 

(ПК-13); 

расчетно-проектная деятельность: 

способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации 

движения транспортных средств (ПК-14); 

способностью применять новейшие технологии управления движением 

транспортных средств (ПК-15); 

способностью к подготовке исходных данных для составления планов, 

программ, проектов, смет, заявок (ПК-16); 

способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с уче-

том показателей экономической эффективности и экологической безопасности 

(ПК-17); 
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способностью использовать современные информационные технологии 

как инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплек-

се (ПК-18); 

способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и 

пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора 

на основе многокритериального подхода (ПК-19); 

способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загруз-

ки подвижного состава (ПК-20); 

способностью к разработке проектов и внедрению: современных логи-

стических систем и технологий для транспортных организаций, технологий 

интермодальных и мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации 

(ПК-21). 

Решением Ученого совета ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, с учетом направ-

ленности программы, (утверждены Ученым советом академии 29.04.2015 про-

токол №8) установлены дополнительные компетенции, которыми в результате 

освоения программы должен обладать выпускник: 

ДПК-1 –способностью обеспечивать организацию работ по охране труда 

на предприятии, производственной санитарии, пожарной безопасности. 
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1.4.1. Матрица формирования компетенций 

 

Индекс 

Наименова-

ние дисци-

плин,  

практик 

Формируемые компетенции 

Общекультурные компетенции 
Общепрофессиональ-

ные компетенции 
Профессиональные компетенции 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 

Д
П

К
-1

 

Б1 
Дисциплины 

(модули) 
                        

                                                

Б1.Б Базовая часть                                                                   
      

Б1.Б.1 История   1                                                               
      

Б1.Б.2 
Иностранный 

язык 
        1                                                         

      

Б1.Б.3 
Русский язык и 

культура речи 
        1 1                                                       

      

Б1.Б.4 Философия 1                                                                 
      

Б1.Б.5 Математика                       1                                           
      

Б1.Б.6 Физика                       1                                           
      

Б1.Б.7 Химия                       1                                           
      

Б1.Б.8 Гидравлика                       1                                           
      

Б1.Б.9 

Материалове-
дение и техно-

логия кон-

струкционных 
материалов 

                      1                                   1       

      

Б1.Б.10 

Электротехни-

ка и электро-
ника 

                      1                                           
      

Б1.Б.11 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 
                1                                                 

      

Б1.Б.12 Правоведение       1                                                           
      

Б1.Б.13 Экология                         1                                   1     
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Б1.Б.14 

Основы инже-
нерного твор-

чества и науч-

ных исследо-
ваний 

            1       1                                             

      

Б1.Б.15 

Информаци-

онные техно-

логии в отрас-
ли 

                  1       1                             1         

      

Б1.Б.16 
Основы логи-

стики 
                                1     1 1 1 1 1                   

      

Б1.Б.17 
Транспортная 

логистика 
                                1     1     1 1                 1 

  1   

Б1.Б.18 

Организация 

транспортных 
услуг и без-

опасность 

транспортного 
процесса 

                            1                 1   1 1     1       

1     

Б1.Б.19 Менеджмент     1                             1                               
      

Б1.Б.20 
Физическая 

культура 
              1                                                   

      

Б1.Б.21 

Прикладное 

программиро-
вание  и моде-

лирование 

транспортных 
процессов 

                              1             1         1       1   

      

Б1.Б.22 
Психология и 

педагогика 
            1                                                     

      

Б1.Б.23 
Экономиче-

ская теория 
    1                                                             

      

Б1.Б.24 
Социология и 

политология 
          1                                                       

      

Б1.Б.25 Информатика                   1       1                                       
      

Б1.Б.26 Культурология           1                                                       
      

Б1.Б.27 

Экономиче-

ская оценка 
последствий 

дорожно-

транспортных 
происшествий 

    1                                                             

      

Б1.В 
Вариативная 

часть 
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Б1.В. 

Обязатель-

ные дисци-

плины 

                                                                  

      

Б1.В.01 

Служба  госу-
дарственной 

инспекции 

безопасности 
дорожного 

движения 

                                    1             1               

      

Б1.В.02 

Расследование 

и экспертиза 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

                                    1             1               

      

Б1.В.03 Охрана труда                                                                   
    1 

Б1.В.04 
Общий курс 

транспорта 
                            1   1                                 

      

Б1.В.05 

Организаци-
онно-

производ-

ственные 
структуры 

транспорта 

                              1         1 1                       

      

Б1.В.06 

Техника 

транспорта, 
обслуживание 

и ремонт 

                    1       1       1         1                   

      

