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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение образовательной программы высшего образования 

Образовательная программа высшего образования (ОПВО), реализуемая федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. 

Миллионщикова» (далее – ГГНТУ, университет) по направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов (профиль) «Организация и безопасность движения», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в ГГНТУ с учетом 

потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной 

власти и соответствующих отраслевых требований на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 

23.03.01 «Технология транспортных процессов», утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 07 августа 2020 г. № 911 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 № 1456).  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: календарный учебный график, учебный план, 

рабочие программы дисциплин (модулей), практик и государственной итоговой аттестации 

(ГИА), фонды оценочных средств и методические материалы. 

При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, по их 

заявлению, данная ОП ВО адаптируется с учетом психолого-медико-педагогической комиссии 

и индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида.  

Каждый компонент ОП разработан в форме единого документа или комплекта 

документов в соответствии с Порядком разработки, обновления и утверждения ОП ВО– 

программ бакалавриата, программ магистратуры, программ специалитета 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

высшего образования 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 

г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего об-

разования»;  

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого ква-

лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего про-

фессионального и дополнительного профессионального образования»;  

- Приказ Минтруда России от 29.09.2014 N 667н (ред. от 09.03.2017) «О реестре профес-

сиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)»;  

- Приказ Минтруда России от 09.03.2017 N 254н «О внесении изменения в приложение к 

приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 

г. N 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятель-

ности»;  

- Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 г. N 640 «О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
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федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государ-

ственного задания»;  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования − программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры»;  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования − программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры»;  

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

(ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»);  

− Приказ Минобрнауки России от 21.08.2020 N 1076 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования ‒ программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования ‒ 

бакалавриат по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов, утвер-

жденный Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 7 

августа 2020 г. № 911;  

−  нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

−  локальные нормативныеакты ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова; 

−  Устав ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 
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Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Направленность образовательной программы 

– «Организация и безопасность движения». 

 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

– бакалавр 

 

2.3. Объем образовательной программы: 

составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 

 

2.4. Формы обучения: 

– очная, заочная 

2.5 Срок получения образования по программе – 

бакалавриата составляет: 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации – 4 года; 

– в заочной форме обучения 5 лет. 

2.6.Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документы в соответствии с Правилами приема в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. 

Миллионщикова» на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

соответствующий учебный год.  

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника, освоивших программу 

бакалавриата по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов» с присвоением 

квалификации «бакалавр» включает:  

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: интеллекту-

альных транспортных систем; повышения качества работы транспортного комплекса и обес-

печения перевозочного процесса); 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере управления 

проектами в области организации дорожного движения, интеллектуальных транспортных си-

стем и обеспечения перевозочного процесса); 

13 Сельское хозяйство (в сферах: транспортно-логистического обеспечения отрасли; 

систем управления перевозками и производствами); 

17 Транспорт (в сферах: сферах организации дорожного движения; безопасности 

дорожного движения; интеллектуальных транспортных систем; организации перевозочного 

процесса; систем управления перевозками); 

31 Автомобилестроение (в сфере управления поставками при производстве 

транспортных средств и оборудования); 
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40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

управления поставками при производстве транспортных средств и оборудования); 

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

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

инфраструктуры, выполнением погрузочно-разгрузочных работ, независимо от их форм 

собственности и организационно-правовых форм; 

- службы безопасности движения государственных и частных предприятий транспорта; 

- службы логистики производственных и торговых организаций; 

- транспортно-экспедиционные предприятия и организации; 

- службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые службы и подразде-

ления по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг; 

- производственные и сбытовые системы, организации и предприятия информационного 

обеспечения производственно-технологических систем; 

- научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации, занимающиеся 

деятельностью в области развития техники транспорта и технологии транспортных процессов, 

организации и безопасности движения; 

- организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным професси-

ональным образовательным программам и по основным программам профессионального обу-

чения. 

3.2.Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие образовательную программу: по направлению 23.03.01 Технология транспортных 

процессов готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- производственно-технологическая;  

- организационно-управленческая. 

 

3.3.Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» (профиль подготовки «Организация и безопасность 

движения» с присвоением квалификации «бакалавр», освоивших программу бакалавриата, 

являются:  

- организации и предприятия транспорта общего и необщего пользования, занятые 

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

инфраструктуры, выполнением погрузочно-разгрузочных работ, независимо от их форма 

собственности и организационно-правовых форм;  

- службы безопасности движения государственных и частных предприятий транспорта;  

- транспортно-экспедиционные предприятия и организации;  

- службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые службы и 

подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг;  

- производственные и сбытовые системы, организации и предприятия информационного 

обеспечения производственно-технологических систем;  

- организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

профессиональным образовательным программам и по основным программам 

профессионального обучения. 
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3.4. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам) 

Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач  

профессиональ-

ной деятельности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

06 Связь, информа-

ционные и коммуни-

кационные техноло-

гии (в сферах: интел-

лектуальных транс-

портных систем; по-

вышения качества 

работы транспортно-

го комплекса и обес-

печения перевозоч-

ного процесса); 

07 Административ-

но-управленческая и 

офисная деятель-

ность (в сфере 

управления проекта-

ми в области органи-

зации дорожного 

движения, интеллек-

туальных транспорт-

ных систем и обеспе-

чения перевозочного 

процесса); 

13 Сельское хозяй-

ство (в сферах: тран-

спортно-логистичес-

кого обеспечения от-

расли; систем управ-

ления перевозками и 

производствами); 

17Транспорт (в сфе-

рах: сферах организа-

ции дорожного дви-

жения; безопасности 

дорожного движе-

ния; интеллектуаль-

ных транспортных 

систем; организации 

перевозочного про-

цесса; систем управ-

ления перевозками) 

31 Автомобилестро-

ение (в сфере управ-

ления поставками 

при производстве 

транспортных сред-

ств и оборудования); 

40 Сквозные виды 

Производственно-

технологический 

Оценка 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

безопасности 

транспортных процессов 

Анализ состояния дей-

ствующих систем управ-

ления и участие в соста-

ве коллектива исполни-

телей в разработке меро-

приятий по ликвидации 

недостатков; 

Эффективное исполь-

зование материальных, 

финансовых и людских 

ресурсов при производ-

стве конкретных работ; 

Разработка и 

внедрение рациональных 

транспортно-

технологических схем 

доставки грузов и обес-

печение безопасности 

перевозочного процесса 

в различных условиях; 

 

– организации и предпри-

ятия транспорта общего и 

необщего пользования, 

занятые перевозкой пас-

сажиров, грузов, грузо-

багажа и багажа, выпол-

нением погрузочно-

разгрузочных работ, неза-

висимо от их форм соб-

ственности и организаци-

онно-правовых форм;  

– службы безопасности 

движения государствен-

ных и частных предприя-

тий транспорта;  

– службы государственной 

транспортной инспекции, 

маркетинговые службы и 

подразделения по изуче-

нию и обслуживанию рын-

ка транспортных услуг;  

