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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«23.03.01 Технология транспортных процессов,  
направленность Транспортно-экспедиторская деятельность» 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам – «бакалавр». 
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 
(в соответствии с п. 4.3 федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению подготовки 23.03.01 «Технология 
транспортных процессов» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 марта 2015 г., 
№165: 
– расчетно-проектная; 
– экспериментально-исследовательская (основной); 
– организационно-управленческая. 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 
Компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
23.03.01 «Технология транспортных процессов» (уровень бакалавриата), утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 марта 2015 г., №165: 
 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-
рах деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-
тельности 

ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови-
ях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности 

ОПК-2 
способностью понимать научные основы технологических процессов в облас-
ти технологии, организации, планирования и управления технической и ком-
мерческой эксплуатацией транспортных систем 

ОПК-3 
способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 
формулирования и решения технических и технологических проблем в облас-
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ти технологии, организации, планирования и управления технической и ком-
мерческой эксплуатацией транспортных систем 

ОПК-4 способностью применять в практической деятельности принципы рациональ-
ного  использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

ОПК-5 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности 

ПК-14 способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации дви-
жения транспортных средств 

ПК-15 способностью применять новейшие технологии управления движением транс-
портных средств 

ПК-16 способностью к подготовке исходных данных для составления планов, прог-
рамм, проектов, смет, заявок 

ПК-17 способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом 
показателей экономической эффективности и экологической безопасности 

ПК-18 способностью использовать современные информационные технологии как 
инструмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе 

ПК-19 
способностью к проектрованию логистических систем доставки грузов и пас-
сажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на 
основе многокритериального подхода 

ПК-20 способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки 
подвижного состава 

ПК-21 
способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистичес-
ких систем и технологий для транспортных организаций, технологий интер-
модальных и мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации 

ПК-22 
способностью к решению задач определения потребности в: развитии транс-
портной сети, подвижном составе с учетом организации и технологии перево-
зок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса 

ПК-23 
способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузо-
вых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований 
обеспечения безопасности перевозочного процесса 

ПК-24 

способностью к применению методик проведения исследований, разработки 
проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с 
управлением и организацией перевозок, обеспечением безопасности движения 
на транспорте, а также выполнением работ по техническому регулированию на 
транспорте 

ПК-25 

способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности 
по основам проектирования, информационному обслуживанию, основам орга-
низации производства, труда и управления транспортным производством, мет-
рологического обеспечения и технического контроля 

ПК-26 

способностью изучать и анализировать информацию, технические данные , 
показатели и результаты работы транспортных систем; использовать возмож-
ности современных информационно-компьютерных технологий при управле-
нии перевозками в реальном режиме времени 

ПК-27 
способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных 
логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению оптими-
зационных расчетов основных логистических процессов 

ПК-28 

способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности 
городов и регионов, прогнозированию развития региональных и межрегио-
нальных транспортных систем, определению потребности в развитии транс-
портной сети. подвижном составе, организации и технологии перевозок 
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ПК-29 
способностью к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 
управленческих решений в области организации производства и труда, органи-
зации работы по повышению научно-технических знаний работников 

ПК-30 способностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы 
оценки качества и результативности труда персонала 

ПК-31 
способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершен-
ствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной 
деятельностью транспортной организации 

ПК-32 способностью к проведению технико-экономического анализа, поиску путей 
сокращения цикла выполнения работ 

ПК-33 
способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке произ-
водственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности дви-
жения 

ПК-34 способностью к оценке затрат и результатов деятельности транспортной орга-
низации 

ПК-35 
способностью использовать основные нормативные документы по вопросам 
интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной 
информации 

ПК-36 способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении 
контроля и управления системами организации  движения 

Дополнительные компетенции не установлены. 
 

 

Матрица компетенций 
Индекс Наименование Реализуемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-14; ПК-15; 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-31; 
ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36 

 

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-14; ПК-15; 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-31; 
ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36 

 Б1.Б.01 История ОК-2; ОК-7 
 Б1.Б.02 Философия ОК-1; ОК-6; ОК-7 
 Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-5; ОК-6 
 Б1.Б.04 Правоведение ОК-2; ОК-4 
 

Б1.Б.05 
Промышленный дизайн и 
конструирование транс-
портных средств 

ПК-25 

 Б1.Б.06 Менеджмент ПК-16; ПК-32; ПК-34 
 Б1.Б.07 Маркетинг ОК-3; ПК-29 
 Б1.Б.08 Основы логистики ПК-19; ПК-21; ПК-27 
 Б1.Б.09 Управление социально-

техническими системами ОК-7; ОПК-2 

 Б1.Б.10 Управление персоналом ОК-6; ПК-29; ПК-30 
 Б1.Б.11 Математика ОПК-2; ОПК-3 
 Б1.Б.12 Физика ОК-7; ОПК-2; ОПК-3 
 Б1.Б.13 Инженерная графика ОПК-3 
 Б1.Б.14 Информатика ОК-7; ОПК-5 
 Б1.Б.15 Теоретическая механика ОПК-2; ОПК-3 
 Б1.Б.16 Прикладная механика ОПК-2; ОПК-3 
 Б1.Б.17 Метрология, стандарти-

