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я 
     

я  ю   23.03.01 я     
бразовательная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки бакалавриата 23.03.01 – ехнология 
транспортных процессов (профиль ехнологии транспортной логистики) разработана в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования - бакалавриат  по направлению подготовки 23.03.01 – ехнология 
транспортных процессов, утвержденного приказом инистерства образования и науки 

оссийской едерации от 6 марта 2015 г. №165. 
анная образовательная программа высшего образования представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, необходимых 
для реализации качественного образовательного процесса по данному направлению 
подготовки. бразовательная программа разработана с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, а также с учетом 
потребностей регионального рынка труда и требований профессиональных стандартов 
(при наличии). 

  включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы дисциплин, программы практик (научно-исследовательской работы), 
программу государственной итоговой аттестации, оценочные материалы (фонды 
оценочных средств), методические материалы, обеспечивающие реализацию 
образовательных технологии, а также другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся. 

ид программы – академический бакалавриат. 
Ц    

ели образовательной программы бакалавриата 23.03.01 ехнология 
транспортных процессов: 

ель 1. одготовка выпускников к производственно-технологической 
деятельности, направленной на создание новых и применение современных техник 
транспорта и технологий транспортных процессов, организации и безопасности 
движения, для обеспечения устойчивого инновационного и опережающего социально-
экономического развития Юга оссии. 

ель 2. ормирование у обучающихся личностных качеств, профессиональных 
компетенций, развития специальных навыков в транспортной отрасли, 
соответствующих международным стандартам (CDIO), за счет интернационализации и 
интеграции образования, науки и производства. 

ель 3. одготовка выпускников к самообучению и непрерывному 
профессиональному самосовершенствованию, позволяющему эффективно осуществлять 
профессиональную деятельность, способствующего его социальной мобильности и 
востребованности на рынке труда в оссии и за рубежом. 

отребителями образовательной программы ехнологии транспортной 
логистики по направлению 23.03.01 ехнология транспортных процессов являются:   - студенты, получающие образовательные услуги; 
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- работодатели, заинтересованные в обновлении кадров предприятий и в 
совершенствовании профессионального уровня сотрудников, оказывающих 
спонсорскую поддержку, патронаж и шефство образовательному учреждению; - государство – мегазаказчик образовательных услуг вузов, заинтересованное в 
формировании и обновлении трудовых ресурсов, что обеспечивает долгосрочное 
прогрессивное развитие производства, преемственность культурных и научных 
традиций в обществе. 

апросы потребителей образовательной программы: - качество образования; - соответствие состава образовательного продукта (дисциплины, учебные 
программы и т.п.) требованиям заказчика; - полное соответствие выпущенных специалистов требованиям рынка труда; - наличие в учебном процессе современных образовательных технологий, 
обеспечивающих фундаментальную и практическую подготовку и получение в будущем 
престижной работы с обеспечением карьерного роста. 

   составляет 240 з.е. 
      составляет 4 о а 

по очной форме обучения; 4 о а 6 м сяц  по заочной форме обучения. 
К  ( ),   – бакалавр.  
В   ,    : 

экспериментально-исследовательская и производственно-технологическая 
деятельности. 

   ,    : экспериментально-исследовательская. 
  , щ  

  , щ    - риказ интранса  от 28 сентября 2015 г. №287 « б утверждении 
профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом». -  « огист автомобилестроения» риказ интруда № 721н от 14.10.2014 г.  -  « пециалист по логистике на транспорте», риказ инистерства труда и 
социальной защиты оссийской едерации № 616н от 08.09.2014 г.  

