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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

бакалавриата реализуемая федеральным государственным бюджетным образо-

вательным учреждением высшего образования ВО «Российским государствен-

ным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – уни-

верситет)  по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

(направленность (профиль) «Автомобили и автомобильное хозяйство») пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утверждённую универси-

тетом с учётом требований рынка труда на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образо-

вания (ФГОС ВО) 23.03.01 «Технология транспортных процессов» (направлен-

ность (профиль) «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте»). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-

щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии. Год начала подготовки – 2017. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов» (профиль 

«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте») 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ);  

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» (от 05 апреля 2017 года № 301). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 23.03.03 «Технология транспортных 

процессов» (уровень бакалавриата), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 марта 2015 года № 165 и за-

регистрированного в Минюсте РФ 27 марта 2015 года № 36616 . 

 Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 Правила внутреннего распорядка Университета. 

 Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Основная задача настоящей программы состоит в учебно-методическом 

обеспечении образовательного процесса, имеющего главной целью подготовку 

специалиста, способного осуществлять профессиональную деятельность в об-

ласти эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта по профи-

лю «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» и от-

вечающего требованиям ВО уровня бакалавриата. 

ОПОП ориентирована на реализацию следующих принципов профессио-

нальной направленности: 

 приоритет ориентированных на практическую деятельность знаний спе-

циалиста; 

 ориентацию на развитие местного регионального сообщества; 

 формирование готовности принимать управленческие и инженерные ре-

шения и профессионально действовать в нестандартных ситуациях; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере;  

Особенности образовательной программы 

При разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда, 

состояние и перспективы развития автомобилестроения, автотранспортной от-

расли и рынка транспортных услуг Российской Федерации, города Москвы и 

Московской области в том числе: 

 интеграция НИР студентов и образовательного процесса в рамках науч-

но-исследовательских направлений кафедр университета, осуществляю-

щих реализацию ОПОП; 

 сотрудничество с предприятиями автомобильного транспорта города 

Москвы, Московской области и Центрального Федерального округа в це-

лом с целью привлечения специалистов-практиков к учебному процессу; 

 обеспечение возможности выбора индивидуальных образовательных тра-

екторий и дополнительных (факультативных) курсов. 

Использование инновационных образовательных технологий: сквозные и 

междисциплинарные проекты, выполнение курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ (проектов) по реальной тематике, представление в специальных 

дисциплинах последних достижений в соответствующих предметных областях, 

применение информационных технологий в учебном процессе, организация 

свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление учебных материалов 

в электронном виде, использование мультимедийных средств, средств дистан-

ционного образования в системе MOODLE и др. 
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Список направленностей (профилей / специализаций) ОПОП ВО 

Направленности (профили): 

 Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте. 
 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

4 года (по очной форме обучения). 
  

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц  – всего 240 

Зачётных единиц с факультативами – всего 242 

в т.ч. теоретическое обучение 216 

Дисциплин, шт. 82 

в т.ч. факультативных, шт. 2 

Курсовых работ и проектов, шт. 7 

Экзаменов, шт. 34 

Зачетов с оценкой, шт. 13 

Зачётов, шт. 27 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 18 (12 недель) 

Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 6 (4 недели) 

 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-

щиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

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

ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-

ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной про-

граммы.  
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Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, без-

опасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме не 

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в за-

четные единицы не переводятся.  

Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 

обучающихся по заочной и очно-заочной формам, и для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определена локальными норматив-

ными актами Университета. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части программы и практик определен в объеме, 

установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов». После выбора обучающимся направленности (про-

филя) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-

нее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и состав-

ляет 33,9 процента. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  38,18 процента от общего количе-

ства часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» – не  более 50 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра  абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании.  

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-

дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 

по данному направлению и уровню подготовки; 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 
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 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-

ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-

чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-

го образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-

шего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-

шего профессионального образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата по направлению 23.03.01 «Технология транспортных про-

цессов» включает в себя области науки и техники, связанные с технологией, 

организацией, планированием и управлением технической и коммерческой экс-

плуатацией транспортных систем, организацию на основе принципов логистики 

рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую 

транспортную систему, а также организацию системы взаимоотношений по 

обеспечению безопасности движения на транспорте. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» являются:  

 организации и предприятия транспорта общего и необщего пользования, 

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

ставлением в пользование инфраструктуры, выполнением погрузочно-

разгрузочных работ, независимо от их форм собственности и организаци-

онно-правовых форм;  

 службы безопасности движения государственных и частных предприятий 

транспорта; 

 службы логистики производственных и торговых организациий; 

 транспортно-экспедиционные предприятия и организации; 

 службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые служ-

бы и подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных 

услуг; 
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 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 

технологии транспортных процессов, организации и безопасности дви-

жения;  

 организации, осуществляющие образовательную деятельность по основ-

ным профессиональным образовательным программам и по основным 

программам профессионального обучения.  

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-

ся выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 23.03.01 

«Технология транспортных процессов»: 

 расчетно-проектная; 

 производственно-технологическая; 

 экспериментально-исследовательская; 

 организационно-управленческая.  

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» в соответствии с вышеуказан-

ными видами профессиональной деятельности, подготовлен к решению следу-

ющих профессиональных задач: 

а) 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 без-

опасности;  

 участие в составе коллектива исполнителей: в разработке обобщенных 

вариантов решения производственной проблемы, анализе этих вариантов, 

прогнозировании последствий, нахождении компромиссных решений в 

условиях многокритериальности, неопределенности планирования реали-

зации 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;  

б) производственно-технологическая деятельность: 
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 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 ка-

чества 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 недо-

статков;  

 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 услови-

ях;  

 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 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; 

в) экспериментально-исследовательская деятельность: 

 участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и при-

кладных 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 по-

вышении эффективности функционирования систем организации и без-

опасности движения; 

 создание, в составе коллектива исполнителей, моделей процессов функ-

ционирования транспортно-технологических систем и транспортных по-
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токов 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.  

г) организационно-управленческая деятельность: 

 участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение безопасности транспортных 

процессов; 

 участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных и 

непроизводственных затрат на разработку транспортно-технологических 

схем доставки грузов; 

 участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля за 

работой транспортно-технологических систем; 

 участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и 

управления системами организации движения; 

 участие в составе коллектива исполнителей в подготовке исходных дан-

ных для выбора и обоснования технических, технологических и органи-

зационных решений на основе экономического анализа; 

 участие в составе коллектива исполнителей в подготовке документации 

для создания системы менеджмента качества предприятия; 

 участие в составе коллектива исполнителей в проведении анализа затрат 

и результатов деятельности производственных подразделений и служб. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

БАКАЛАВРИАТА 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-

турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции (табл. 2) 

 

Таблица 2 

Требования к результатам освоения программы 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или 

её части) 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1 способностью исполь-

зовать основы фило-

софских знаний для 

формирования миро-

воззренческой пози-

ции 

основные проблемы и 

основные историче-

ские типы философ-

ствования; основные 

философские течения 

школы, их проблема-

тику; специфику фи-

лософского знания в 

его связи с наукой   

идентифицировать 

философские идеи 

как относящиеся к 

тому или иному ис-

торическому типу 

философствования; 

формулировать ми-

ровоззренческое со-

держании философ-

навыками правиль-

ной идентификации 

философских идей 

как относящихся к 

тому или иному ис-

торическому типу 

философствования; 

навыками выявле-

ния мировоззренче-
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ских концепций с 

использованием фи-

лософской термино-

логии; анализиро-

вать мировоззренче-

ские и методологи-

ческие проблемы, 

содержащиеся в фи-

лософских учениях 

прошлого и настоя-

щего 

ских проблем и об-

наружения путей 

их решения; навы-

ками дискуссион-

ного обсуждения 

вопросов мировоз-

зренческого и кон-

кретно-научного 

характера 

ОК-2 способностью анали-

зировать основные 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции    

основные этапы рос-

сийской и зарубежной 

истории; основные 

закономерности исто-

рического развития; 

место России в миро-

вом историческом 

процессе 

выявлять социально-

значимые процессы 

в истории; представ-

лять альтернативы 

исторического раз-

вития общества на 

различных этапах; 