Б1.В.07 
Транспортная 
инфраструкту-

ра 
                            1       1   1                         

1     

Б1.В.08 

Развитие и 
современное 

состояние 

работ по орга-
низации до-

рожного дви-

жения 

            1                 1                                   

      

Б1.В.09 

Безопасность 

транспортных 

средств 
                                    1             1               

      

Б1.В.10 

Технические 
средства орга-

низации до-

рожного дви-
жения 

                                                      1 1         

      

Б1.В.11 

Правила до-

рожного дви-

жения 
                                                  1               
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Б1.В.12 

Пути сообще-
ния, техноло-

гические со-

оружения 

                            1                     1       1       

      

Б1.В.13 
Организация 
дорожного 

движения 
                              1 1                 1   1           

      

Б1.В.14 

Начертатель-
ная геометрия 

и инженерная 

графика 

                            1                                     

      

Б1.В.15 

Метрология, 
стандартиза-

ция, сертифи-

кация 

                      1             1           1                 

      

Б1.В.16 
Компьютерная 

графика 
                  1                                               

      

Б1.В.17 
Экономика 

отрасли 
    1                             1                         1     

      

Б1.В.18 

Техническая 

диагностика на 

транспорте 
                    1               1             1               

      

Б1.В.19 

Элективные 
курсы по фи-

зической куль-

туре 

              1                                                   

      

Б1.В.Д

В 

Дисциплины 

по выбору 
                                                                  

      

Б1.В.Д

В.01 

Основы управ-

ления и обес-
печения без-

опасности 

дорожного 
движения 

                                                1 1               

      

Биомеханика 

дорожно-
транспортных 

происшествий 

                                                1 1               

      

Б1.В.Д

В.02 

Развитие и 

современное 
состояние 

автомобилиза-

ции 

            1                 1                                   

      

История  госу-

дарственной 

инспекции 
безопасности 

дорожного 

движения 

1                                                 1               
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Б1.В.Д

В.03 

Теория транс-
портных про-

цессов и си-

стем 

                              1                                   

      

Математиче-
ское модели-

рование 
                      1                                       1   

      

Б1.В.Д

В.04 

Теоретическая 
механика 

                      1                                           
      

Прикладная 

механика (А) 
                      1                                           

      

Б1.В.Д

В.05 

Лицензирова-

ние и сертифи-

кация на 

транспорте 

                                    1           1                 

      

Электрообору-
дование со-

временных и 

переспектив-
ных автомоби-

лей (А) 

                                                  1               

      

Б1.В.Д

В.06 

Экспертный 
анализ дорож-

ных условий 
                                                1 1               

      

Транспортно-

эксплуатаци-

онные каче-

ства автомо-
бильных дорог 

(А) 

                                                1 1               

      

Б1.В.Д

В.07 

Физические 

основы про-
мышленной 

электроники 

                                    1             1               

      

Основы опти-
ки и светотех-

ники (А) 
                      1                                           

      

Б1.В.Д

В.08 

Проектирова-

ние схем орга-
низации до-

рожного дви-

жения 

                                                  1   1           

      

Повышение 

безопасности 

дорожных 
условий (А) 

                                                  1   1           

      

Б1.В.Д

В.09 

Основы техни-

ческой эксплу-

атации авто-
                    1               1                             

1     
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мобилей 

Конструктив-

ная и эксплуа-
тационная 

безопасность 

автомобиля 
(А) 

                                    1                             

      

Б1.В.Д

В.10 

Экспертный 

анализ техни-
ческого состо-

яния транс-

портных 

средств 

                                    1             1               

      

Диагностика 

технического 

состояния 
транспортных 

средств (А) 

                                    1             1               

      

Б1.В.Д

В.11 

Основы теории 
надежности 

                    1               1                             
      

Спецглавы по 

дорожному 

строительству 
(А) 

                                    1                             

      

Б1.В.Д

В.12 

Введение в 

направление 
профессио-

нальной дея-

тельности 

                  1         1                                     

      

Основы про-

фессиональной 

деятельности 
(А) 

                  1         1                                     

      

Б2 Практики                                                                   
      

Б2.У 
Учебная 

практика 
                                                                  

      

Б2.У.1 

Учебная прак-

тика по полу-

чению первич-

ных професси-

ональных 
умений и 

навыков, в том 

числе первич-
ных умений  и 

навыков науч-

но-

      1     1               1                                     
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исследователь-
ской деятель-

ности (учебно-

ознакомитель-
ная) 

Б2.У.2 

Учебная прак-

тика по полу-
чению первич-

ных професси-

ональных 
умений и 

навыков, в том 

числе первич-
ных умений  и 

навыков науч-

но-
исследователь-

ской деятель-

ности (транс-
портно-

диспетчерская) 

      1                     1       1         1   1 1             

      