– производственные и 

сбытовые системы, орга-

низации и предприятия 

информационного обеспе-

чения производственно-

технологических систем;  

Организационно-

управленческая 

деятельность:  

 

Участие в разработке 

мероприятий, исходя из 

требований рыночной 

конъюнктуры и совре-

менных достижений 

науки и техники, мер по 

совершенствованию 

систем управления на 

транспорте; 

- производственные и 

сбытовые системы, 

организации и 

предприятия 

информационного 

обеспечения 

производственно-

технологических систем; 

Осуществление 

контроля за работой 

транспортно-

технологических систем 

- службы государственной 

транспортной инспекции,  

Участие в разработке и – службы логистики про-
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профессиональной 

деятельности в 

промышленности (в 

сфере управления 

поставками при 

производстве 

транспортных 

средств и 

оборудования); 

внедрении систем безо--

пасной эксплуатации 

транспорта и транспорт-

ного оборудования и 

организации движения 

транспортных средств; 

изводственных и торговых 

организаций;  

– транспортно-экспедици-

онные предприятия и 

организации; 

 

3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

ФГОС ВО по направлению подготовки. Перечень обобщенных трудовых функций и тру-

довых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программ высшего образования по направлению подготовки 

3.5.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 

№  

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: 

интеллектуальных транспортных систем; повышения качества работы транспортного 

комплекса и обеспечения перевозочного процесса); 

1 06.016 

Профессиональный стандарт "Руководитель проектов в обла-

сти инфор-мационных технологий", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 18 ноября 2014 г. № 893н 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере управления 

проектами в области организации дорожного движения, интеллектуальных транспортных 

систем и обеспечения перевозочного процесса); 

2 07.003 

Профессиональный стандарт "Специалист по управлению 

персоналом", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 6 октября 2015 г. 

№ 691н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный № 39362) 

13 Сельское хозяйство 

3. 13.001 

Профессиональный стандарт «Специалист в области механи-

зации сельского хозяйства», утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от «02» 

сентября 2020 г. № 555н 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

4. 40.117 

Специалист по логистике на транспорте, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 8 сентября 2014 г. N 616н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 

г., регистрационный N 34134), с изменением, внесенным при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 

г., регистрационный N 45230) 
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3.5.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программ высшего образо-

вания по направлению подготовки 

Представлен в таблице (приложение 1) 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОП ВО, 

определяются на основе ФГОСВО. В результате освоения программы бакалавриата 23.03.01 

Технология транспортных процессов23.03.01 Технология транспортных процессов (профиля 

подготовки «Организация и безопасность движения»), у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими уни-

версальными компетенциями: 

 

Категория уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

 

УК.1.1. Осуществляет поиск информации 

об объекте, определяет достоверность полу-

ченной информации, формирует целостное 

представление об объекте, а также о сущно-

сти и последствиях его функционирования.  

УК.1.2. Решает поставленные задачи, ис-

ходя из целостности объекта, выявления ме-

ханизмов его функционирования и много-

образных связей во внутренней и внешней 

среде объекта.  

УК.1.3. имеет практический опыт анализа 

этих вариантов, прогнозировании послед-

ствий, нахождении компромиссных реше-

ний в условиях многокритериальности, не-

определенности планирования реализации 

проекта; 

Разработка и ре-

ализация проек-

тов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собыих решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК.2.1. Формулирует конкретные задачи согласно 

поставленной цели и определяет последовательность 

действий для решения этих задач. 
УК.2.2. умеет определять круг задач в рам-

ках избранных видов профессиональной де-

ятельности, планировать собственную дея-

тельность исходя из имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и второстепенное, ре-

шать поставленные задачи в рамках избран-

ных видов профессиональной деятельности  

УК.2.3. имеет практический опыт примене-

ния нормативной базы и решения задач воб-

ласти избранных видов профессиональной 

деятельности 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3.Способен осуществ-

лять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

УК.3.1. знает различные приемы и способы 

составе коллектива исполнителей в разра-

ботке и внедрении систем безопасной экс-
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свою роль в команде плуатации транспорта и транспортного обо-

рудования и организации движения транс-

портных средств;  

УК.3.2. умеет строить отношения с окружа-

ющими людьми, с коллегами  

УК.3.3. имеет практический опыт участия в 

командной работе, в социальных проектах, 

распределения ролей в условиях командно-

го взаимодействия 

Коммуникация УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке Российской Фе-

дерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК.4.1. Осуществляет деловую коммуника-

цию, соблюдая ее цели, деловой этикет, 

субординацию и формальные ограничения. 

УК.4.2. умеет выражать свои мысли на гос-

ударственном, родном и иностранном языке 

в ситуации деловой коммуникации  

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5.Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК.5.1.Демонстрируетумениенахо-

дитьииспользоватьнеобходимуюдлявзаимо-

действия с другими членами общества ин-

формацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных и нацио-

нальных групп 

УК.5.2. Соблюдает требования уважи-

тельного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям различ-

ных национальных и социальных групп в 

процессе межкультурного взаимодействия 

на основе знаний основных этапов развития 

России в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

УК.5.3.Умеетвыстраиватьвзаимодей-

ствиесучетомнациональныхисоцио-

культурных особенностей 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жиз-

ни 

УК.6.1. знает основные принципы само-

воспитания и самообразования, профессио-

нального и личностного развития, исходя из 

этапов карьерного роста и требований рын-

ка труда  

УК.6.2. умеет планировать свое рабочее 

время и время для саморазвития, формули-

ровать цели личностного и профессиональ-

ного развития и условия их достижения, ис-

ходя из тенденций развития области про-

фессиональной деятельности, индивидуаль-

но-личностных особенностей  

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

УК.7.1. Оценивает физическую подготовлен-

ность как необходимое условие обеспечения 

качества жизни в современном обществе. 

УК.7.2. Приобретает и поддерживает в про-

цессе занятий физической подготовкой уро-

вень развития физических качеств, обеспе-
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чивающий полноценную социальную и 

профессиональную деятельность. 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

УК.8.1. Организует свою повседневную 

жизнь и профессиональную деятельность с 

учетом принципов экологической безопас-

ности и концепции устойчивого развития 

современного общества.  

УК.8.2. Применяет меры безопасности и пра-

вила поведения в опасных условиях, в том 

числе при угрозе чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов, принимает обоснован-

ные решения в конкретной опасной ситуации 

с учётом реально складывающейся обстанов-

ки и индивидуальных возможностей. 

 

 4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональ-

ной компетенции 

ОПК-1 Способен применять естественно-

научные и общеинженерные зна-

ния, методы математического ана-

лиза и моделирования в професси-

ональной деятельности 

ОПК-1.1. Владеет базовыми зна-

ниями в области фундаменталь-

ных разделов математики, физики, 

вычислительной техники и про-

граммирования  

ОПК-1.2. Владеет профессио-

нально профилированными знани-

ями и практическими навыками в 

умении решать стандартные про-

фессиональные задачи с примене-

нием естественнонаучных и об-

щеинженерных знаний, методов 

математического анализа и моде-

лирования  

ОПК-1.3. Владеет знаниями тео-

ретического и экспериментального 

исследования объектов професси-

ональной деятельности 

ОПК-2 Способен осуществлять профес-

сиональную деятельность эконо-

мических, экологических и соци-

альных ограничений на всех эта-

пах жизненного цикла транспорт-

но-технологических машин и ком-

плексов. 