определять причин-

но-следственную 

связь исторических 

процессов, явления и 

событий 

навыками незави-

симой оценки ис-

торических явле-

ний и событий; 

навыками работы с 

историческими ис-

точниками и лите-

ратурой для фор-

мирования граж-

данской позиции; 

навыками выдви-

гать гипотезы и 

прогнозировать 

развитие современ-

ных общественных 

процессов 

ОК-3 способностью исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах де-

ятельности 

основы экономиче-

ских знаний; специ-

фику и возможности 

использования эко-

номических знаний в 

различных сферах де-

ятельности; способы 

использования эко-

номических знаний в 

различных сферах де-

ятельности 

определять специ-

фику экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти; определять воз-

можности использо-

вания экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

навыками опреде-

лять специфику 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти; навыками 

определять воз-

можности исполь-

зования экономи-

ческих знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

навыками  исполь-

зования экономи-

ческих знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОК-4 способностью исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах деятель-

ности 

права, свободы и обя-

занности человека и 

гражданина; органи-

зацию судебных, пра-

воприменительных и 

правоохранительных 

органов; правовые 

нормы действующего 

законодательства, ре-

защищать граждан-

ские права; исполь-

зовать нормативно-

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности. 

навыками анализа 

нормативных ак-

тов, регулирующих 

отношения в раз-

личных сферах дея-

тельности; навыка-

ми реализации и 

защиты своих прав. 
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гулирующие отноше-

ния в различных сфе-

рах деятельности; ос-

новные положения и 

нормы конституци-

онного, гражданско-

го, семейного, трудо-

вого, административ-

ного и уголовного 

права. 

ОК-5 способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

основные нормы со-

временного русского 

языка (орфографиче-

ские, пунктуацион-

ные, грамматические, 

стилистические, ор-

фоэпические) и си-

стему функциональ-

ных стилей русского 

языка; лексический 

минимум в объеме 

4000 учебных лекси-

ческих единиц обще-

го и терминологиче-

ского характера (для 

иностранного языка) 

пользоваться основ-

ной справочной ли-

тературой, толковы-

ми и нормативными 

словарями русского 

языка; основными 

сайтами поддержки 

грамотности в сети 

«Интернет» 

навыками создания 

на русском языке 

грамотных и логи-

чески непротиворе-

чивых письменных 

и устных текстов 

учебной и научной 

тематики рефера-

тивного характера, 

ориентированных 

на соответствую-

щее направление 

подготовки; ино-

странным языком 

на уровне;  

ОК-6 способностью рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно восприни-

мая социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

основные принципы, 

на которых строится 

работа коллектива; 

главные религиозные 

конфессии и соответ-

ствующие им куль-

турно-национальные 

особенности; на исто-

рических примерах 

роль социальных, эт-

нических, конфессио-

нальных и культур-

ных факторов в жиз-

ни народов и их зна-

чение 

анализировать взаи-

моотношения в кол-

лективе; распозна-

вать признаки кон-

фликтов в коллекти-

ве, вызванные нето-

лерантным отноше-

нием к проявлениям 

социальных, этниче-

ских, конфессио-

нальных и культур-

ных особенностей 

представителей раз-

личных националь-

ностей; работая в 

коллективе, толе-

рантно относится к 

проявлениям соци-

альных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных особен-

ностей представите-

лей различных наци-

ональностей; 

навыками анализа 

взаимоотношений в 

коллективе; навы-

ками распознавания 

признаков кон-

фликтов в коллек-

тиве, вызванные 

нетолерантным от-

ношением к прояв-

лениям социаль-

ных, этнических, 

конфессиональных 

и культурных осо-

бенностей предста-

вителей различных 

национальностей; 

основными прие-

мами урегулирова-

ния конфликтов, 

происходящих в 

коллективе вслед-

ствие нетолерант-

ного отношения к 

проявлениям соци-

альных, этниче-

ских, конфессио-

нальных и культур-
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ных особенностей 

представителей 

различных нацио-

нальностей; 

ОК-7 способностью к само-

организации и само-

образованию 

основные принципы и 

формы самоорганиза-

ции и самообразова-

ния; основные формы 

самостоятельной ра-

боты; традиционные 

и современные спосо-

бы получения инфор-

мации 

находить необходи-

мую информацию, 

используя традици-

онные и современ-

ные способы; осваи-

вать новый матери-

ал; понимать связь 

нового материала с 

предшествующими 

знаниями 

традиционными и 

современными спо-

собами получения 

информации; навы-

ками самостоятель-

ной работы и само-

организации; навы-

ками систематиче-

ского изучения 

дисциплины 

ОК-8 способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

основные средства и 

методы физического 

воспитания 

подбирать и приме-

нять методы и сред-

ства физической 

культуры для совер-

шенствования ос-

новных физических 

качеств 

методами и сред-

ствами физической 

культуры для обес-

печения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности;  

ОК-9 способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

основные природные 

и техногенные опас-

ности, их свойства и 

характеристики; ха-

рактер воздействия 

вредных и опасных 

факторов на человека 

и природную среду, 

методы и способы 

защиты от них; теоре-

тические основы без-

опасности жизнедея-

тельности при ЧС; 

возможные послед-

ствия аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий и способы 

применения совре-

менных средств по-

ражения; правовые, 

нормативно-

технические и орга-

низационные основы 

безопасности жизне-

деятельности 

идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания че-

ловека, оценивать 

риск их реализации; 

принимать решения 

по целесообразным 

действиям в ЧС; 

распознавать жиз-

ненные нарушения 

при неотложных со-

стояниях и травмах; 

обеспечивать без-

опасность жизнедея-

тельности при осу-

ществлении профес-

сиональной деятель-

ности и защите 

окружающей среды 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом в обла-

сти безопасности 

жизнедеятельности; 

приемами и спосо-

бами использова-

ния индивидуаль-

ных средств защи-

ты  в ЧС; приемами 

оказания первой 

помощи постра-

давшим в ЧС и экс-

тремальных ситуа-

циях. 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

основные источники 

информации для ре-

шения задач профес-

сиональной сферы 

деятельности; основы 

информационных 

технологий, основные 

проводить первич-

ный поиск информа-

ции для решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

профессиональных 

задач; применять 

стандартное про-

граммное обеспече-

навыками работы с 

компьютером; спо-

собами и средства-

ми получения, хра-

нения, переработки 

и  визуального 

представления ин-
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нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

возможности и пра-

вила работы со стан-

дартными программ-

ными продуктами при 

решении профессио-

нальных задач 

ние при решении 

технических науч-

ных задач, при под-

готовке научных 

публикаций и докла-

дов 

формации  

ОПК-2 способностью пони-

мать научные основы 

технологических про-

цессов в области тех-

нологии, организации, 

планирования и 

управления техниче-

ской и коммерческой 

эксплуатацией транс-

портных систем       

методы научного по-

знания явлений и 

процессов, научные 

основы организации 

технологических про-

цессов связанных  с 

эксплуатацией транс-

портно-

технологических ма-

шин и их комплексов  

использовать знания 

в области организа-

ции исследования 

технологических 

процессов эксплуа-

тации транспортно-

технологических 

машин и их ком-

плексов  

научными основа-

ми организации 

технологических 

процессов в обла-

сти эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов; 

ОПК-3 готовностью приме-

нять систему фунда-

ментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и эконо-

мических) для иден-

тификации, формули-

рования и решения 

технических и техно-

логических проблем в 

области технологии, 

организации, плани-

рования и управления 

технической и ком-

мерческой эксплуата-

цией транспортных 

систем       

основные понятия и 

методы математиче-

ского анализа, теории 

вероятностей и мате-

матической статисти-

ки, линейной алгеб-

ры, дифференциаль-

ного исчисления; ос-

новы начертательной 

геометрии и графики; 

основные физические 

законы в области ме-

ханики, термодина-

мики, электричества, 

оптики и гидравлики; 

основные понятия и 

законы неорганиче-

ской и органической 

химии; 