К     
Ю , г. остов-на- ону;  « », г. ахты; 

 Ю  « ранспортная безопасность», г. остов-на- ону;  «Экострой- он», г. ахты;  « овошахтинский завод нефтепродуктов», г. овошахтинск;  « оравтотранс- ервис», г. ахты. 
 : русский.  
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Annotation Main Professional Educational Programme Higher Education 23.03.01 Technology of transport processes Code, field study name / profile / specialization / training programme  The educational program of the Higher Education - the bachelor's by field of study – 23.03.01 - The technology of transport processes (profile Transport logistics technologies) was developed in accordance with the Federal State educational standard of the Higher Education - bachelor's degree  in the field of study 23.03.01 - Technology of transport processes  approved by Order of the Education and Science Ministry of the Russian Federation from 06.03.2015 № 165. This educational program of the Higher Education is a complex of the main education characteristics’ (volume, content, expected results), organizational and pedagogical terms, assessment forms’, which are need to qualitative educational process in this training sphere. The educational program was designed taking into account the science, culture, economics, technology development, technology and social sphere and also taking into account the needs of the regional labour market and the professional standards requirements’. Main Professional Educational Programme Higher Education includes the curriculum, the calendar curriculum, the syllabuses, practice programs (research work), a state final certification program, assessment documents (funds of assessments tools), methodological materials which are supported the educational technology implementation, and also another document are providing quality training for students. Type of program – cademic baccalaureate. Objectives of the educational program: The objectives of the bachelor's educational program 23.03.01 Technology of transport processes: Goal 1. Preparing graduates for production and technology activities aimed at creating new and applying modern transport techniques and technologies for transport processes, organizing and driving safety to ensure sustainable innovative and advanced social and economic development in the South of Russia. Goal 2. Formation of the students personal qualities, professional competencies, development of special skills in the transport industry that meet international standards (CDIO), due to the internationalization and integration of education, science and industry. Goal 3. Preparing graduates for self-study and continuous professional self-improvement,  which  allows  them  to  effectively  carry  out  professional  activities  that  contribute to their social mobility and demand for the labor market in Russia and abroad. Consumers of the educational program Organization and traffic safety in the direction of 23.03.01 Technology of transport processes are: - students receiving educational services; - employers interested in updating the personnel of enterprises and in improving the professional level of employees providing sponsorship, patronage and patronage to the educational institution; 



8 

- The state is a megazaskchik educational services of universities, interested in the formation and renewal of labor resources, which ensures long-term progressive development of production, the continuity of cultural and scientific traditions in society. Inquiries of consumers of the educational program: - the quality of education; - conformity of the composition of the educational product (discipline, training programs, etc.) to the requirements of the customer; - full compliance of the released specialists with labor market requirements; - the presence in the educational process of modern educational technologies that provide fundamental and practical training and the receipt in the future of prestigious work with the provision of career growth. Labor intensity of the educational program – 240 credit units. The educational term makes 4 years for internal training; 4 years 6 months extramural training.  Qualification (degree) assigned to graduates – bachelor.  Types of professional activities for which graduates are preparing:  - experimental research, - production and technological activities.  The main type of professional activity for which graduates are preparing:  - experimental research.  List of professional standards, relevant professional activities of graduates mastering educational program: - Order of the Ministry of transport of the Russian Federation of September 28, 2015 №287 « n approval of professional and qualification requirements for employees of legal entities and individual entrepreneurs engaged in transportation by road and urban land electric transport». - PS « utomotive Logistics», the rder of the Ministry No. 721н from 14.10.2014.  - PS « transport logistics Specialist», the rder of the Ministry of labor and social protection of the Russian Federation No. 616н from 08.09.2014. Key partners of the educational program: Southern Department of State Road Supervision of the Federal Transport Supervision Service (Southern UGADN Rostransnadzor); OOO «PASSAZHIRGORTRANS», Shakhty; SUMC «Transport Safety», Rostov-on-Don; JSC «Novoshakhtinsk factory of oil products», Novoshakhtinsk; LLC « kostroy-Don, Shakhty; LLC «Goravtotrans-Service», Shakhty. Language of education: Russian.   
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1      
   

   
ормативно-правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее –  ) 
составляют: 