Б2.У.3 

Учебная прак-
тика по полу-

чению первич-

ных професси-

ональных 

умений и 

навыков, в том 
числе первич-

ных умений  и 

навыков науч-
но-

исследователь-

ской деятель-
ности (авто-

техническая) 

                                    1           1 1 1             

      

Б2.П 

Производ-

ственная 

практика 

                                                                  

      

Б2.П.1 

Производ-
ственная прак-

тика по полу-

чению профес-
сиональных 

умений и опы-

та профессио-
нальной дея-

тельности 

            1               1     1           1   1               
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(производ-
ственно-

технологиче-

ская) 

Б2.П.2 

Производ-

ственная прак-
тика по полу-

чению профес-

сиональных 
умений и опы-

та профессио-

нальной дея-

тельности 

(расчетно-

проектная) 

                                                    1     1 1   1 1 1 

  

Б2.П.3 

Производ-

ственная прак-

тика по полу-
чению профес-

сиональных 

умений и опы-
та профессио-

нальной дея-

тельности 
(преддиплом-

ная) 

    1 1           1           1       1                 1 1       

      

Б3 

Государ-

ственная 

итоговая 

аттестация 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ФТД 
Факультати-

вы 
                                                                  

      

ФТД.1 

Адаптация лиц 
с ограничен-

ными возмож-

ностями здо-
ровья к жизни 

          1                                       1               
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1.5 Сроки освоения ОПОП   

 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной 

формах обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных тех-

нологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы 

бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, со-

ставляет 60 з.е.; 

в заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем 

на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обу-

чения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме 

обучения не может составлять более 75 з. е.. 

Сроки освоения ОПОП по заочной форме обучения (утверждены Ученым 

советом академии 29.04.2015 протокол №8): 5 лет (на базе среднего образова-

ния). 

1.6.  Характеристика условий, необходимых для реализации ОПОП 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требо-

ваний к условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направ-

лению  подготовки  23.03.01 Технология транспортных процессов   и  конкрет-

ных особенностей, связанных с направленностью данной образовательной про-

граммы 

 

1.6.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Таблица 1 Анализ соответствия кадрового обеспечения требованиям 

ФГОС ВО 

Показатель 
Значение 

Вывод 
ФГОС ВО Фактическое 

Доля штатных научно-

педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование 

соответствующее  профилю препо-

даваемой дисциплины в общем чис-

ле научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу 

Не менее 

70 % 
77.01% Соответствует  

Доля штатных научно-

педагогических работников ( в при-
не менее 

50 % 
59,05% Соответствует 
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веденных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание в об-

щем числе научно-педагогических 

работников, реализующих програм-

му 

Доля  работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работни-

ков организаций, деятельность ко-

торых связана с направленностью 

реализуемой программы  (имеющих 

стаж работы в данной профессио-

нальной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализу-

ющих программу 

не менее 

10 % 
17,68% Соответствует 

 

Анализ соответствия проводится   на основании  данных представленных 

в приложении 1. 

 

1.6.2.    Материально-техническое обеспечение образовательного про-

цесса 

Определена материально-техническая база,  обеспечивающая проведение 

всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинар-

ной подготовки и НИР студентов, предусмотренных учебным планом, соответ-

ствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам и 

требованиям ФГОС ВО.  Материально-техническая база представлена в прило-

жении 2. 

 

2. Документы, регламентирующие организацию и содержание об-

разовательного процесса  

2.1.   Учебные планы  

 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базо-

вую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариа-

тивную). Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, 

имеющих различную направленность образования в рамках одного направления 

подготовки (далее - направленность (профиль) программы). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к 

ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной ча-

сти программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образо-
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вания, утвержденном Министерством образования и науки Российской Федера-

ции. 

 

Таблица 2 – Структура программы бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бака-

лавриата в з.е. 

программа прикладного ба-

калавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

 
Базовая часть 102 

Вариативная часть 105 

Блок 2 
Практики 24 

Вариативная часть 24 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бака-

лавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимо-

сти от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваи-

вает. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

бакалавриата: История, Иностранный язык, Русский язык и культура речи, Фи-

лософия, Математика, Физика, Химия, Гидравлика, Материаловедение и техно-

логия конструкционных материалов, Электротехника и электроника, Безопас-

ность жизнедеятельности, Правоведение, Экология, Основы инженерного твор-

чества и научных исследований, Информационные технологии в отрасли, Ос-

новы логистики, Транспортная логистика, Организация транспортных услуг и 

безопасность транспортного процесса, Менеджмент, Физическая культура и 

спорт, Прикладное программирование и моделирование транспортных процес-

сов, Психология и педагогика, Экономическая теория, Социология и политоло-

гия, Информатика, Культурология, Экономическая оценка последствий дорож-

но-транспортных происшествий. 