на основе фундамен-

тальных наук решать 

задачи в области 

технологии, органи-

зации, планирования 

и управления техни-

ческой и коммерче-

ской эксплуатацией 

транспортных си-

стем       

методами расчета и 

обоснования харак-

теристик транс-

портных средств,  

характеристик 

транспортных про-

цессов,  методами 

оптимизации взаи-

модействия раз-

личных видов 

транспортна и от-

дельных транс-

портных средств 

между собой 

ОПК-4 способностью приме-

нять в практической 

деятельности принци-

пы рационального ис-

пользования природ-

ных ресурсов и защи-

ты окружающей сре-

ды 

виды и перспективы 

использования при-

родных ресурсов, 

применяемых в рамах  

производственной и 

технической эксплуа-

тации подвижного 

состава автомобиль-

ного транспорта; спо-

собы сокращения 

негативного влияния 

на окружающую сре-

ду 

применять принци-

пы учета и расходо-

вания природных 

ресурсов в практиче-

ской деятельности 

методами повыше-

ния эффективности 

производства при 

сокращении по-

требления природ-

ных ресурсов 

ОПК-5 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

основные источники 

информации для ре-

шения задач профес-

сиональной сферы 

деятельности; основы 

проводить первич-

ный поиск информа-

ции для решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

профессиональных 

задач; применять 

навыками работы с 

компьютером; спо-

собами и средства-

ми получения, хра-

нения, переработки 
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библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

информационных 

технологий, основные 

возможности и пра-

вила работы со стан-

дартными программ-

ными продуктами при 

решении профессио-

нальных задач 

стандартное про-

граммное обеспече-

ние при решении 

технических науч-

ных задач, при под-

готовке научных 

публикаций и докла-

дов 

и визуального 

представления ин-

формации;  

ПК-1 способностью к раз-

работке и внедрению 

технологических про-

цессов, использова-

нию технической до-

кументации, распоря-

дительных актов 

предприятия 

основы разработки и 

внедрения технологи-

ческих процессов, ис-

пользования техниче-

ской документации и 

распорядительных 

актов предприятия; 

основы корпоратив-

ного документообо-

рота; основы ведения 

проектной деятельно-

сти  

 

 

выявлять резервы, 

устанавливать при-

чины неисправно-

стей и недостатков в 

работе предприятия, 

принимать меры по 

их устранению; про-

фессионально рабо-

тать с претензионной 

документацией; 

оформлять докумен-

ты на несоответ-

ствующую услугу; 

составлять техниче-

ские задания для 

разработки проект-

ных решений  

методами разра-

ботки технической 

документации по 

соблюдению тех-

нологической дис-

циплины в услови-

ях действующего 

производства; ос-

новами разработки 

инструкций по 

предотвращению 

претензий; навыка-

ми определения 

предметной обла-

сти проекта  

ПК-2 способностью к пла-

нированию и органи-

зации работы транс-

портных комплексов 

городов и регионов, 

организации рацио-

нального взаимодей-

ствия видов транспор-

та, составляющих  

единую транспортную 

систему, при перевоз-

ках пассажиров, бага-

жа, грузобагажа и 

грузов 

экономические пока-

затели региона и их 

связи с потребностя-

ми в транспортном 

обслуживании; со-

ставление графиков 

грузопотоков, опре-

деление способов до-

ставки, вида транс-

порта  

 

рассчитывать основ-

ные параметры 

транспортно- грузо-

вых комплексов; 

анализировать тех-

нико- эксплуатаци-

онные, экономиче-

ские и экологические 

показатели исполь-

зования различных 

видов транспорта 

при выполнении пе-

ревозок; оперативно 

проводить анализ 

рынка подрядчиков в 

условиях недоста-

точности информа-

ции  

знаниями и навы-

ками в области гос-

ударственного ре-

гулирования орга-

низации и управле-

ния транспортными 

комплексами; ос-

новами организа-

ции и функциони-

рования транспорт-

ного комплекса; 

основами разработ-

ки эффективных 

схем взаимоотно-

шений в процессе 

оказания логисти-

ческой услуги пе-

ревозки груза в це-

пи поставок  

ПК-3 способностью к орга-

низации рационально-

го взаимодействия 

различных видов 

транспорта в единой 

транспортной системе 

типаж, виды и транс-

портно-

технологические ха-

рактеристики  транс-

портных средств и 

транспортного обору-

дования; внешние и 

внутри региональные 

транспортные связи, 

анализировать тех-

нико-

эксплуатационные, 

экономические и 

экологические пока-

затели использова-

ния различных видов 

транспорта при вы-

полнении перевозок; 

основными поло-

жениями методик 

оптимизации тех-

нологических про-

цессов и проекти-

рования объектов 

транспортной ин-

фраструктуры; ос-

новами договорных 
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этапы прогнозирова-

ния транспортных 

связей региона; ос-

новные компании-

партнеры, их руко-

водство и непосред-

ственные исполните-

ли; возможные схемы 

рационального взаи-

модействия и сов-

местной работы раз-

личных видов транс-

порта  

оптимизировать за-

траты на пользова-

ние объектами 

транспортной ин-

фраструктуры  

 

 

работ с подрядчи-

ками  

 

 

ПК-4 способностью к орга-

низации эффективной 

коммерческой работы 

на объекте транспор-

та, разработке и внед-

рению рациональных 

приемов работы с 

клиентом 

рынок транспортных 

услуг, основные 

принципы этики де-

ловых отношений; 

политика компании в 

области клиентского 

сервиса  

 

анализировать спрос 

и предложение на 

рынке транспортных 

услуг, находить пути 

повышения качества 

транспортно-

логистического об-

служивания; уста-

навливать требова-

ния клиентов к ре-

зультату перевозки и 

ранжировать их по 

степени значимости 

для клиентов; про-

водить переговоры с 

клиентами из раз-

личных отраслей 

экономики  

способами обосно-

вания показателей 

качества обслужи-

вания клиентов 

транспортом; осно-

вами гражданского 

законодательства  

 

ПК-5 способностью осу-

ществлять   эксперти-

зу технической доку-

ментации, надзор и 

контроль состояния и 

эксплуатации по-

движного состава, 

объектов транспорт-

ной инфраструктуры, 

выявлять резервы, 

устанавливать причи-

ны неисправностей и 

недостатков в работе, 

принимать меры по их 

устранению и повы-

шению эффективно-

сти использования  

элементы транспорт-

ной инфраструктуры, 

определения, показа-

тели и способы улуч-

шения эксплуатаци-

онных свойств по-

движного состава  

 

оценивать эффек-

тивность функцио-

нирования инфра-

структуры в целом и 

по отдельным пока-

зателям 

 

методикой оптими-

зации технологиче-

ских процессов и 

проектирования 

объектов транс-

портной инфра-

структуры  

 

ПК-6 способностью к орга-

низации рационально-

го взаимодействия 

логистических по-

средников при пере-

структуру логистиче-

ских посредников при 

перевозках пассажи-

ров и грузов; порядок 

разработки догово-

определять взаимо-

связь логической 

инфраструктуры то-

варного рынка и 

рынка транспортных 

основами логисти-

ки и методами про-

ведения маркетин-

говых исследова-

ний; основы мони-
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возках пассажиров и 

грузов 

ров, соглашений, кон-

трактов; нормативные 

документы по органи-

зации конкурсных 

процедур; порядок 

заключения догово-

ров с подрядчиками  

 

услуг; проводить 

конкурсные проце-

дуры  

 

торинга рынка под-

рядчиков; проведе-

нием конкурсов по 

выбору подрядчи-

ков; заключением 

договоров с под-

рядчиками и орга-

низациями; органи-

зациями монито-

ринга эффективно-

сти подрядчиков, 

переадресация им 

претензий клиента 

в случае некаче-

ственного сервиса 

со стороны подряд-

чика, а также про-

верка и контроль 

исполнения; систе-

матизацией доку-

ментов, регламен-

тирующих взаимо-

действие участни-

ков логистического 

процесса перевозки 

груза  

ПК-7 способностью к поис-

ку путей повышения 

качества транспортно-

логистического об-

служивания грузовла-

дельцев, развития ин-

фраструктуры товар-

ного рынка и каналов 

распределения 

систему оценочных 

показателей качества 

транспортно-

логистического об-

служивания грузовла-

дельцев, инфраструк-

туру товарного рын-

ка, каналы распреде-

ления; порядок оказа-

ния логистической 

услуги  

 