ОПК-2.1. Владеет профессио-

нально профилированными знани-

ями научных основ технологиче-

ских процессов в области техноло-

гии, организации, планирования и 

управления технической и коммер-

ческой эксплуатацией транспорт-

ных систем при решении задач 

профессиональной деятельности  

ОПК-2.2. Владеет современными 

информационными технологиями 

и программными средствами, с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 



 

13 
 

ОПК-2.3. Владеет умением при-

менения современных информа-

ционных технологий и программ-

ных средств, в том числе отече-

ственного производства, при ре-

шении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Способен в сфере своей профес-

сиональной деятельности прово-

дить измерения и наблюдения, об-

рабатывать и представлять экспе-

риментальные данные и результа-

ты испытаний; 

ОПК-3.1. Владеет знаниями и 

умеет применять принципы, мето-

ды и средства решения стандарт-

ных задач профессиональной дея-

тельности на основе применения 

фундаментальных знаний (мате-

матических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических)  

ОПК-3.2. Владеет знаниями и 

умеет решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе идентификации, форму-

лирования и решения технических 

проблем в области технологии, 

организации, планирования и 

управления технической эксплуа-

тацией транспортных систем 

ОПК-3.3. Владеет знаниями и 

умеет применять в практической 

деятельности принципы рацио-

нального использования природ-

ных ресурсов и защиты окружаю-

щей среды. 

ОПК-4 Способен использовать современ-

ные информационные технологии 

и программные средства при ре-

шении задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.1. Способен применить 

на практике основные стандарты 

оформления технической доку-

ментации на различных стадиях 

жизненного цикла информацион-

ной системы  

ОПК-4.2. Способен применить 

на практике нормативные право-

вые акты, составления техниче-

ской документации на различных 

этапах жизненного цикла инфор-

мационной системы 

ОПК-4.3. Способен понимать, 

излагать и решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной без-

опасности. 

ОПК-5 Способен принимать обоснован-

ные технические решения, выби-

рать эффективные и безопасные 

технические средства и техноло-

ОПК-5.1. Способен понимать, 

излагать и анализировать основы 

разработки и внедрения техноло-

гических процессов,  
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гии при решении задач професси-

ональной деятельности; 

ОПК-5.2. Способен использовать 

техническую документацию, рас-

порядительные акты предприятия 

ОПК-5.3. Способен принимать 

обоснованные технические реше-

ния по планированию и организа-

ции работы транспортных ком-

плексов городов и регионов. 

ОПК-6 Способен участвовать в разработ-

ке технической документации с 

использованием стандартов, норм 

и правил, связанных с профессио-

нальной деятельностью. 

ОПК-6.1. Способен понимать 

способы использования организа-

ционных и методических основ 

метрологического обеспечения для 

выработки требований по обеспе-

чению безопасности перевозочно-

го процесса 

ОПК-6.2. Способен участвовать 

в  составе коллектива исполните-

лей по реализации управленческих 

решений в области организации 

производства и труда, организации 

работы по повышению научно-

технических знаний работников 

ОПК-6.3. Способен участвовать 

в разработке и составления техни-

ческой документации на различ-

ных этапах жизненного цикла ин-

формационной системы 

 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объекты или 

область знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Участие в разработке и 

внедрении технологиче-

ских процессов, исполь-

зованию технической 

документации, распоря-

дительных актов пред-

приятия;  

 

Управление 

бизнес-процессами 

организации 

ПК-1 
Способен разраба-
тывать и использо-
вать техническую 
документацию, рас-
порядительные ак-
ты предприятия 

ПК-1.1. Разрабатывает и внед-

ряет мероприятия по совер-

шенствованию технологиче-

ской подготовки производ-

ства. 

ПК-1.2. Осуществляет инте-

грацию распорядительные ак-

ты предприятия 

ПК-1.3. Проводит планирова-

ние и организацию работы 

транспортных комплексов го-

родов и регионов,  

ПК-1.4. Разрабатывает техни-

ческие мероприятия по орга-

низации рационального взаи-

модействия видов транспорта, 

составляющих единую транс-

портную систему, при пере-

возках пассажиров, багажа, 
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грузобагажа и грузов 

Поиск путей повышения 

качества транспортно- 

логистического 

обслуживания 

грузовладельцев, 

развития 

инфраструктуры 

товарного рынка и 

каналов распределения  

 

Управление запа-

сами грузовла-

дельцев распреде-

лительной транс-

портной сети  

ПК-2. Способен 

определять пара-

метры оптимиза-

ции логистиче-

ских транспорт-

ных цепей и зве-

ньев с учетом 

критериев опти-

мальности. 

ПК 2.1. Проводит поиск путей 

повышения качества транс-

портно-логистического об-

служивания грузовладельцев 

ПК 2.2. Проводит анализ раз-

вития инфраструктуры товар-

ного рынка и каналов распре-

деления 

ПК 2.3. Участвует в разработ-

ке тестовых документов 

Анализ и контроль 

процесса технологиче-

ской подготовки про-

изводства 

 ПК-3 Способность 

к предоставлению 

грузоотправителям 

и грузополучате-

лям услуг: по 

оформлению пере-

возочных докумен-

тов, сдаче и полу-

чению, завозу и 

вывозу грузов; по 

выполнению погру-

зочно-разгрузоч-

ных и складских 

операций; по под-

готовке подвижно-

го состава; по стра-

хованию грузов, та-

моженному оформ-

лению грузов и 

транспортных 

средств; по предо-

ставлению инфор-

мационных и фи-

нансовых услуг. 

ПК-3.1. Осуществляет предо-

ставление грузоотправителям 

и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных 

документов,  

ПК-3.2. Осуществляет опти-

мизацию сдачи и получения, 

завоза и вывоза грузов;  

ПК-3.3. Участвует в разработ-

ке регламентов по выполне-

нию погрузочно-

разгрузочных и складских 

операций;  

ПК-3.4. Участвует в разработ-

ке процедур по подготовке 

подвижного состава; по стра-

хованию грузов, таможенно-

му оформлению грузов и 

транспортных средств;  

ПК-3.5 Участвует в разработ-

ке методических инструкций 

по предоставлению информа-

ционных и финансовых услуг. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческая деятельность 

Материально-

техническое и доку-

ментационное сопро-

вождение работы 

транспорта организа-

ции в целях обеспече-

ния ее деятельности 

Организация про-

изводства и труда 

и работы по повы-

шению научно-

технических зна-

ний работников 

ПК-4 Способен 

управлять произ-

водством и повы-

шением научно-

технических зна-

ний работников. 

