


 

1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (бакалавриата), реализуемая вузом по направлению подготовки 

подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» (далее - ОПОП ВО) 

ОПОП бакалавриата, реализуемая по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе ФГОС ВО. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: перспективный 

учебный план, рабочие программы дисциплин и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы практик, перспективный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (бакалавриат) 

ОПОП – документ, в котором на основе анализа требований ФГОС и потребителей 

и возможностей выпускающей кафедры (вуза), ее научных школ определяется профиль 

подготовки и соответствующие виды профессиональной деятельности, по которым будет 

вестись подготовка в СЛИ. 

 ОПОП по направлению подготовки бакалавриата 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» по профилю «Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, 

а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки.  

В области воспитания общими целями ОПОП являются: формирование социально-

личностных качеств студентов, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их 

общей культуры. 

В области обучения общими целями основной образовательной программы 

бакалавриата являются: подготовка в области основ гуманитарных, социальных, 

экономических, математических и естественнонаучных знаний, получение высшего 

профессионального профильного образования, позволяющего выпускнику успешно 

проводить разработки и исследования, направленные на организацию управления 

движением материальных потоков в системах производства и продвижения товарных 

потоков к потребителям, организацию, планирование и управление движением 

пассажирских потоков, организацию функционирования транспортных систем, обладание 

универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими 

его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

1.3. Срок освоения ОПОП ВО бакалавриата 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» 

 

 Срок освоения ОПОП по направлению подготовки  23.03.01 «Технология 

транспортных процессов»  в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет  4 года. Объем программы 



бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год составляет 60 

з.е. 

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата заочной 

формам обучения составляет 5 лет. Объем программы бакалавриата за один учебный год в 

заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е. 

 

1.4. Трудоёмкость ОПОП ВО бакалавриата 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» 

 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачётных единиц, вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению.   

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по 

соответствующему направлению подготовки 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

 Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» по профилю «Организация перевозок и 

управление на автомобильном транспорте» 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; организацию системы 

взаимоотношений по обеспечению безопасности движения на транспорте. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

-  организации и предприятия транспорта общего и не общего пользования, занятые 

перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в пользование 

инфраструктуры, выполнением погрузочно-разгрузочных работ, 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 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 развития техники транспорта и технологии 

транспортных процессов, организации и безопасности движения;  

- организации, осуществляющие образовательную деятельность по основынм 

профессиональным образовательным программам и по основным программам 

профессионального обучения.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 



 Бакалавр по направлению подготовки 190700 «Технология транспортных 

процессов» готовится следующим видам профессиональной деятельности: 

- производственно-технологическая; 

- экспериментально-исследовательская. 

 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

 Бакалавр по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных 

процессов должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

 

Производственно-технологическая деятельность: 

 

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

рыночной конъюнктуры и современных достижений науки и техники, мер по 

совершенствованию систем управления на транспорте; 

- участие в составе коллектива исполнителей в реализации стратегии предприятия 

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 недостатков; 

- участие в составе коллектива исполнителей в организации работ по 

проектированию методов управления; 

- разработка и внедрение рациональных транспортно-технологических схем 

доставки грузов на основе принципов логистики; 

-эффективное использование материальных, финансовых и людских ресурсов при 

производстве конкретных работ; 

- обеспечение безопасности перевозочного процесса в различных условиях; 

- обеспечение реализации действующих технических регламентов и стандартов в 

области перевозки грузов, пассажиров, грузобагажа и багажа; 

- участие в составе коллектива исполнителей в разработке и внедрении систем 

безопасной эксплуатации транспорта и транспортного оборудования и организации 

движения транспортных средств; 

- участие в составе коллектива исполнителей в контроле за соблюдением 

экологической безопасности транспортного процесса; 

- организация обслуживания технологического оборудования; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

 

Экспериментально-исследовательская деятельность: 

 

- участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области профессиональной деятельности; 

- анализ состояния и динамики показателей качества систем организации перевозок 

пассажиров, грузов с использованием необходимых методов и средств исследований; 

- поиск и анализ информации по объектам исследований; 

- техническое обеспечение исследований; 

- анализ результатов исследований; 

- участие в составе коллектива исполнителей в анализе производственно-

хозяйственной деятельности транспортных предприятий; 

- участие в составе коллектива исполнителей в комплексной оценке и повышении 

эффективности функционирования систем организации и безопасности движения; 



- создание, в составе коллектива исполнителей, моделей процессов 

функционирования транспортно-технологических систем и транспортных потоков на 

основе принципов логистики, позволяющих прогнозировать их свойства; 

- участие в составе коллектива исполнителей в прогнозировании развития 

региональных транспортных систем; 

- оценка экологической безопасности функционирования транспортных систем. 

 

 

3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения данной 

ООП 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции.  

 

Коды 

компетенций 

Название компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК-1 Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия   

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-2 Способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

ОПК-3 Способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

ОПК-4 Способностью применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 



среды 

ОПК-5 Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 Способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов 

предприятия 

ПК-2 Способностью к планированию и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, организации рационального 

взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную 

систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

ПК-3 Способностью к организации рационального взаимодействия различных 

видов транспорта в единой транспортной системе 

ПК-4 Способностью к организации эффективной коммерческой работы на 

объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работ 

с клиентом 

ПК-5 Способностью осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, 

объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать 

причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их 

устранению и повышению эффективности использования 

ПК-6 Способностью к организации рационального взаимодействия 

логистических посредников при перевозках пассажиров и грузов 

ПК-7 Способностью к поиску путей повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры 

товарного рынка и каналов распределения 

ПК-8 Способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной 

транспортной сети 

ПК-9 Способностью определять параметры оптимизации логистических 

транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности 

ПК-10 Способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, 

завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию 

грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг 

ПК-11 Способностью использовать организационные и методические основы 

метрологического обеспечения для выработки требований по 

обеспечению безопасности перевозочного процесса 

ПК-12 Способностью применять правовые, нормативно-технические и 

организационные основы организации перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных 

условиях 

ПК-13 Способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям по профилю производственного 

подразделения 

ПК-22 Способностью к решению задач определения потребности в: развитии 

транспортной сети; подвижном составе с учетом организации и 

технологии перевозок, требований обеспечения безопасности 

перевозочного процесса 



ПК-23 Способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и 

грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, 

требований обеспечения безопасности перевозочного процесса 

ПК-24 Способностью к применению методик проведения исследований, 

разработки проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, 

связанных с управлением и организацией перевозок, обеспечением 

безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по 

техническому регулированию на транспорте 

ПК-25 Способностью выполнять работы в области научно-технической 

деятельности по основам проектирования, информационному 

обслуживанию, основам организации производства, труда и управления 

транспортным производством, метрологического обеспечения и 

технического контроля 

ПК-26 Способностью изучать и анализировать информацию, технические данные 

показатели и результаты работы транспортных систем; использовать 

возможности современных информационно-компьютерных технологий 

при управлении перевозками в реальном режиме времени 

ПК-27 Способностью к анализу существующих и разработке моделей 

перспективных логистических процессов транспортных предприятий; к 

выполнению оптимизационных расчетов основных логистических 

процессов 

ПК-28 Способностью к выполнению анализа состояния транспортной 

обеспеченности городов и регионов, прогнозированию развития 

региональных и межрегиональных транспортных систем, определению 

потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, 

организации и технологии перевозок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