выполнять оценку 

качества транспорт-

но-логистического 

обслуживания грузо-

владельцев  

 

методикой анализа 

существующего 

уровня качества 

транспортно-

логистического об-

служивания грузо-

владельцев, кана-

лов распределения; 

контролем качества 

оказания услуг 

подрядчиком; 

овладением при-

чин, повлекших 

предъявлением 

претензии; основа-

ми разработки ин-

струкций по 

предотвращению 

претензий; рас-

смотрением от-

дельных прецеден-

тов с сотрудниками 

компании (при 

необходимости)  

ПК-8 способностью управ-

лять запасами грузо-

владельцев распреде-

основы теории запа-

сов, основные систе-

мы контроля состоя-

использовать техни-

ческие регламенты, 

стандарты и другие 

методами анализа и 

навыками управле-

ния запасами; орга-
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лительной транспорт-

ной сети 

ния запасов; основы 

логистики и управле-

ния цепями поставок; 

основы процессного 

управления  

 

нормативные доку-

менты при оценке, 

контроле качества и 

сертификации про-

дукции, принимать 

решения по разме-

щению склада, фор-

мулировать требова-

ния к системам хра-

нения и складской 

обработке; анализи-

ровать информацию 

и формировать отче-

ты  

низацией планиро-

вания услуг, эта-

пов, сроков достав-

ки  

 

ПК-9 способностью опре-

делять параметры оп-

тимизации логистиче-

ских транспортных 

цепей и звеньев с уче-

том критериев опти-

мальности 

методы решения за-

дач линейного про-

граммирования; 

назначение и функ-

ции различных под-

разделений организа-

ции; методология ор-

ганизации перевозок 

грузов в цепи поста-

вок; особенности пе-

ревозки специальных, 

опасных, негабарит-

ных грузов различ-

ными видами транс-

порта  

использовать мате-

матические методы и 

модели в техниче-

ских приложениях  

 

 

методами матема-

тического анализа, 

теории вероятно-

стей, математиче-

ской статистики, 

линейного про-

граммирования, 

имитационного мо-

делирования  

 

 

ПК-10 способностью к 

предоставлению гру-

зоотправителям и гру-

зополучателям услуг: 

по оформлению пере-

возочных документов, 

сдаче и получению, 

завозу и вывозу гру-

зов; по выполнению 

погрузочно-

разгрузочных и 

складских операций; 

по подготовке по-

движного состава; по 

страхованию грузов, 

таможенному оформ-

лению грузов и 

транспортных 

средств; по предо-

ставлению информа-

ционных и финансо-

вых услуг  

основные источники 

и системы Российско-

го и международного 

транспортного зако-

нодательства; право-

вых основ ответ-

ственности сторон – 

участников транс-

портной деятельности 

при заключении дого-

воров перевозки груза 

и пассажиров, страхо-

вания груза, фрахто-

вания, лизинга, 

транспортной экспе-

диции; сроков, со-

держания и порядка 

предъявления претен-

зий досудебного уре-

гулирования кон-

фликтных ситуаций; 

правила перевозки 

грузов по видам 

транспорта; правила и 

оформлять пере-

возочные докумен-

ты, планировать по-

грузочно-

разгрузочные рабо-

ты, оформлять доку-

менты по страхова-

нию и таможенному 

оформлению грузов; 

анализировать и 

проверять докумен-

ты на соответствие 

правилам и порядку 

оформления транс-

портно- сопроводи-

тельных, транспорт-

но- экспедиционных, 

страховых и претен-

зионных докумен-

тов, договоров, со-

глашений, контрак-

тов  

 

методиками выбора 

оптимальной тары 

и упаковки груза, 

методиками креп-

ления грузов раз-

личной номенкла-

туры по междуна-

родным стандартам 

и технической до-

кументации, мето-

дикой выбора ра-

циональной схемы 

погрузочно-

разгрузочных ра-

бот, способностью 

оказывать инфор-

мационные и фи-

нансовые услуги; 

организацией фор-

мирования пакета 

документов для от-

правки груза; кон-

тролем финансовых 

взаимоотношений с 
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порядок оформления 

транспортно- сопро-

водительных, транс-

портно-

экспедиционных до-

кументов; структуру 

договорной докумен-

тации 

подрядчиком  

 

ПК-11 способностью исполь-

зовать организацион-

ные и методические 

основы метрологиче-

ского обеспечения для 

выработки требова-

ний по обеспечению 

безопасности пере-

возочного процесса 

нормативно-правовые 

документы системы 

технического регули-

рования; методы ана-

лиза транспортных 

происшествий  

 

использовать техни-

ческие регламенты, 

стандарты и другие 

нормативные доку-

менты при оценке, 

контроле качества и 

безопасности и сер-

тификации продук-

ции и услуг  

методами разра-

ботки технической 

документации по 

соблюдению тех-

нологической дис-

циплины в услови-

ях действующего 

производства  

 

ПК-12 способностью приме-

нять правовые, нор-

мативно-технические 

и организационные 

основы организации 

перевозочного про-

цесса и обеспечения 

безопасности движе-

ния транспортных 

средств в различных 

условиях 

общие понятия об ор-

ганизации перевозоч-

ного процесса в от-

расли и безопасности 

движения транспорт-

ных средств; норма-

тивные правовые ак-

ты, регламентирую-

щие перевозки; по-

тенциальные психо-

физиологические 

возможности водите-

ля 

оценивать обеспе-

ченность безопасно-

сти транспортного 

процесса; решать за-

дачи организации и 

управления пере-

возочным процес-

сом, оценивать усло-

вия труда, психофи-

зиологические воз-

можности водителя 

и их влияние на без-

опасность дорожно-

го движения  

методами рацио-

нальной организа-

ции движения по-

движного состава, 

безопасными прие-

мами управления 

автомобилем,  ко-

ординацией работы 

с погрузочно-

разгрузочными при 

соблюдении режи-

ма труда и отдыха  

ПК-13 способностью быть в 

состоянии выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по про-

филю производствен-

ного подразделения 

содержание трудовых 

функций в соответ-

ствии со сложившей-

ся в рабочей профес-

сии по профилю про-

изводственного под-

разделения практики 

деятельности  

выполнять трудовые 

действия по рабочей 

профессии  

 

технологиями ор-

ганизации соб-

ственной трудовой 

деятельности  

 

ПК-14 способностью разра-

батывать наиболее 

эффективные схемы 

организации движе-

ния транспортных 

средств 

способы изучения и 

оценки эффективно-

сти организации дви-

жения; методы орга-

низации движения; 

методы исследования 

характеристик транс-

портных потоков  

определять основные 

показатели работы и 

развития транспорт-

ных систем: показа-

тели технического 

оснащения, развития 

сети, перевозочной, 

технической и экс-

плуатационной ра-

боты  

методами органи-

зации движения 

транспортных 

средств, методами 

исследования ха-

рактеристик транс-

портных потоков  

 

ПК-15 способностью приме-

нять новейшие техно-

логии управления 

движением транс-

основные положения 

методик оптимизации 

технологических про-

цессов и проектиро-

разрабатывать и 

внедрять рациональ-

ные методы органи-

зации и управления 

основными поло-

жениями методик 

оптимизации тех-

нологических про-
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портных средств вания объектов логи-

стической инфра-

структуры  

 

 

транспортным про-

цессом в рыночных 

условиях  

 

цессов и проекти-

рования объектов 

логистической ин-

фраструктуры  

ПК-16 способностью к под-

готовке исходных 

данных для составле-

ния планов, программ, 

проектов, смет, заявок 

издержки, себестои-

мость, ценообразова-

ние и тарифы на ав-

томобильном транс-

порте, обладать зна-

ниями разработки 

оперативных планов 

работы первичных 

производственных 

подразделений; осно-

вы критериального 

анализа  

 

использовать прави-

ла составления сме-

ты затрат и планов, 

собирать и анализи-

ровать исходные 

данные для проектов 

и программ  

 