ПК 4.1. Осуществляет плани-

рование работ по использова-

нию приемов и методов рабо-

ты с персоналом,  

ПК 4.2. Сопровождение и 

обеспечение процесса органи-

зации безопасности дорожно-

го движения при эксплуата-

ции транспорта организации 

ПК 4.3. Обеспечивает кон-

троль качества выполнения 

работ по повышению научно-

технических знаний работни-

ков 

Разработка, восста- Обеспечение взаи- ПК-5 Способен ПК 5.1. Осуществляет плани-
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новление и сопровож-

дение требований к 

совершенствованию 

документооборота в 

сфере планирования и 

управления оператив-

ной деятельностью 

транспортной органи-

зации 

модействия и кон-

троля выполнения 

сменных планов и 

заданий по пере-

возкам 

выполнять доку-
ментооборот в 
сфере планирова-
ния и управления 
оперативной дея-
тельностью транс-
портной организа-
ции 

рование документооборота в 

сфере планирования и управ-

ления оперативной деятель-

ностью транспортной органи-

зации 

ПК 5.2. Участвует в поста-

новке целей оперативной дея-

тельностью транспортной ор-

ганизации 

ПК 5.3. Участвует в разработ-

ке технического задания 

Проведение технико-

экономического анали-

за оперативной дея-

тельностью транспорт-

ной организации,  

Методы и средства 

разработки и поиск 

путей сокращения 

цикла выполнения 

работ 

ПК-6. Способен 

выполнять техни-

ко-экономический 

анализ оператив-

ной деятельностью 

транспортной ор-

ганизации, 

ПК 6.1. Разрабатывает модели 

оперативной деятельности 

транспортной организации 

ПК 6.2. Осуществляет проек-

тирование логистических 

схем оперативной деятельно-

стью транспортной организа-

ции 

ПК 6.3. Определение и реали-

зация стратегического разви-

тия административной, хозяй-

ственной, документационной 

и организационной поддерж-

ки 

 

 

Раздел 5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01 Технология транспортных 

процессов (профили подготовки «Организация и безопасность движения», содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируются 

календарным учебным графиком, учебным планом, рабочими программами дисциплин, 

практик, ГИА и другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

современных образовательных технологий. 

 

5.1.Календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В 

графике указывается последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график хранится на выпускающей кафедре в составе 

образовательной программы и размещен на сайте ГГНТУ. 

5.2.Учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований к условиям реализации ОП ВО, 

сформулированных в ФГОС ВО и внутренними требованиями университета, на основании 

локального нормативного акта ГГНТУ «Положение о порядке разработки, утверждения и 

внесения изменений в учебные планы». 

Учебный план бакалавриата предусматривает: изучение базовой и вариативной 

(обязательных дисциплин и дисциплин по выбору) частей дисциплин; прохождение учебных и 
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производственных практик; выполнение научно-исследовательской работы; проведение 

государственной итоговой аттестации.  

При разработке учебного плана учитывалась логическая последовательность освоения 

разделов ОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

В учебном плане указывается общая трудоемкость дисциплин в зачетных единицах и их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах, а также общая трудоемкость практик и ГИА в 

зачетных единицах и в неделях. 

Для каждой дисциплины указаны виды учебной работы и формы промежуточной 

аттестации. 

Учебный план хранится на выпускающей кафедре в составе образовательной программы 

и размещен на сайте ГГНТУ. 

 

5.3.Рабочие программы дисциплин 

Разработанные рабочие программы всех дисциплин как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента хранятся на выпускающей 

кафедре в составе образовательной программы. Для размещения на сайте ГГНТУ приводятся 

аннотации рабочих программ дисциплин. 

В рабочей программе каждой дисциплины четко формулируются конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по образовательной программе с учетом профиля подготовки 

«Организация и безопасность движения». 

Рабочие программы дисциплин содержат следующие компоненты: 

− наименование дисциплины; 

− перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

− указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

− объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

− содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества астрономических часов и видов учебных занятий; 

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся, тематика и способы ее организации; 

− перечень оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине; 

− перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины; 

− описание материально-технической базы и перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения (при необходимости).  

 

5.4. Программы практик 

 В соответствии с ФГОС ВО по направлению/специальности бакалавриата 23.03.01 

Технология транспортных процессов (профиль подготовки «Организация и безопасность 

движения»), при реализации данной образовательной программы предусматриваются 

следующие виды практик: 

а) учебная практика: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, объемом 6 з. 

ед., проводится во 2 семестре в течение 2 недель и в 4 семестре в течение 2 недель. 

Способы проведения учебной практики: стационарный.  

б) производственные, в том числе преддипломная практики: 
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− практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, объемом 9 з. ед., проводится в 6 семестре в течение 6 недель; 

− преддипломная практика, объемом 3 з. ед., проводится в 8 семестре в течение 2 

недель. 

Способы проведения производственных практик: стационарный.  

Для каждой из указанных практик разработаны рабочие программы, которые включают 

в себя: 

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

− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

− указание места практики в структуре ОП ВО; 

− указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях; 

− содержание практики; 

− указание форм отчетности по практике; 

− перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике; 

− перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и информационных справочных систем, необходимых 

для проведения практики; 

− описание материально-технической базы и перечень информационных технологий, 

необходимых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения (при 

необходимости). 

Рабочие программы практик хранятся на выпускающей кафедре в составе 

образовательной программы. Для размещения на сайте ГГНТУ приводятся аннотации рабочих 

программ практик. 
 

5.5. Методические материалы по дисциплинам и другим видам учебной 

деятельности 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и матери-

алами по всем дисциплинам, по оформлению и защите курсовых проектов, практикам, выпол-

нению выпускной квалификационной работы, организации самостоятельной работы обучаю-

щихся, осваивающих образовательную программу.  

Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационно-

образовательной среде вуза. 
 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Порядок проведения и содержание ГИА регламентирует локальный нормативный акт 

ГГНТУ «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры».  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению бакалавриата 23.03.01 Технология транспортных 

процессов (профиль подготовки «Организация и безопасность движения»). 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы. Государственный экзамен не предусмотрен данной образовательной программой по 

решению Ученого совета ГГНТУ.  

Для выпускной квалификационной работы разработана рабочая программа, которая 

включает в себя: 

− указание вида ВКР; 

− перечень планируемых результатов при подготовке и защите ВКР, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
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− указание объема ВКР в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях; 

− содержание ВКР (структура с кратким описанием содержания каждой части ВКР); 

− перечень примерной тематики ВКР; 

− перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и информационных справочных систем, необходимых 

для подготовки ВКР; 

− описание материально-технической базы и перечень информационных технологий, 

необходимых для подготовки ВКР, включая перечень программного обеспечения (при 

необходимости).  

Рабочая программа государственной итоговой аттестации хранится на выпускающей 

кафедре в составе образовательной программы и размещена на сайте ГГНТУ. 