Вариативная часть включает 

– обязательные дисциплины Служба государственной инспекции без-

опасности дорожного движения, Расследование и экспертиза дорожно-

транспортных происшествий, Охрана труда, Общий курс транспорта, Органи-

зационно-производственные структуры транспорта, Техника транспорта, об-
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служивание и ремонт, Транспортная инфраструктура, Развитие и современное 

состояние работ по организации дорожного движения, Безопасность транс-

портных средств, Технические средства организации дорожного движения, 

Правила дорожного движения, Пути сообщения, технологические сооружения, 

Организация дорожного движения, Начертательная геометрия и инженерная 

графика, Метрология, стандартизация, сертификация, Компьютерная графика, 

Экономика отрасли, Техническая диагностика на транспорте, Элективные кур-

сы по физической культуре и спорту; 

– дисциплины по выбору студента Основы управления и обеспечения 

безопасности дорожного движения, Биомеханика дорожно-транспортных про-

исшествий, Развитие и современное состояние автомобилизации, История гос-

ударственной инспекции безопасности дорожного движения, Теория транс-

портных процессов и систем, Математическое моделирование, Теоретическая 

механика, Прикладная механика, Лицензирование и сертификация на транспор-

те, Электрооборудование современных и перспективных автомобилей, Экс-

пертный анализ дорожных условий, Транспортно-эксплуатационные качества 

автомобильных дорог, Физические основы промышленной электроники, Осно-

вы оптики и светотехники, Проектирование схем организации дорожного дви-

жения, Повышение безопасности дорожных условий, Основы технической экс-

плуатации автомобилей, Конструктивная и эксплуатационная безопасность ав-

томобиля, Экспертный анализ технического состояния транспортных средств, 

Диагностика технического состояния транспортных средств, Основы теории 

надёжности, Спецглавы по дорожному строительству, Введение в направление 

профессиональной деятельности, Основы профессиональной деятельности. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в 

объеме 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. Ука-

занные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся. 

В Блок 2 "Практики" входят.  

Учебная практика: Учебная практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений  и навыков научно-

исследовательской деятельности (учебно-ознакомительная), Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений  и навыков научно-исследовательской деятельности (транспорт-

но-диспетчерская), Учебная практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений  и навыков научно-

исследовательской деятельности (автотехническая). 

Производственная практика: Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (производ-

ственно-технологическая), Производственная практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности (расчетно-проектная), 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (преддипломная). 
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В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процеду-

ру защиты 

  Планы для всех форм обучения -  в приложении 3  

 

2.2. Календарные учебные графики  

        Календарный учебный график разработан в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО, устанавливает последовательность и продолжительность тео-

ретического обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой государ-

ственной аттестации, каникул.  

Графики для всех форм обучения - в приложении 4 

 

2.3. Рабочие программы дисциплин  

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

наименование дисциплины (модуля); 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы; 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических или астроно-

мических часов и видов учебных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (мо-

дуля); 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля); 

перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю). 
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Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в приложении 5 

 

2.4. Программы практик  

 

Программа практики включает в себя: 

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в неделях либо в академических или астрономических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходи-

мых для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

 

Программы практик -  в приложении 6 

 

3.   Оценочные средства 

3.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплинам и практикам  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практи-

ки, включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 
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 Фонды – Приложение 7 

 

3.2   Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации  

 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-

стации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-

татов освоения образовательной программы. 

 

Фонды – Приложение 8. 

 

4. Методические материалы    

 

Учебно-методическое обеспечение реализации ОПОП осуществляется 

путем разработки методических указаний для проведения занятий семинарско-

го и другого типа, методических рекомендации по организации самостоятель-

ной работы по дисциплинам учебного плана, по прохождению всех видов прак-

тик и написанию отчетов, по выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты. 

  



 

 

Номер и название раздела 

ОПОП 

Изменения, дополнения Обоснование Дата и № протокола 

заседания ученого 

совета факультета 

Приложение 1 Изменение кадрового обеспече-

ния образовательного процесса 

Расчет учебной нагрузки на 2018-2019 

учебный год 

№ 1 от «29» августа 

2018  г.  

 

Приложение 5 Изменение рабочих программ 

дисциплин 

Актуализация рабочих программ. Из-

дание новой учебной, учебно-

методической и научной литературы. 

№ 1 от «29» августа 

2018  г.  

 

Приложение 6 Изменение рабочих программ 

практик.  

 

Актуализация рабочих программ. Из-

дание новой учебной, учебно-

методической и научной литературы. 

№ 1 от «29» августа 

2018  г.  
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