методами разра-

ботки производ-

ственных программ 

и плановых заданий 

участникам пере-

возочного процесса 

и финансового ана-

лиза их выполне-

ния, методикой эф-

фективности по 

выбору транспорт-

ных средств и по-

грузочной техники  

ПК-17 способностью выяв-

лять приоритеты ре-

шения транспортных 

задач с учетом пока-

зателей экономиче-

ской эффективности и 

экологической без-

опасности 

способы изучения и 

оценки эффективно-

сти организации дви-

жения (перевозочного 

процесса)  

  

осуществлять выбор 

подвижного состава 

и погрузо-

разгрузочных 

средств для конкрет-

ных условий эксплу-

атации  

 

методикой опреде-

ления экономиче-

ской эффективно-

сти по выбору 

транспортных 

средств  

 

ПК-18 способностью исполь-

зовать современные 

информационные 

технологии как ин-

струмент оптимиза-

ции процессов управ-

ления в транспортном 

комплексе 

АСУ, как инструмент 

оптимизации процес-

сов управления в 

транспортных систе-

мах  

 

использовать авто-

матизированную си-

стему управления  

 

методиками кон-

троля транспорт-

ных систем с ис-

пользованием при-

кладных программ, 

подключенным к 

спутниковым си-

стемам ГЛОНАСС 

и GPS 

ПК-19 способностью к про-

ектированию логи-

стических систем до-

ставки грузов и пас-

сажиров, выбора ло-

гистического посред-

ника, перевозчика и 

экспедитора на основе 

многокритериального 

подхода 

основы проектирова-

ния логистических 

схем доставки грузов 

и пассажиров, мето-

дику экспертных оце-

нок; принципы про-

гнозирования и пла-

нирования в логисти-

ке  

 

формулировать си-

стему показателей 

для выбора логисти-

ческого посредника, 

выполнять расчеты 

по нескольким мето-

дикам выбор логи-

стического посред-

ника  

  

Выбором подряд-

чика и их цепочек 

или экспедитора на 

основе критериаль-

ного анализа  

 

ПК-20 способностью к рас-

чету транспортных 

мощностей предприя-

тий и загрузки по-

движного состава 

структуру основных 

производственных 

фондов, инженерно-

технической службы, 

оборотных средств и 

трудовых ресурсов на 

транспорте  

 

анализировать тех-

нико-

эксплуатационные, 

экономические, эко-

логические показа-

тели использования 

различных видов 

транспорта при вы-

методикой опреде-

ления экономиче-

ской эффективно-

сти по выбору 

транспортных 

средств и погру-

зочно-разгрузочной 

техники; методоло-
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полнении перевозок, 

оценивать влияние 

технических фактов 

на провозные воз-

можности  

 

гией определения 

номенклатуры вос-

требованных услуг 

на транспортном 

рынке; методом 

оценки влияния 

технического со-

стояния подвижно-

го состава на 

транспортные 

мощности  

ПК-21 способностью к раз-

работке проектов и 

внедрению: совре-

менных логистиче-

ских систем и техно-

логий для транспорт-

ных организаций, 

технологий интермо-

дальных и мультимо-

дальных перевозок, 

оптимальной маршру-

тизации 

профессиональную 

терминологию на ан-

глийском языке со-

временных логисти-

ческих систем, совре-

менные технологии 

мультимодальных и 

интермодальных пе-

ревозок, основы про-

ектирования опти-

мальных маршрутов; 

организационную 

структуру управления 

организацией  

разрабатывать про-

ект внедрения муль-

тмодальных и ин-

термодальных схем 

доставки груза  

 

методиками по со-

зданию условий 

устойчивого функ-

ционирования 

транспортной орга-

низации и управле-

ния с точки зрения 

логистики  

 

ПК-22 способностью к ре-

шению задач опреде-

ления потребности в: 

развитии транспорт-

ной сети; подвижном 

составе с учетом ор-

ганизации и техноло-

гии перевозок, требо-

ваний обеспечения 

безопасности пере-

возочного процесса 

методики выбора оп-

тимального типа по-

движного состава для 

перевозки грузов по 

критериям сохранно-

сти и безопасности, 

особенности зритель-

ного восприятия во-

дителя и её влияние 

на безопасность  

 

решать задачи орга-

низации и управле-

ния перевозочным 

процессом  с учетом 

требований безопас-

ности и рациональ-

ного расходования 

ресурсов 

 

методиками выбора 

оптимального типа 

подвижного соста-

ва для перевозки 

грузов по критери-

ям сохранности и 

безопасности  

 

ПК-23 способностью к рас-

чету и анализу пока-

зателей качества пас-

сажирских и грузовых 

перевозок, исходя из 

организации и техно-

логии перевозок, тре-

бований обеспечения 

безопасности пере-

возочного процесса 

способы оценки пока-

зателей качества пас-

сажирских и грузовых 

перевозок и методы 

расчета провозных 

возможностей  

 

организовывать вы-

полнение доставки 

грузов с минималь-

ными затратами, га-

рантией качества, на 

условиях и в сроки, 

обусловленные до-

говорными обяза-

тельствами  

 

способами обосно-

вания показателей 

качества обслужи-

вания клиентов 

транспортом  

 

ПК-24 способностью к при-

менению методик 

проведения исследо-

ваний, разработки 

проектов и программ, 

проведения необхо-

димых мероприятий, 

методики проведения 

исследований, разра-

ботки проектов и про-

грамм, проведения 

необходимых меро-

приятий, связанных с 

управлением и орга-

разрабатывать про-

екты и программы, 

проводить меропри-

ятия по повышению 

организации перево-

зок, обеспечению 

безопасности движе-

методиками прове-

дения исследова-

ний на автомо-

бильном транспор-

те и разработки 

программ меропри-

ятий по управле-
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связанных с управле-

нием и организацией 

перевозок, обеспече-

нием безопасности 

движения на транс-

порте, а также выпол-

нением работ по тех-

ническому регулиро-

ванию на транспорте 

низацией перевозок, 

обеспечением без-

опасности движения 

на транспорте  

 

ния  

 

нию и организации 

перевозок с учетом 

требований по без-

опасности  

 

ПК-25 способностью выпол-

нять работы в области 

научно-технической 

деятельности по осно-

вам проектирования, 

информационному 

обслуживанию, осно-

вам организации про-

изводства, труда и 

управления транс-

портным производ-

ством, метрологиче-

ского обеспечения и 

технического кон-

троля  

основные положения 

методик оптимизации 

технологических про-

цессов и проектиро-

вания объектов 

транспортной инфра-

структуры; нормы, 

требования и основ-

ные технологии вы-

полнения обслужива-

ний и ремонта по-

движного состава; 

корпоративную 

структуру компании  

 

использовать техни-

ческие регламенты, 

стандарты и другие 

нормативные доку-

менты при оценке, 

контроле качества и 

сертификации про-

дукции  

 

международным 

стандартам и тех-

нической докумен-

тацией  

 

ПК-26 способностью изучать 
и анализировать ин-
формацию, техниче-
ские данные, показа-
тели и результаты ра-
боты транспортных 
систем; использовать 
возможности совре-
менных информаци-
онно-компьютерных 
технологий при 
управлении перевоз-
ками в реальном ре-
жиме времени 

назначение, виды, ха-
рактеристики и cферы 
применения систем и 
средств связи на 
транспорте; инфор-
мационные потоки в 
транспортных систе-
мах, их взаимосвязи с 
глобальной системой 
передачи, хранения и 
обработки информа-
ции; корпоративные 
информационные си-
стемы  

вести контроль за 
доставкой грузов  
 

основами органи-
зации и функцио-
нирования транс-
портного комплек-
са  
 
 

ПК-27 способностью к ана-
лизу существующих и 
разработке моделей 
перспективных логи-
стических процессов 
транспортных пред-
приятий; к выполне-
нию оптимизацион-
ных расчетов основ-
ных логистических 
процессов 

модели перспектив-
ных логистических 
процессов транспорт-
ных предприятий; 
коммерческую поли-
тику компании; пра-
вила внутреннего 
трудового распоряд-
ка, действующие в 
организации  
 