- едеральный закон оссийской едерации от 29.12.2012 г. N 273-  
« б образовании в оссийской едерации» (с изменениями и дополнениями); 

- риказ инобрнауки оссии от 05.04.2017 г. № 301 « б утверждении 
орядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;   

- риказ инобрнауки оссии от 12.09.2013 г. № 1061 « б 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки »; 

- риказ инобрнауки оссии от 18.11.2013 г. № 1245 « б 
установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 
бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры, 
специальностей высшего образования - специалитета, перечни которых 
утверждены приказом инистерства образования и науки российской федерации 
от 12.09.2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего профессионального 
образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) 
«бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом инистерства 
образования и науки оссийской едерации от 17.09.2009 г. N 337, направлениям 
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, 
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», 
перечень которых утвержден постановлением равительства оссийской 

едерации от 30.12.2009 г. № 1136 (с изменениями и дополнениями); 
- едеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования; 
- став федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования « онской государственный технический 
университет» (далее – университет); 

- ормативно-методические документы инобрнауки оссии; 
- орядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

- оложение об основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования (программы бакалавриата, программы 
магистратуры, программы специалитета); 

- орядок разработки и утверждения учебных планов по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры; 



10 

- оложение об элективных дисциплинах (модулях) образовательных 
программ высшего образования; 

- орядок организации учебного процесса по физической культуре 
(физической подготовке); 

- оложение о самостоятельной работе обучающихся; 
- оложение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования; 
- оложение о государственной итоговой аттестации выпускников 

программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета 
и программ магистратуры; 

- оложение об итоговой аттестации выпускников программ высшего 
образования – программ бакалавриата, программ специалитета и программ 
магистратуры, не имеющих государственную аккредитацию; 

- оложение о рабочей программе дисциплины (модуля), практики; 
- оложение об оценочных материалах (оценочных средствах);  
- оложение об электронной информационно-образовательной среде; 
- оложение об электронном портфолио обучающихся; 
- оложение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся; 
- оложение о системе « онтроль успеваемости и рейтинг студентов»; 
- оложение о научно-технической библиотеке ; 
- оложение о библиотеке и  (филиал)  в г. ахты; 
- егламент работы с Э .   2    

      2.1 я      
 я 

сновная профессиональная образовательная программа высшего 
образования, реализуемая по направлению подготовки 23.03.01 – ехнология 
транспортных процессов (профиль ехнологии транспортной логистики) 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в 

и  (филиал)  в г. ахты с учетом потребностей регионального рынка 
труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 23.03.01 – ехнология 
транспортных процессов, утвержденного приказом инистерства образования и 
науки оссийской едерации от 6 марта 2015 г. №165, а также с учетом 
рекомендованной примерной основной профессиональной образовательной 
программы. 

  регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 
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учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
дисциплин (модулей), программы практик и государственной итоговой 
аттестации и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также необходимые методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.  2.2      

сновной целью   бакалавриата является подготовка 
квалифицированных кадров в области обеспечения безопасности дорожного 
движения посредством формирования у обучающихся общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями   по направлению подготовки 23.03.01 – ехнология 
транспортных процессов (профиль ехнологии транспортной логистики), а также 
развития личностных качеств (целеустремленности, организованности, 
трудолюбия, ответственности, коммуникативности, толерантности, общей 
культуры), позволяющих реализовать сформированные компетенции в 
профессиональной деятельности. 

  имеет своей целью документационное и методическое 
обеспечение реализации   и на этой основе развитие у обучающихся 
личностных качеств, а также формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, способствующих 
успешной деятельности по профилю подготовки. 

 области воспитания целью   по направлению подготовки 23.03.01 – ехнология транспортных процессов (профиль ехнологии 
транспортной логистики) является формирование социально-личностных качеств 
обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, 
повышение их общей культуры. 