зация и сертификация ОПК-3; ПК-25 
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 Б1.Б.18 Химия ОК-7; ОПК-3; ОПК-4 
 Б1.Б.19 Материаловедение ОПК-3; ПК-25 
 Б1.Б.20 Общая электротехника и 

электроника ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

 Б1.Б.21 Безопасность жизнедея-
тельности ОК-9; ПК-17; ПК-25 

 Б1.Б.22 Транспортная энергетика ОПК-2; ОПК-3; ПК-25 
 Б1.Б.23 Информационные техно-

логии на транспорте ПК-18; ПК-26; ПК-35; ПК-36 

 Б1.Б.24 Транспортное право ОК-4 
 Б1.Б.25 Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт ПК-29 

 Б1.Б.26 Транспортная инфра-
структура ПК-14; ПК-15; ПК-22 

 Б1.Б.27 Транспортная психология ПК-31 
 

Б1.Б.28 
Организация транспорт-
ных услуг и безопасность 
транспортного процесса 

ПК-20; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-28; ПК-33 

 Б1.Б.29 Физическая культура и 
спорт ОК-7; ОК-8 

 

Б1.В Вариативная часть 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ПК-15; 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-31; ПК-32; ПК-34; ПК-35; ПК-36 

 Б1.В.01 Социология и психология ОК-2; ОК-6; ОК-7; ПК-30 
 Б1.В.02 Экономика и организация 

производства ОК-3; ПК-25; ПК-29; ПК-32 

 Б1.В.03 Финансовый анализ ОК-3; ПК-34 
 Б1.В.04 Основы бухгалтерского 

учета ПК-16; ПК-32; ПК-34 

 Б1.В.05 Основы научных иссле-
дований ПК-26; ПК-35 

 Б1.В.06 Вычислительная техника 
и сети в отрасли ОПК-1; ПК-18; ПК-26 

 Б1.В.07 Прикладное программи-
рование ОПК-5; ПК-18; ПК-26 

 Б1.В.08 Гидравлика ОПК-3; ПК-29 
 Б1.В.09 Теория транспортных 

процессов и систем ПК-24; ПК-28 

 Б1.В.10 Моделирование транс-
портных процессов ПК-18; ПК-29; ПК-36 

 Б1.В.11 Общий курс транспорта ПК-22; ПК-28 
 

Б1.В.12 
Организационно-
производственные струк-
туры транспорта 

ПК-21; ПК-22; ПК-24 

 Б1.В.13 Введение в профессию ОК-7; ПК-22 
 Б1.В.14 Единая транспортная 

система ПК-22; ПК-28 

 
Б1.В.15 

Организация и управле-
ние грузовыми перевоз-
ками 

ПК-19; ПК-23; ПК-24 

 
Б1.В.16 

Организация и управле-
ние пассажирскими пере-
возками 

ПК-19; ПК-23; ПК-24 

 
Б1.В.17 

Транспортно-
экспедиторская деятель-
ность 

ПК-17; ПК-19; ПК-21 

 
Б1.В.18 

Транспортное обеспече-
ние внешнеэкономиче-
ской деятельности 

ПК-16; ПК-19; ПК-21 
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 Б1.В.19 Перевозки грузов между-

народного транзита ПК-19; ПК-21 

 Б1.В.20 Элективные курсы по 
физической культуре ОК-7; ОК-8 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1 ОК-2; ОК-6; ОК-7; ПК-30 

 

Б1.В.ДВ.01.01 

Социально-
психологические техно-
логии инклюзивного 
образования 

ОК-2; ОК-6; ОК-7; ПК-30 

 Б1.В.ДВ.01.02 Основы деловых комму-
никаций и этикета ОК-5; ОК-6; ПК-30 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.2 ОК-7; ПК-22 

 Б1.В.ДВ.02.01 История развития авто-
мобильного транспорта ОК-7; ПК-22 

 Б1.В.ДВ.02.02 Русский язык и культура 
речи ОК-5; ОК-7; ПК-29 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.3 ОК-4; ПК-31 

 

Б1.В.ДВ.03.01 

Нормативная регламен-
тация дорожного движе-
ния. Особенности правил 
дорожного движения в 
Европе и США 

ОК-4; ПК-31 

 Б1.В.ДВ.03.02 Основы предпринима-
тельства ПК-32 

 
Б1.В.ДВ.03.03 

Деловой иностранный 
язык в сфере транспорт-
ной логистики 

ПК-29 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.4 ПК-16; ПК-32; ПК-34 

 Б1.В.ДВ.04.01 Документооборот и де-
лопроизводство ПК-16; ПК-32; ПК-34 

 Б1.В.ДВ.04.02 Финансы, денежное об-
ращение и кредит ОК-3; ПК-34 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.5 ОПК-4; ПК-17 