проектировать аль-
тернативные марш-
руты доставки, ана-
лизировать и обраба-
тывать документа-
цию при перевозках; 
организовывать при-
емку, хранение, пе-
реадресовку и выда-
чу грузов; проводить 
расчеты размещения 
грузовых мест с уче-
том технических ха-
рактеристик транс-
портного средства, 
грузоподъемности и 
прочности тары, 

методиками со-
ставления расписа-
ний и графиков 
движения; органи-
зационными и 
практическими 
навыками работы 
на предприятиях 
пассажирского 
транспорта  
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свойств грузов, ве-
согабаритных огра-
ничений; проводить 
расчеты естествен-
ной убыли грузов в 
процессе транспор-
тировки, погрузки-
разгрузки и хране-
ния; проводить рас-
четы по видам, сред-
ствам, точкам и си-
лам крепления гру-
зов  

ПК-28 способностью к вы-

полнению анализа со-

стояния транспортной 

обеспеченности горо-

дов и регионов, про-

гнозированию разви-

тия региональных и 

межрегиональных 

транспортных систем, 

определению потреб-

ности в развитии 

транспортной сети, 

подвижном составе, 

организации и техно-

логии перевозок 

закономерности фор-

мирования движения 

и методы его иссле-

дования, характер 

взаимодействия авто-

мобилей в потоке  

 

анализировать и 

прогнозировать со-

стояние уровня пе-

ревозок, а также 

уровень безопасно-

сти перевозок и фак-

торы на него влия-

ющие  

 

методами анализа 

транспортных про-

исшествий, мето-

дами организации 

движения транс-

портных средств, 

методами исследо-

вания характери-

стик транспортных 

потоков  

 

ПК-29 способностью к рабо-

те в составе коллекти-

ва исполнителей по 

реализации управлен-

ческих решений в об-

ласти организации 

производства и труда, 

организации работы 

по повышению науч-

но-технических зна-

ний работников 

основные принципы и 

функции менеджмен-

та, принципы постро-

ения организацион-

ных структур и рас-

пределения функций 

управления, формы 

участия персонала в 

управлении, принци-

пы и методы органи-

зация и нормирования 

труда  

самостоятельно ана-

лизировать научно- 

техническую литера-

туру  

 

методами менедж-

мента и организа-

ции кадровой рабо-

ты на современном 

предприятии  

 

ПК-30 способностью исполь-

зовать приемы и ме-

тоды работы с персо-

налом, методы оценки 

качества и результа-

тивности труда пер-

сонала 

принципы и методы 

организации и нор-

мирования труда, ме-

ханизмы формирова-

ния кадровой полити-

ки, формы участия 

персонала в управле-

нии; управление пер-

соналом  

применять получен-

ные знания для 

управления персона-

лом  

 

методами менедж-

мента, методами 

анализа моделей 

социально- техни-

ческих систем 

управления  

ПК-31 способностью к ко-

операции с коллегами 

по работе в коллекти-

ве, к совершенствова-

нию документооборо-

основы маркетинга и 

маркетинговых ин-

струментов  

 

анализировать доку-

ментооборот в сфере 

планирования и 

управления опера-

тивной деятельно-

методами разра-

ботки производ-

ственных программ 

и плановых заданий 

участникам пере-
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та в сфере планирова-

ния и управления 

оперативной деятель-

ностью транспортной 

организации 

стью транспортной 

организации  

 

возочного процесса  

 

ПК-32 способностью к про-
ведению технико-
экономического ана-
лиза, поиску путей 
сокращения цикла 
выполнения работ 

методы планирования 
ресурсного обеспече-
ния деятельности 
предприятия, разра-
ботки оперативных 
планов работы пер-
вичных производ-
ственных подразде-
лений  

проводить анализ и 
разрабатывать реко-
мендации по повы-
шению эффективно-
сти функционирова-
ния предприятия 
(коммерческой фир-
мы)  
 

методами анализа 
моделей социаль-
но- технических 
систем управления  
 

ПК-33 способностью к рабо-
те в составе коллекти-
ва исполнителей по 
оценке производ-
ственных и непроиз-
водственных затрат на 
обеспечение безопас-
ности движения 

основные мероприя-
тия по обеспечению и 
повышению уровня 
безопасности движе-
ния, учет производ-
ственных и непроиз-
водственных затрат  
 

проводить укруп-
ненные расчеты за-
трат на производство 
и реализацию про-
дукции  
 

методами учета ос-
новных средств и 
нематериальных 
активов предприя-
тия  
 

ПК-34 способностью к оцен-
ке затрат и результа-
тов деятельности 
транспортной органи-
зации 

калькуляцию затрат 
транспортной органи-
зации  
 

оценивать эффек-
тивность использо-
вания автомобилей  
 

методикой оценки 
результатов дея-
тельности транс-
портной организа-
ции  
 

ПК-35 способностью исполь-
зовать основные нор-
мативные документы 
по вопросам интел-
лектуальной соб-
ственности, прово-
дить поиск по источ-
никам патентной ин-
формации 

нормативные доку-
менты отрасли, ис-
точники патентной 
информации, основ-
ные понятия в обла-
сти интеллектуальной 
собственности, прав 
авторов, предприя-
тия-работодателя, па-
тентообладателя, ос-
новные положения 
патентного законода-
тельства и авторского 
права Российской 
Федерации 

пользоваться основ-
ными нормативными 
документами отрас-
ли, проводить поиск 
по источникам па-
тентной информа-
ции, определять па-
тентную чистоту 
разрабатываемых 
объектов техники и 
технологии, подго-
тавливать первичные 
материалы к патен-
тованию изобрете-
ний, официальной 
регистрации про-
грамм для электрон-
но-вычислительных 
машин и баз данных 

базой нормативных 
документов, мето-
дами поиска по ис-
точникам патент-
ной информации, 
способами оценки 
патентной чистоты 
разрабатываемых 
объектов техники и 
технологии, подго-
товкой первичных 
материалы к патен-
тованию изобрете-
ний, официальной 
регистрации про-
грамм для элек-
тронно-
вычислительных 
машин и баз дан-
ных 

ПК-36 способностью к рабо-

те в составе коллекти-

ва исполнителей в 

осуществлении кон-

троля и управления 

системами организа-

ции движения 

структуру, уровни по-

строения и функции 

автоматизированных 

систем управления на 

транспорте  

 

определять основные 

показатели работы и 

развития транспорт-

ных систем: показа-

тели технического 

оснащения, развития 

сети, перевозочной, 

методами рацио-

нальной организа-

ции движения по-

движного состава, 

координацией ра-

боты с погрузо-

разгрузочными 
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технической и экс-

плуатационной ра-

боты  

пунктами при со-

блюдении режима 

труда и отдыха  

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.01 «Тех-

нология транспортных процессов» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом 

подготовки бакалавра с учётом его направленности (профиля); рабочими про-

граммами учебных дисциплин (курсов, предметов); материалами, обеспечива-

ющими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учеб-

ных и производственных практик; программой государственной итоговой атте-

стации; годовым календарным учебным графиком, а также методическими ма-

териалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-

печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 

промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-

ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-

ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самосто-

ятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисципли-

ны (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обуча-

ющихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-

рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение 

аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-

ставлен в приложении А. 
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4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 

 наименование дисциплины; 

 цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы; 

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине; 

 иные сведения и (или) материалы. 

  

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 

обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» (профиль «Организация пере-

возок и управление на автомобильном транспорте») Блок 2 «Практики» вклю-

чает такие виды практики как учебная и производственная, в том числе предди-

пломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-
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ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-

ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-

рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-

турных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

Программы практики и НИР включают в себя: 

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

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчётности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

 иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1 Программа учебной практики 

В рамках подготовки на направлению 23.03.01 «Технология транспорт-

ных процессов» (профиль «Организация перевозок и управление на автомо-

бильном транспорте») реализуется учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности, организуется и проводится  в ла-

бораториях РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева на кафедре «Автомобильный 

транспорт». Учебная практика проводится после первого курса в течение 2⅔ 

недель. В рамках практики решаются такие задачи как: закрепление и углубле-

ние теоретической подготовки студентов, приобретение обучающимися прак-

тического опыта научно-исследовательской и учебной работы по направлению 

обучения; углубленное изучение отдельных блоков основной образовательной 
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программы путем приобретения практического опыта и навыков научной и 

профессиональной деятельности, умение собирать, анализировать и обобщать 

информацию; закрепление знаний, полученных в процессе теоретического изу-

чения, а также  приобретение знаний способствующих успешному усвоению 

дисциплин изучаемых на последующих курсах. 