 области обучения целью   по направлению подготовки 23.03.01 – ехнология транспортных процессов (профиль ехнологии транспортной 
логистики) является: 

ель 1 - ормирование у выпускников компетенций, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с  ;  

ель 2 - ормирование способности приобретать новые знания, 
психологической готовности к изменению вида и характера своей 
профессиональной деятельности и обеспечение выпускника возможностью 
продолжения образования; 

ель 3 - беспечение многообразия образовательных возможностей 
обучающихся; 

ель 4 - беспечение подготовки выпускников, способных проявлять 
гибкость и активность в изменяющихся условиях рынка труда для областей 
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деятельности, относящихся к компетенции бакалавра: организация безопасности 
перевозок пассажиров и грузов. 

  основана на компетентностном подходе к ожидаемым 
результатам обучения и ориентирована на решение следующих задач: 

- направленность на многоуровневую систему образования; 
- выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 
- практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать 

фундаментальные знания с практическими навыками по направлению 
подготовки; 

- формирование готовности выпускников университета к активной 
профессиональной и социальной деятельности. 

труктура образовательной программы предусматривает базовую 
(обязательную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую 
образовательной организацией. ариативная (профильная) часть дает 
возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, 
позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 
профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального 
образования на следующем уровне. 

бразовательная деятельность по   бакалавриата реализуется на 
государственном языке оссийской едерации.  2.3 я   

 освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее 
общее образование.  

битуриент должен иметь документ государственного образца о среднем  
общем образовании или среднем профессиональном образовании/о высшем 
образовании. ачисление производится согласно равилам приема в .   2.4    

анная   реализуется по направлению подготовки 23.03.01 – 
ехнология транспортных процессов (профиль ехнологии транспортной 

логистики). аправленность   определяется дисциплинами вариативной 
части программы бакалавриата, с помощью которых формируются 
профессиональные компетенции. 

ид программы – академический бакалавриат.  2.5 я, я  
ри успешном освоении   выпускнику присваивается 

квалификация «бакалавр» по направлению подготовки 23.03.01 – ехнология 
транспортных процессов (профиль ехнологии транспортной логистики).   
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2.6 ё    
бъем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 
формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренного обучения.  2.7  я я    

рок получения образования по   в соответствии с   по 
данному направлению подготовки: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации составляет 4 года. бъем 

 в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 
з.е.; 

в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации составляет 4 года 6 месяцев. 

бъем  за один учебный год в заочной форме обучения не может 
составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 
формы обучения составляет не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 
получения образования для соответствующей формы обучения. бъем  за 
один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от 
формы обучения не может составлять более 75 з.е.  3       3.1   я   

бласть профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает технологию, организацию, планирование и 
управление технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем, 
организацию на основе принципов логистики рационального взаимодействия 
видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, а также 
организацию системы взаимоотношений по обеспечению безопасности движения 
на транспорте.  3.2   я   3.2.1 бъектами профессиональной деятельности выпускников, 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-
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разгрузочных работ, независимо от их форм собственности и 
организационно-правовых форм; 

- службы безопасности движения государственных и частных предприятий 
транспорта; 

- службы логистики производственных и торговых организаций; 
- транспортно-экспедиционные предприятия и организации; 
- службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые службы 

и подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг; 
- производственные и сбытовые системы, организации и предприятия 

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

занимающиеся деятельностью в области развития техники транспорта и 
технологии транспортных процессов, организации и безопасности 
движения; 

- организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 
профессиональным образовательным программам и по основным 
программам профессионального обучения.  3.3   я   

иды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата – экспериментально-исследовательская и 
производственно-технологическая. 

сновной вид профессиональной деятельности, к которому готовятся 
выпускники: экспериментально-исследовательский. 