 

5.7. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания ОП бакалавриата, специалитета и магистратуры - это 

нормативный документ, который содержит характеристику основных положений 

воспитательной работы направленной на формирование универсальных компетенций  

выпускника; информацию об основных мероприятиях, направленных на развитие личности 

выпускника, создание условий для профессионализации и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Основные задачи и целевые показатели воспитательной работы отражены в Стратегии 

развития грозненского государственного нефтяного технического университета имени 

академика М.Д. Миллионщикова (gstou.ru/files/localnie…strategiya_razvitiya.pdf). 

Основные направления воспитательной работы вуза и годовой круг событий и 

творческих дел ФГБОУ ВО отражены в программе воспитания вуза и календарном плане 

воспитательной работы. 

В рабочей программе воспитания указаны возможности ГГНТУ и конкретного 

структурного подразделения (факультета/института) в формировании личности выпускника. 

В рабочей программе воспитания приводятся стратегические документы ГГНТУ, 

определяющие концепцию формирования образовательной среды вуза, обеспечивающей 

развитие универсальных компетенций обучающихся, а также документы, подтверждающие 

реализацию вузом выбранной стратегии воспитания. 

Дается характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.  

Указаны задачи и основные направления воспитательной работы факультета 

(института), ОП бакалавриата, специалитета и магистратуры и условия их реализации. 

Рабочая программа воспитания является компонентом образовательной программы 

23.03.01 Технология транспортных процессов хранится на выпускающей кафедре в составе 

образовательной программы и размещена на сайте ГГНТУ. 

 

5.8. Календарный план воспитательной работы 

 

В календарном плане воспитательной работы указана последовательность реализации 

воспитательных целей и задач ОП по годам, включая участие студентов в мероприятиях ГГНТУ 

деятельности общественных организаций вуза, волонтерском движении и других социально-

значимых направлениях воспитательной работы. 
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Раздел 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Фонд оценочных средств (ФОС) – это комплекс методических и контрольно-

измерительных материалов, оценочных средств, предназначенных для определения качества 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций обучающихся в ходе освоения 

ОП по направлениям подготовки. ФОС является составной частью учебно-методического 

обеспечения процедуры оценки качества освоения ОП и обеспечивает повышение качества 

образовательного процесса. 

ФОС текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам и 

практикам предназначены для осуществления контрольно-измерительных мероприятий и 

выработки обоснованных управляющих и корректирующих действий в процессе приобретения 

обучающимися необходимых знаний, умений и владений, формирование соответствующих 

компетенций в результате освоения дисциплин (модулей), прохождения практик.  

ФОС итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся предназначендля 

оценки соответствия индивидуальных достижений обучающихся планируемым результатам 

освоения образовательной программы (сформированности компетенций обучающихся, 

установленных образовательным стандартом с учетом направленности (профиля) 

образовательной программы).  

Для каждой дисциплины, практики и государственной итоговой аттестации по данной 

образовательной программе согласно локальному нормативному акту ГГНТУ «Положение о 

фонде оценочных средств» разработаны соответствующие фонды оценочных средств, которые 

хранятся на выпускающей кафедре в составе образовательной программы. 

 

Раздел 7. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Матрица компетенций по данной ОП ВО отражает планируемые результаты обучения по 

каждой дисциплине (модулю), практикам и государственной итоговой аттестации – знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы 

бакалавриата. (Приложение). 

 

Раздел 8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

8.1. Кадровые условия реализации ОП ВО 

Реализация данной образовательной программы обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации ОП ВО на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно- 

педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе научно- педагогических 

работников, реализующих образовательную программу бакалавриата, 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 бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

 

8.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП ВО 

При разработке ОП ВО определены учебно-методические и информационные ресурсы, 

необходимые для реализации данной программы.  
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Перечень учебно-методических и информационных ресурсов представлен в рабочих 

программах дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации, которые хранятся на 

выпускающей кафедре «Транспортные системы». 

ОП ВО обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам и дисциплинам.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам): Консультант Студента и АйПиАр Букс, а также к электронной 

информационно-образовательной среде университета.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть "Интернет"), как на территории университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда ГГНТУ обеспечивает:  

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах;  

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса;  

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Дополнительно библиотечный фонд ГГНТУ укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров основной литературы и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся (в соответствии с наименованиями изданий, 

указанными в рабочих программах дисциплин, программах практик и государственной 

итоговой аттестации).  

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определен в рабочих программах дисциплин 

данной ОП ВО и подлежит ежегодному обновлению).  

Учебный процесс в ГГНТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, а также программного обеспечения свободного доступа, состав 

которого определен в рабочих программах дисциплин данной ОП ВО и подлежит ежегодному 

обновлению. 

 

8.3. Материально-техническое обеспечение ОП ВО 

ГГНТУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом по образовательной программе 

23.03.01 Технология транспортных процессов (профиль подготовки «Организация и 

безопасность движения»). 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 
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Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа обеспечены наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий с тематическими иллюстрациями, соответствующие 

тематике, отраженной в рабочих программах дисциплин (модулей) по данной ОП ВО. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

образовательной программы 23.03.01 Технология транспортных процессов, включает в себя 

лабораторное оборудованиедля обеспечения преподавания дисциплин (модулей), 

осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки выпускной 

квалификационной работы, а также для обеспечения проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.  

В рабочих программах дисциплин, программах практик и государственной итоговой ат-

тестации представлено материально-техническое обеспечение, необходимое для их реализации. 

Полное материально-техническое обеспечение образовательной программы 23.03.01 

Технология транспортных процессов (профиль подготовки «Организация и безопасность 

движения») в соответствии с учебным планом представлено на сайте ГГНТУ. 

 

8.4. Финансовое обеспечение ОП ВО 

Финансовое обеспечение реализации данной ОП ВО осуществляется в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

8.5. Условия для обеспечения образовательного процесса по программы для лиц 

с ОВЗ 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

В ГГНТУ созданы специальные условия для обучения по данной образовательной 

программе, включающие специальные технические средства обучения, методы обучения, 

обеспечение доступа в учебные корпуса университета, по запросу обучающегося 

предоставляются услуги ассистента. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья. 

На официальном сайте ГГНТУ (https://gstou.ru/) разработана страница по инклюзивному 

образованию. 

 

Раздел 9.ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность ценностей и прин-

ципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодей-

ствующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; 
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это протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, облада-

ющих определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационно-

го, методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании 

предполагает не только возможность использовать социокультурный воспитательный потенци-

ал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. явля-

ется специфической методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих 

факторов (компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и про-

фессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов переноса 

на другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, компетен-

ции, связанные с таким переносом, поскольку студент сам проходит этап инициации действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде — 

сам студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных ме-

роприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды 

- любая область жизни образовательной организации при организации соответствующей 

специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения со-

циальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др. 

факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют 

устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на раз-

витие компетенций; 

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или 

меньшее влияние на студента; 

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим образом 

в результате проектирования и моделирования; 

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование социо-

культурной среды практически невозможно. 