Форма контроля учебной практики  – зачет с выставлением дифференци-

рованной оценки. 

 

Виды практики  

Количество 

ЗЕТ по пла-

ну 

Количество 

часов по 

плану 

Итоговый 

контроль 

Формируемые ком-

петенции 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  

4 144 
Зачет с 

оценкой 

ОК-7, ОК-7, ОПК-

1, ПК-4, ПК-5, ПК-

10, ПК-13, ПК-16, 

ПК-20, ПК-25, ПК-

26, ПК-28, ПК-30, 

ПК-31, ПК-32, ПК-

36 

 

Программа разрабатывается в соответствии с Положением о практике 

обучающихся РГАУ-МСХА, реализуемой в рамках основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образования по ФГОС ВО в РГАУ-

МСХА. 

Программа учебной практики прилагается к ОПОП ВО. 

 

4.4.2 Программы производственных практик 

В рамках подготовки на направлению 23.03.01 «Технология транспорт-

ных процессов» (профиль «Организация перевозок и управление на автомо-

бильном транспорте») реализуются три вида производственных практик: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нально деятельности; 

 технологическая практика; 

 преддипломная практика. 

 

Виды практики  

Количество 

ЗЕТ по пла-

ну 

Количество 

часов по 

плану 

Итоговый 

контроль 

Формируемые компе-

тенции 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

4 144 
Зачет с 

оценкой 

ОК-4, ОК-7, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-

10, ПК-13, ПК-16, ПК-

20, ПК-22, ПК-25, ПК-

26, ПК-28, ПК-30, ПК-

31, ПК-32, ПК-36 

технологическая 4 144 Зачет с ОК-4, ОК-7, ОПК-1, 
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оценкой ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-

10, ПК-13, ПК-16,  

ПК-20, ПК-22, ПК-25, 

ПК-26, ПК-28, ПК-30, 

ПК-31, ПК-32, ПК-36 

преддипломная 6 216 
Зачет с 

оценкой 

ОК-4, ОК-7, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-3, ПК-5,ПК-

13, ПК-14, ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ПК-19,  

ПК-20, ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-27, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30, ПК-32, 

ПК-33, ПК-34, ПК-35, 

ПК-36 

 

 Производственные практики (технологическая и практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессионально деятельности) организу-

ются и проводятся  выпускающей кафедрой «Автомобильный транспорт» и  

профильными предприятиями (по согласованию с  руководством выпускающей 

кафедры и факультета). 

4.4.2.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности. Практика проводится после второго курса в тече-

ние 2⅔ недель. В рамках практики студенты получают опыт и определенные 

навыков практической деятельности, изучают общую структуру управления ав-

тотранспортным предприятием (АТП) или автотранспортной компании,  транс-

портных подразделений предприятий других отраслей (сельскохозяйственных, 

снабжающих, топливных, коммунальных, сервисных); изучают специфику ра-

боты производственных участков и отделов АТП (фирмы); выявляют «узкие 

места» в работе транспортной службы АТП, транспортного подразделения, 

участка; получают опыт разработки предложений по устранению проблем в ра-

боте действующих предприятий; участвуют в качестве помощников в работах 

по организации и планированию деятельности автомобильного парка предпри-

ятия, включая изучение элементов научной организации труда, менеджмента и 

маркетинга; участи в качестве помощника в анализе аварийных ситуаций, воз-

никших в рамках эксплуатации подвижного состава. В рамках практики преду-

сматривается возможность предварительного определения темы научных ис-

следований или выпускной квалификационной работы, сбор материала для 

курсового проектирования или выпускной квалификационной работы.  

Форма отчетности по производственной практике (практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): от-

чет и дневник (вместе с дневником студент-практикант представляет заверен-

ный отзыв руководителя производственной практикой от предприятия). 
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4.4.2.2. Технологическая практика. Практика проводится после третьего 

курса в течение 2⅔ недель. В рамках практики студенты знакомятся с задачами 

и содержанием работ различных подразделений  автотранспортных предприя-

тий и транспортных подразделений предприятий других отраслей (сельскохо-

зяйственных, снабжающих, топливных, коммунальных, сервисных); формиру-

ют багаж знаний и умений, связанных с проведением анализа показателей ра-

боты подразделений предприятия, участвуют в качестве помощника в работах 

по организации и планированию деятельности автомобильного парка предпри-

ятия, по обеспечению работоспособного состояния и контролю технического 

состояния подвижного состава. 

Для прохождения студентами практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, а также  технологической 

практики заключены долгосрочные договора на проведение практик (в частно-

сти № 123 от 25.11.2014 года с ГНУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт механизации сельского хозяйства, № 141 от 25.02.2015 года с ФГБНУ 

«Росинформагротех», № 152 от 19.02.2015 года с «Хайтек Сервис», № 124 от 

11.12.2014 года с ЗАО «Агрофирма «Бунятино» и многие другие). В целях 

улучшения научно-практической подготовки бакалавров используется матери-

альная база лабораторий научно-исследовательских институтов: федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный аг-

роинженерный центр ВИМ»  (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), Росинформагротех и дру-

гих. 

В рамках краткосрочного сотрудничества студенты направляются в такие 

предприятия как: ФГБНУ ФНЦ ВИЖ  им. Л.К. Эрнста; ПАО «Михайловский 

ГОК»; ООО «Сельхозинвест»; ООО «Нью-Агри»; ООО ДРСУ-4; ООО «Гагаринав-

тогруз»; ООО «Лога-Групп»; ООО «Фаворит Моторс Север»; ООО «Племзавод Ба-

рыбино»; ПАО «МРСК-ЮГА-Волгоградэнерго»; ООО «Автопрестус»; ОАО «Хим-

кинский водоканал»; ООО «Рольф»; ООО «Велес»;  ООО «Монолит-

механизация»; ООО «Клинский хлебозавод»;  ООО «АвтоТорг»; ООО «АБМ 

сервис»; ООО «МАЛЕВ»  и  другие. 

Форма отчетности по технологической практике: отчет и дневник (вместе 

с дневником студент-практикант представляет заверенный отзыв руководителя 

производственной практикой от предприятия). 

4.4.2.3. Преддипломная практика. Практика проводится на завершающих 

неделях  четвертого курса в течение 4 недель перед началом государственной 

итоговой аттестации. В рамках преддипломной студенты приобретают умения 

и навыки (на материалах собранных в рамках технологической практики) в об-

ласти анализа работы подвижного состава автотранспортных предприятий и 

транспортных подразделений прочих предприятий с точки зрения производ-

ственной эксплуатации.  

Преддипломная практика организуется и проводится  выпускающей ка-

федрой «Автомобильный транспорт». При необходимости по заданию руково-

дителя студент может быть дополнительно  направлен на предприятие для сбо-

ра  необходимой (или недостающей) информации для выполнения выпускной 

квалификационной работы, а также для демонстрации уровня профессиональ-
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ного образования и стимулирования у руководства предприятия заинтересо-

ванности в предоставлении выпускнику трудоустройства или карьерного роста 

на предприятии после окончания образовательной организации. 

Форма отчетности по преддипломной практике: дневник и отчет, вклю-

чающий материалы,  собранные для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 В рамках всех трех видов производственных практик в обязательном по-

рядке студенты проходят инструктаж по охране труда и технике безопасности с 

соответствующей записью в журнале. 

Форма контроля всех наименований производственных практик: зачет с 

выставлением дифференцированной оценки.  

Программы разрабатываются в соответствии с Положением о практике 

обучающихся РГАУ-МСХА, реализуемой в рамках основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образования по ФГОС ВО в РГАУ-

МСХА. 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА  

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата  

включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-

ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 

к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

5.1  Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-

верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

года № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23 марта 2011 года, регистрационный № 20237).  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлека-

емыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

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

работников, реализующих программу составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
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пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу составляет не менее 50 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-

ников, реализующих программу, составляет не менее 10 процентов.  