 Б1.В.ДВ.05.01 Нормативы по защите 
окружающей среды ОПК-4; ПК-17 

 Б1.В.ДВ.05.02 Транспортное планиро-
вание ПК-15; ПК-22 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.6 ОПК-3; ПК-25 

 Б1.В.ДВ.06.01 Технология конструкци-
онных материалов ОПК-3; ПК-25 

 Б1.В.ДВ.06.02 Транспортная логистика ПК-19; ПК-21 
 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.7 ОПК-3; ПК-24 

 Б1.В.ДВ.07.01 Основы теории надежно-
сти и диагностики ОПК-3; ПК-24 

 Б1.В.ДВ.07.02 Машиностроительное 
черчение ОПК-3; ПК-25 

 Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.8 ПК-20; ПК-23; ПК-24; ПК-25 

 
Б1.В.ДВ.08.01 

Производственно-
техническая инфраструк-
тура автопредприятий 

ПК-20; ПК-23; ПК-24; ПК-25 

 

Б1.В.ДВ.08.02 

Основы гидропривода, 
гидравлические и пнев-
матические системы 
автомобилей и гаражного 

ОПК-3; ПК-29 
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оборудования 

 Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.9 ПК-18; ПК-19; ПК-27 

 

Б1.В.ДВ.09.01 

Эксплуатация перегру-
зочного оборудования 
транспортных термина-
лов 

ПК-18; ПК-19; ПК-27 

 
Б1.В.ДВ.09.02 

Организация и управле-
ние мультимодальными 
перевозками 

ПК-21; ПК-22 

 Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.10 ПК-22; ПК-34 

 
Б1.В.ДВ.10.01 

Страхование в транс-
портно-экспедиторской 
деятельности 

ПК-22; ПК-34 

 
Б1.В.ДВ.10.02 

Психологические аспек-
ты заключения контрак-
тов 

ПК-16; ПК-20; ПК-24; ПК-31 

 Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.11 ПК-16; ПК-20; ПК-31; ПК-32 

 
Б1.В.ДВ.11.01 

Контракты в транспорт-
но-экспедиторской дея-
тельности 

ПК-16; ПК-20; ПК-31; ПК-32 

 Б1.В.ДВ.11.02 Основы геоинформаци-
онных технологий ПК-15; ПК-18 

 Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.12 ОПК-3; ПК-25 

 Б1.В.ДВ.12.01 Основы сертификации ОПК-3; ПК-25 
 Б1.В.ДВ.12.02 Ценообразование на 

транспорте ПК-23; ПК-32; ПК-34 

Б2 Практики ОПК-3; ОПК-5; ПК-15; ПК-16; ПК-19; ПК-21; ПК-23; ПК-
26; ПК-27; ПК-28; ПК-31 

 Б2.В Вариативная часть ОПК-3; ОПК-5; ПК-15; ПК-16; ПК-19; ПК-21; ПК-23; ПК-
26; ПК-27; ПК-28; ПК-31 

 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика (прак-
тика по получению пер-
вичных профессиональ-
ных умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков науч-
но-исследовательской 
деятельности) 

ОПК-3; ОПК-5; ПК-15 

 

Б2.В.02(П) 

Производственная прак-
тика (практика по полу-
чению профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной дея-
тельности) 

ПК-19; ПК-21; ПК-23 

 
Б2.В.03(П) 

Преддипломная практика 
(преддипломная практи-
ка) 

ПК-16; ПК-19; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-31 

Б3 Государственная итого-
вая аттестация 

ПК-17; ПК-19; ПК-21; ПК-23; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-32; 
ПК-34 

 Б3.Б Базовая часть ПК-17; ПК-19; ПК-21; ПК-23; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-32; 
ПК-34 

 

Б3.Б.01 

Государственная итого-
вая аттестация–защита 
выпускной квалификаци-
онной работы, включая 
подготовку к защите и 
процедуру защиты 

ПК-17; ПК-19; ПК-21; ПК-23; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-32; 
ПК-34 

ФТД Факультативы ПК-22; ПК-29 
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 ФТД.В Вариативная часть ПК-22; ПК-29 
 

ФТД.В.01 

Английский язык в меж-
дународных  логистиче-
ских системах и ком-
плексах 

ПК-29 

 ФТД.В.02 Пути сообщения, техни-
ческие сооружения ПК-22 

 
 
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы 
 В соответствии с п.7.2 федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 23.03.01 «Техноло-
гия транспортных процессов» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 марта 2015 г. 
№165, реализация образовательных программ бакалавриата должна обеспечи-
ваться научно-педагогическими кадрами с учетом выполнения следующих тре-
бований: 
 - реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового дого-
вора; 
- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работни-
ков, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 
процентов; 
- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-
своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 50 процентов; 
- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с на-
правленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 10 
процентов. 


	23.03.01 ТЭД
	ООП бакалавры 2015 ТЭД