Социокультурная среда образовательной организации есть составляющая единой социо-

культурной среды. На ее состояние и функционирование оказывает воздействие совокупность 

факторов различного уровня. К макрофакторам относятся высшие уровни и детерминирующие 

системы (глобальные мировые процессы, состояние экономики, развитость гражданского обще-

ства и его институтов, политический режим, социальная политика, наличие природных ресур-

сов, качество человеческих ресурсов). Факторами микроуровня, влияющими на социокультур-

ную среду, выступают личностные особенности входящих в нее субъектов: мировоззрение, 

ценностные ориентации, потребности, интересы. С позиций компетентностного подхода среда 

образовательной организации способна принимать воздействия названных факторов, изменять-

ся под их влиянием, адаптироваться путем реорганизации или самоорганизации, усиливать или 

нивелировать их. Таким образом, социокультурная среда образовательной организации кон-

струируется и действует как открытая система. 

ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллионщикова является одновременно и составной частью систе-

мы образования как социального института, и элементом большой корпорации - нефтегазовой 

отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее конструирова-

ния выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры являются: 

корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; корпора-

тивные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и орга-

низации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и 

внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для фор-
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мирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, актив-

ную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в универ-

ситете ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу.  

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы студен-

тов по социогуманитарным дисциплинам: 

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 

- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных объедине-

ний; 

- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими 

докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях; 

- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, уча-

стие в исследовательских проектах кафедр; 

- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 

- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками; 

- участие в PR-деятельности образовательной организации, работа в иных средствах мас-

совой информации; 

- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого ха-

рактера; 

- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, по-

вышение мотивации к обучению, во-вторых прямое использование студентами изучаемых со-

циогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, в-третьих 

дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университета. 

 

Характеристики социально-культурной среды образовательной организации, обес-

печивающие развитиеуниверсальных компетенций студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной среды 

образовательной организации 

Универсальных компетенции сту-

дентов 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ  

И КУРАТОРСКАЯРАБОТА 

1.  

Реализация системы материального поощрения 

студентов за успехи в учебе и активное участие в 

общественной жизни ГГНТУ 

 

 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной це-

ли и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограничений; 

 

 

 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в  

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

иностранном(ых) языке(ах) 

2.  
Организация и контроль проведения воспита-

тельной работы в институтах 

3.  

Организация воспитательной работы в академи-

ческих группах, контроль работы кураторов и 

наставников академических групп 

4.  Организация работы студенческих объединений 

5.  
Организация дежурства в корпусах и на прилега-

ющих территориях 

6.  

Организация и проведение мероприятий, направ-

ленных на профилактику религиозного экстре-

мизма, терроризма, правонарушений, наркомании 

и ВИЧ-инфекции среди студентов, профилактику 

и предотвращение асоциального поведения сту-

денческой молодёжи 

7.  
Праздничное мероприятие «День знаний -

посвящение в студенты»  

8.  Проведение собраний с первокурсниками 

9.  
Мероприятия, посвященные Дню чеченской 

женщины 

10.  Мероприятия по популяризации театрального ис-
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кусства среди студентов: организованное посе-

щение спектаклей Государственного драматиче-

ского театра им. Х. Нурадилова, Молодежного 

театра «Серло», Русского драматического театра 

им. М.Ю. Лермонтова и др. 

 

 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни; 

 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные усло-

вия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрез-

вычайных ситуаций; 

 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

 

 

 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.  
Организация поездок по культурно-историческим 

местам Чеченской Республики, посещение святых 

мест - Зияртов 

12.  
Организация и проведение субботников на при-

легающих к объектам ГГНТУ территориях, уча-

стие в республиканских и городских субботниках 

13.  

Проведение встреч (в каждом институте) с пред-

ставителями Духовного управления мусульман 

Чеченской Республики и Департамента Прави-

тельства Чеченской Республики по связям с об-

щественными и религиозными организациями 

14.  
Проведение круглых столов, посвященных выда-

ющимся историческим деятелям Чечни 

15.  
Встречи студентов с представителями Управле-

ния ГоснаркоконтроляРФ по Чеченской Респуб-

лике и медико-профилактических центров 

16.  
Встречи студентов с представителями правоохра-

нительных органов 

17.  

Организация и проведение мероприятий, направ-

ленных на антикоррупционное просвещение и 

формирование антикоррупционного мировоззре-

ния обучающихся 

18.  
Проведение плановых медицинских осмотров и 

диспансеризация ППС, сотрудников и студентов 

19.  
Участие студентов и сотрудников ГГНТУ в рес-

публиканских общественно- массовых мероприя-

тиях 

20.  
Проведение проверок по выявлению нарушите-

лей Правил внутреннего распорядка ГГНТУ 

21.  
Участие студентов ГГНТУ в республиканских 

молодежных общественных организациях 

22.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

молодежи Чеченской Республики 

23.  
Участие в праздничных мероприятиях, посвя-

щенных Дню города г. Грозный 

24.  
Организация выставки достижений ГГНТУ, по-

священный Дню города 

25.  
Участие студентов во Всероссийском проекте 

«Ты - предприниматель» 

26.  Межфакультетский фестиваль танцев 

27.  Мероприятие, посвященное Дню матери 

28.  Игры лиги КВН ГГНТУ 

29.  Мероприятие, посвященное Дню молодежи 

30.  
Организация участия сборной команды КВН 

ГГНТУ в республиканском фестивале КВН «Ку-

бок Главы Чеченской Республики» 
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31.  
Проведение родительских собраний перед нача-

лом зачетно-экзаменационной сессии (в академи-

ческих группах 1 и 2 курсов) 

32.  
Праздничные новогодние мероприятия, празд-

ничное оформление корпусов ГГНТУ 

33.  
Праздничное мероприятие, посвященное Между-

народному женскому дню 8 Марта 

34.  
Проведение студенческого конкурса на знание 

чеченского театрального искусства 

35.  
Проведение студенческого конкурса на знание 

изобразительного искусства 

36.  
Проведение студенческого конкурса на знание 

чеченского фольклора 

37.  
Организация творческих литературно-поэтиче-

ских вечеров, выставок работ студентов, встречи 

с представителями творческой интеллигенции  

38.  
Организация встреч студентов с представителями 

законодательной и исполнительной власти 

39.  
Организация комплекса мероприятий в рамках 

фестиваля художественного творчества «Студен-

ческая весна» – 2021» 

40.  
XI Республиканский конкурс молодежных проек-

тов и программ «НТТМ ЧР – 2021» 

41.  
Участие студентов и аспирантов в акции безвоз-

мездного донорства 

42.  

Комплекс мероприятий, посвященных Дню чечен-

ского языка: торжественное праздничное меро-

приятие, проведение кураторских часов «О роли 

языка в сохранении культурных ценностей наро-

да», конкурс викторина «Знатоки родного языка» 

43.  
Участие в республиканских программах и проек-

тах, посвященных Дню чеченского языка 

44.  