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-

дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 

по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

(направленность (профиль) «Организация перевозок и управление на автомо-

бильном транспорте») обеспечена необходимыми учебно-методическими и ин-

формационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 

Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 

– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 

всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 

оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  

читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-

информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 

«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 

процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным до-

ступом каждого студента к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 

 современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, научны-

ми учреждениями с помощью электронной почты и других средств, 

включая обмен информацией с учебно-научными и иными подразделени-

ями вуза, партнёрских ВУЗов, НИИ; 

 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотеч-

ных фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  
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Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 

формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом комплекто-

вания (ТТПК) Университета. 

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-

лиотечно-информационными ресурсами.  

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 

хранения (табл. 3).  

Создана Электронно-библиотечная система Российского Государ-

ственного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее 

ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 

правообладателем которых является Университет: 

 

Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 

Монографии                                                         - 48 книг 

Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 520 вып. (1878-2017 гг.) 

          - Вестник Московского государственного агроинженерного университета 

имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 

           -  Журнал «Природообустройство» - 10 

Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 

Биобиблиографические указатели                     - 78   

Библиографический указатель                           -1 

Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 

Мемуары и летописи                                           - 8 книг 

Презентации                                                         - 4  

Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 
 

Таблица 3 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  

1.1 научная литература  1 581 427 

1.2 периодические издания  570 307 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 120 850  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 28 211 

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 

4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 
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ЭБС Лань – 35584 книг 

ЭБС Юрайт – 160 книг 

 

  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Централь-

ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  

 

 Журналы. Оглавления сборников. Газеты 

 Электронные издания. Дайджест Фермер 

 Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Микротезаурусы 

 Авторитетный файл «Гербициды» 

 Энциклопедии. Словари. Справочники 

 Международный индекс научного цитирования Scopus 

 Международный индекс научного цитирования Web of Science 

 Электронные книги издательства Springer 

 Электронные книги издательства Nature 

 Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 

 Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 

 Электронные копии книг 

 Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 

 Радиационное загрязнение в АПК 

 БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 

 БД «Плодородие» 

 Центральный обменный фонд ЦНСХБ 

 Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 

Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 

Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на плат-

форме ЭБС Руконт – 24627 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов» (про-

филь «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»), 

соответственно установленным квалификационным требованиям, предъявляе-

мым к образовательной деятельности.  

Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение учеб-

ного процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-

методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по 

ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» (профиль «Организация пере-
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возок и управление на автомобильном транспорте») составляет более 0,5 эк-

земпляра на одного студента. 
 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответству-

ющей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотрен-

ных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-

дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные транспортными 

средствами и транспортно-технологическими машинами, как серийными, так и 

экспериментальными, технологическим и лабораторным оборудованием, в за-

висимости от степени сложности выполняемых лабораторных работ и практи-

ческих занятий.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-

верситета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-

тельного процесса специализированными лабораториями».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-

щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 

и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 
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 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

 изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 

 содействие работе студенческим общественным организациям, клубам и 

объединениям; 

 работа в общежитиях;  

 создание системы морального и материального стимулирования препода-

вателей и студентов, активно участвующих в организации воспитатель-

ной работы; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студен-

ческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-

тательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-

тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-

ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-

верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-

тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 

кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-

ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-

нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-

денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-

лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 

студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 

нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-

вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 

работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-

нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 

факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  

заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 

мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-

лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-

версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 

шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-

стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 

курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 
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В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 

«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-

вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-

дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 

по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-

курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 

которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-

лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-

митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 

быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-

дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-

ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-

ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 

в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 

досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 

среде общественности, участие в организации и управлении учебно-

воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 

Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-

ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 

кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 

талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 

творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-

дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-

чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно 

участвуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 

плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 

форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 

трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-

ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успева-

ющие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 

конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 

г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавров по направлению 23.03.01 «Техно-

логия транспортных процессов» (профиль «Организация перевозок и управле-

ние на автомобильном транспорте») оценка качества освоения обучающимися 
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ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществ-

ляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 

фондов оценочных средств. 

 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике 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, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Государственная итоговая аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» (профиль «Организация пере-

возок и управление на автомобильном транспорте») и решением Учёного сове-

та Университета Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает под-

готовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, а также защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты. 

Выпускающей кафедрой «Автомобильный транспорт» разработана про-

грамма государственной итоговой аттестации  и фонд оценочных средств для 

итоговой (государственной итоговой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 
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Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-

стации включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения основной профессиональной образователь-

ной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-

татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Нормативные документы, обеспечивающие качество подготовки обуча-

ющихся:  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, специалитета, программам магистратуры  

 Об утверждении Порядка создания профессиональными образовательны-

ми организациями и образовательными организациями высшего образо-

вания кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осу-

ществляющих деятельность по профилю соответствующей образователь-

ной программы (приказ № 958 от 14 августа 2013 года)  

 Об утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании 

и о квалификации и приложений к ним (приказ № 1100 от 01 октября  

2013 года)  

 Стратегия обеспечения гарантии качества образования.  

Для выполнения своей общественной миссии РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева публично, в сети Интернет, предоставляет и регулярно публи-

кует свежую, беспристрастную и объективную информацию (количественную и 

качественную) о реализуемых в университете образовательных программах, а 

также результатах деятельности в виде ежегодного отчёта. 

В осуществлении своей общественной роли Университет несёт ответ-

ственность за предоставление информации о реализуемых образовательных 

программах, ожидаемых результатах этих программ, квалификациях, которые 

он присваивает, используемых обучающих и оценочных процедурах и об обра-

зовательных возможностях, доступных студентам. Публикуемая информация 

также содержит описание достижений выпускников и характеристику обучаю-

щихся на данный момент студентов. 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В рамках подготовки бакалавра по направлению 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» (профиль «Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте») широко применяются современные образователь-

ные технологии, обеспечивающие формирование у студентов общекультурных 

и профессиональных компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и владе-

ний на более высоком уровне, обновление содержания образовательного про-

цесса, позволяющих обеспечить индивидуализацию обучения, повысить эф-

фективность профессиональной деятельности будущих специалистов, самосто-

ятельной работы и творческой активности студентов. 

В процессе обучения максимально используются: 

 встречи с представителями российских  компаний, осуществляющих тех-

ническую эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических 

машин; 

 анализ и рассмотрение конкретных производственных ситуаций; 

 выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, диплом-

ных работах); 

 проблемные лекции, направленные на пробуждение и усиление у студен-

тов интерес к предметам, развитие мотивации к изучению предмета; 

 задания на самостоятельную интерпретацию различных аспектов профес-

сиональной деятельности; 

 организация самостоятельной деятельности (письменные задания, работа 

в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о практике и 

стажировках и пр.); 

 деловые игры; 

 тренинги (упражнения на рефлексию); 

 стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 

 выполнение проектов; 

 практика в реальных условиях; 

 технология активизации творческой деятельности; 

 алгоритмизация процессов принятия решения; 

 мозговой штурм; 

 лабораторные работы с использованием серийного технологического 

оборудования на серийных и экспериментальных образцах транспортных 

и транспортно-технологических машин; 

 тестирование; 

 лекция - визуализация и др. 
 

 

9. Порядок коррекции ОПОП 
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В соответствии с Типовым положением о вузе (утв. постановлением Пра-

вительства РФ от 14.02.2008 года № 71) «вуз ежегодно обновляет ООП (в части 

состава дисциплин (модулей), установленных вузом в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей), программ учебной и производственной практики, методических материа-

лов, обеспечивающих реализацию образовательной технологии) с учетом раз-

вития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы». 

Все вносимые в ОПОП изменения оформляются в виде отдельных доку-

ментов и утверждаются ректором РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. 

При внесении изменений в ОПОП, превышающих 25 % ее первоначаль-

ного объема, необходимо издать и утвердить ОПОП в новой редакции с учетом 

внесенных ранее изменений. 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 
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                    (подпись) 
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к.т.н., доцент  
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                    (подпись) 
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                    (подпись)
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