Мероприятия, посвященные празднованию Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов: учебные лекции, семинары и мастер-

классы по вопросам предотвращения фальсифи-

кации истории и искажения событий ВОВ 1941-

1945 годов; организация выставки, посвященной 

сохранению исторической памяти и достоверно-

сти информации о событиях ВОВ 1941-1945 го-

дов; участие в студенческой эстафете «Вечный 

огонь Победы», направленной на передачу па-

мятного огня по городам России: от Калинингра-

да до Владивостока; студенческий Бал Победы, 

патриотический марафон «Песни Великой Побе-

ды», участие в Международной акции «Бессмерт-

ный полк» 

45.  Мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби 

46.  
Мероприятия, посвященные 

Памяти первого Президента ЧР Героя России 

Ахмат-Хаджи Кадырова 

47.  Организация анкетирования студентов   



 

27 
 

48.  
Круглый стол «Россия - великая наша держава», 

посвященный Дню России   

49.  
Мероприятие, приуроченное Дню молодежи Рос-

сии 

50.  
Проведение торжественного мероприятия «День 

выпускника - Ярмарка вакансий» 

51.  
Мероприятия, посвященные памяти первого Пре-

зидента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Ка-

дырова 

52.  
Участие сборной команд ГГНТУ в чемпионатах 

Чеченской Республики  

53.  
Организация и проведение внутривузовских 

спортивных соревнований  

54.  
Участие лучших спортсменов ГГНТУ во всерос-

сийских турнирах 

55.  
Подготовка и издание вузовской газеты «За 

нефтяные кадры»  

56.  
Информационное обслуживание официального 

сайта университета 

57.  
Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в 

республиканских и федеральных печатных и 

электронных изданиях и на каналах ТВ 
УЧАСТИЕ В ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ  

И МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ 

58.  
Конкурс Росмолодежи по поддержке Медиа-

проектов. 

 

 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 

 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни. 

 

59.  

Конкурсный отбор на предоставление субсидий 

из федерального бюджета некоммерческим орга-

низациям, в том числе молодежным и детским 

общественным объединениям, на проведение ме-

роприятий по содействию патриотическому вос-

питанию граждан Российской Федерации. 

60.  
Всероссийский конкурс молодежных проектов 

среди образовательных организаций высшего об-

разования. 

61.  
Всероссийский конкурс молодежных проектов 

среди физических лиц. 

62.  
Конкурс на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского 

общества. 

63.  
Организация и проведение предметных олимпиад 

среди школьников выпускных классов  по матема-

тике, физике, информатике и химии 

64.  
Конкурс программ содействия развитию малых 

предприятий в научно-технической сфере «УМ-

НИК 

65.  
Межфакультетские турниры по интеллектуаль-

ным играм 

66.  
Участие студентов ГГНТУ в республиканских 

интеллектуальных играх 
УЧАСТИЕ В ФОРУМНОЙ КАМПАНИИ 

67.  Северо-Кавказкий молодежный форум «Машук». 
УК-2Способен определять круг 

задач в рамках поставленной це-
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68.  
Всероссийский молодежный образовательный 

форум «Таврида». 

ли и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограничений; 

 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования 

в течение всей жизни. 

69.  
Республиканский конкурс молодежных проектов 

и программ «Научно-техническое творчество мо-

лодежи Чеченской Республики». 

70.  
Международный молодежный туристический 

форум «Беной». 

71.  
Всероссийском молодежном образователь-

ном форуме «Территория смыслов». 

72.  

 

В Росмолодежи продолжается серия прямых эфи-

ров по Всероссийской форумной кампании 

 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

73.  
Участие сборной команд ГГНТУ в чемпионатах 

Чеченской Республики 

 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию вустной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах); 

 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни; 

УК-7 Способен поддерживать-

должныйуровень физической под-

готовленности для обеспечения 

полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности; 

74.  Организация работы спортивных секций 

75.  
Участие лучших спортсменов ГГНТУ во всерос-

сийских турнирах. 

76.  Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта 

77.  
Межфакультетский турнир по армреслингу, по-

священный международному Дню отказа от ку-

рения 

78.  
Межфакультетский турнир по шахматам, посвя-

щенный Дню народного единства  

79.  
Зимний межфакультетский турнир по военно-

спортивной игре ПЕЙНТ-БОЛ 

80.  
Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной борьбе, 

посвященный памяти первого Президента Чечен-

ской Республики А-Х. Кадырова 

81.  Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы 

82.  
Комплекс спортивных мероприятий в рамках ре-

ализации проекта «Развитие студенческих объ-

единений» 

83.  

Организация выезда студентов в оздоровительно-

спортивный лагерь и проведение физкультурно-

оздоровительных и культурно-массовых меро-

приятий 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

84.  
Подготовка и издание ежемесячной газеты 

ГГНТУ «За нефтяные кадры»  
 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-
85.  

Информационное обслуживание официального 

сайта университета и сайтов факультетов  

https://vk.com/terrascientiaforum
https://vk.com/terrascientiaforum
https://myrosmol.ru/news/60710
https://myrosmol.ru/news/60710
https://myrosmol.ru/news/60710
https://myrosmol.ru/news/60710
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86.  

Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ 

в республиканских и федеральных печатных и 

электронных изданиях и на каналах ТВ (ГТРК, 

ЧГТРК «Вайнах», «Даймохк») 

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 

УК-6Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни;  

87.  
Обеспечение доступа студентов, аспирантов и 

сотрудников ГГНТУ к внешним электронно-

библиотечным системам  

88.  
Организация книжных выставок в библиотеке 

института 

89.  
Пополнение фонда научно – технической и ху-

дожественной литературы 

Раздел 10.ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Качество подготовки обучающихся по образовательной программе бакалавриата 

определяется в рамках системы внутренней и внешней оценки. 

При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности 

(текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации) ГГНТУ привлекает 

работодателей. 

Внешняя оценка качества осуществляется с целью подтверждения соответствия 

образовательной деятельности по данной программе требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной де-

ятельности выпускника программы высшего образования 
 

по направлению подготовки   23.03.01 Технология транспортных процессов  
 (код,наименование) 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифика-

ции 

наименование код 

уровень 

квалифика-

ции 

40.049 Профессиональ-

ный стандарт «Специа-

лист по логистике на 

транспорте» 

 

 

В 

 

Контроль результа-

тов логистической 

деятельности по пе-

ревозке груза в цепи 

поставок 

 
Разработка стратегии 

в области логистиче-

ской деятельности по 

перевозкам грузов в 

цепи поставок 

6 

Контроль ключевых операционных по-

казателей эффективности логистической 

деятельности по перевозке груза в цепи 

поставок 

B/01.6 

 

 

 

 

6 
Разработка стратегии развития операцион-

ного направления логистической деятель-

ности компании в области управления пе-

ревозками грузов в цепи поставок 

B/02.6 

Проведение работ по обработке и анали-

зу научно-технической информации и ре-

зультатов исследований 

B/03.6 

 



Приложение 2 

Матрица компетенций 

№ Наименования  Компетенции Индикаторы 

Блок 1. Дисциплины(модули) 

Обязательная часть 

1.  История (история России, всеобщая 

история) 
УК-5 УК-5.1., УК-5.2., УК-5.3. 

2.  Философия УК-5 УК-5.1., УК-5.2., УК-5.3. 

3.  Иностранный язык УК-4 УК-4.1., УК-4.2., УК-4.3. 

4.  Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1., УК-8.2., УК-8.3. 

5.  Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1., УК-7.2. 

6.  Экономика УК-2, УК-8 УК-2.3., УК-5.3., УК-8.1. 

7.  Русский язык и культура речи УК-4 УК-4.1., УК-4.2., УК-4.3. 

8.  Математика ОПК-1 ОПК-1.1 

9.  Информатика ОПК-4 ОПК-4.1 

10.  Правоведение  УК-2, УК-11 УК-2.3., УК-11.1., УК-11.2. 

11.  Экология автомобильного транспорта ОПК-2 ОПК-2.3 

12.  Физика ОПК-1 ОПК-1.1 

13.  Химия ОПК-1 ОПК-1.1 

14.  Начертательная геометрия и инже-

нерная графика 
ОПК-1 ОПК-1.1 

15.  Материаловедение ОПК-1 ОПК-1.1 

16.  Основы автоматизированного проек-

тирования технических систем 
ОПК-4 ОПК-4.1 

17.  Электротехника и электроника ОПК-1 ОПК-1.1 

18.  Технологическое предприниматель-

ство 
УК-2, УК-3 УК-2.1, УК-2.2. УК-3.1, УК-3.2 

19.  Правила дорожного движения ПК-4 ПК-4.2 

20.  Организация перевозок специфиче-

ских видов грузов 
ПК-2 ПК-2.1 

21.  Развитие и современное состояние 

автомобильного транспорта 
ОПК-1 ОПК-1.3 

22.  Методические основы подготовки 

водителей 
ОПК-3 ОПК-3.3 

23.  Основы научных исследований в ав-

томобильной отрасли 
ОПК-1 ОПК-1.3 

24.  Сертификация и лицензирование УК-2 УК-2.2 

25.  Организационно-производственные 

структуры транспорта 
ПК-4 ПК-4.1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

26.  Аппаратурное и информационное 

обеспечение участников дорожного 

движения 

ОПК-4 ОПК-4.1 

27.  Общий курс транспорта ОПК-3 ОПК-3.3 

28.  Рынок транспортных услуг и каче-

ство транспортного обслуживания 
ПК-2 ПК-2.1 

29.  Техника транспорта, обслуживание и 

ремонт  
ОПК-3 ОПК-3.3 

30.  Теплотехника и транспортная энерге-

тика 
ОПК-3 ОПК-3.1 

31.  Эксплуатационные материалы ОПК-2 ОПК-2.3 

32.  Транспортная логистика ПК-2 ПК-2.1,ПК-2.2 

33.  Транспортная инфраструктура ОПК-2 ОПК-2.1 

34.  Технические средства организации 

дорожного движении 
ОПК-2 ОПК-2.1,ОПК-2.2 

35.  Организация транспортных услуг и 

безопасность транспортного процесса 
ОПК-6 ОПК-6.1,ОПК-6.3 
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36.  Транспортное планирование ПК-1 ПК-1.3 

37.  Управление конкурентоспособно-

стью транспортного комплекса 
ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2 

38.  Автомобильные дороги ОПК-2 ОПК-2.1 

39.  Методы и средства исследования 

транспортных и пешеходных потоков  
ОПК-3 ОПК-3.2 

40.  Безопасность транспортных средств ОПК-6 ОПК-6.1,ОПК-6.3 

41.  Дорожно-патрульная служба ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2 

42.  Транспортная психология УК-6 УК-6.2 

43.  Экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий 
ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2 

44.  Управление социально-техническими 

системами 
УК-3 УК-3.1, УК-3.2 

45.  Транспортно-инвестиционный анализ ПК-2 ПК-2.1 

46.  Технология транспортных процессов 

и систем 
ПК-2 ПК-2.1 

47.  Прикладная физическая культура и 

спорт 
УК-7 УК-7.1, УК-7.2 

Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1 

48.  Транспортное право УК-2, УК-8 УК-2.3., УК-8.1., УК-8.2.,  

49.  Международные перевозки ПК-3 ПК-3.2,ПК-3.3 

Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 

50.  Транспортно-инновационная дея-

тельность 
ПК-2 ПК-2.1 

51.  Теория транспортных процессов и 

систем 
ПК-3, ПК-4 ПК-4.2, ПК-4.3 

Блок 2.Практика 

Обязательная часть 

52.  

Ознакомительная практика 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-

6, УК-7, УК-8,  
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

УК-1.1., УК-1.2. УК-2.1., УК-2.2., УК-

2.3. УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3. УК-4.1., 
УК-4.2., УК-4.3., УК-5.1., УК-5.2., УК-

5.3. УК-6.1., УК-6.3. УК-7.1., УК-7.2. 

УК-8.1., УК-8.2., УК-8.3. ОПК-6.2. 

53.  
Технологическая (производственно-

технологическая) практика 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-
6, УК-7, УК-8,  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6,  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

УК-1.1., УК-1.2. УК-2.1., УК-2.2., УК-
2.3. УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3. УК-4.1., 

УК-4.2., УК-4.3., УК-5., УК-5.2., УК-5.3. 

УК-6.1., УК-6.2., УК-6.3. УК-7.1., УК-
7.2. УК-8.1., УК-8.2., УК-8.3. ОПК-6.2. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

54.  

Эксплуатационная практика 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-
6, УК-7, УК-8,  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6,  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

УК-1.1., УК-1.2. УК-2.1., УК-2.2., УК-
2.3. УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3. УК-4.1., 

УК-4.2., УК-4.3., УК-5., УК-5.2., УК-5.3. 

УК-6.1., УК-6.2., УК-6.3. УК-7.1., УК-
7.2. УК-8.1., УК-8.2., УК-8.3. ОПК-6.2. 

55.  

Преддипломная практика 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-

6, УК-7, УК-8,  
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

УК-1.1., УК-1.2. УК-2.1., УК-2.2., УК-

2.3. УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3. УК-4.1., 
УК-4.2., УК-4.3., УК-5., УК-5.2., УК-5.3. 

УК-6.1., УК-6.2., УК-6.3. УК-7.1., УК-

7.2. УК-8.1., УК-8.2., УК-8.3. ОПК-6.2. 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

56.  Выполнение, подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной квали-

фикационной работ 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-

6, УК-7, УК-8,  
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

УК-1.1., УК-1.2. УК-2.1., УК-2.2., УК-

2.3. УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3. УК-4.1., 
УК-4.2., УК-4.3., УК-5., УК-5.2., УК-5.3. 

УК-6.1., УК-6.2., УК-6.3. УК-7.1., УК-

7.2. УК-8.1., УК-8.2., УК-8.3. ОПК-6.2. 

ФТД. Факультативы 

57.  Чеченский язык УК-4 УК-4.1., УК-4.2., УК-4.3. 

58.  Психология и этика ПК-2 ПК-2.1 

59.  Основы инклюзивного образования ПК-2 ПК-2.1 