рограмма бакалавриата ориентирована на экспериментально-
исследовательский вид профессиональной деятельности как основной, является 
программой академического бакалавриата.  3.4   я   

ыпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

- экспериментально-исследовательская деятельность: 
- участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области профессиональной деятельности; 
- анализ состояния и динамики изменения показателей качества систем 

организации перевозок пассажиров и грузов с использованием 
необходимых методов и средств исследований; 

- поиск и анализ информации по объектам исследований; 
- техническое обеспечение исследований; 
- анализ результатов исследований; 
- участие в составе коллектива исполнителей в анализе производственно-

хозяйственной деятельности транспортных предприятий; 
- участие в составе коллектива исполнителей в комплексной оценке и 

повышении эффективности функционирования систем организации и 
безопасности движения; 
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- создание в составе коллектива исполнителей моделей процессов 
функционирования транспортно-технологических систем и транспортных 
потоков на основе принципов логистики, позволяющих прогнозировать их 
свойства; 

- участие в составе коллектива исполнителей в прогнозировании развития 
региональных транспортных систем; 

- оценка экологической безопасности функционирования транспортных 
систем; 

- производственно-технологическая деятельность: 
- участие в составе коллектива исполнителей в разработке, исходя из 

требований рыночной конъюнктуры и современных достижений науки и 
техники, мер по совершенствованию систем управления на транспорте; 

- участие в составе коллектива исполнителей в реализации стратегии 
предприятия по достижению наибольшей эффективности производства и 
качества работ при организации перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа 
и багажа; 

- анализ состояния действующих систем управления и участие в составе 
коллектива исполнителей в разработке мероприятий по ликвидации 
недостатков; 

- участие в составе коллектива исполнителей в организации работ по 
проектированию методов управления; 

- разработка и внедрение рациональных транспортно-технологических схем 
доставки грузов на основе принципов логистики; 

- эффективное использование материальных, финансовых и людских 
ресурсов при производстве конкретных работ; 

- обеспечение безопасности перевозочного процесса в различных условиях; 
- обеспечение реализации действующих технических регламентов и 

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

систем безопасной эксплуатации транспорта и транспортного оборудования 
и организации движения транспортных средств; 

- участие в составе коллектива исполнителей в контроле за соблюдением 
экологической безопасности транспортного процесса; 

- организация обслуживания технологического оборудования; 
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих.  3.5         

 соответствии с профессиональным стандартом « огист 
автомобилестроения» ( риказ интруда № 721н от 14.10.2014 г.) выпускник 
должен овладеть следующими трудовыми функциями: 1. ланирование и контроль поставок товарно-материальных ценностей; 
хранение и перемещение товарно-материальных ценностей; разработка 
логистических требований и нормативной документации: - разработка предложений по оптимизации логистических процессов; 
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- разработка транспортных схем, методов доставки и оптимизация 
транспортных потоков; - определение логистических требований к поставкам; - технологическое сопровождение логистических операций/процессов. 2. существление оптимизации логистических процессов в организации: - разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности 
логистических процессов; - планирование деятельности подразделения в соответствии со 
стратегическими целями организации. 

 соответствии с профессиональным стандартом « пециалист по логистике 
на транспорте» ( риказ интруда № 616н от 08.09.2014 г.) выпускник должен 
овладеть следующими трудовыми функциями: 1. одготовка и осуществление перевозки грузов в цепи поставок: - планирование перевозки грузов в цепи поставок;   - подготовка и ведение документации при осуществлении перевозки грузов 
в цепи поставок. 2. рганизация процесса перевозки груза в цепи поставок: - организация логистической деятельности по перевозке грузов в цепи 
поставок; - организация работы с подрядчиками на рынке транспортных услуг; - организация процесса улучшения качества оказания логистических услуг 
по перевозки грузов в цепи поставок. 3. онтроль результатов логистической деятельности по перевозке груза в 
цепи поставок: - контроль ключевых операционных показателей эффективности 
логистической деятельности по перевозке груза в цепи поставок; - контроль ключевых финансовых показателей логистической деятельности 
по перевозке в цепи поставок. 4. азработка стратегии в области логистической деятельности по 
перевозкам грузов в цепи поставок: - разработка стратегии развития операционного направления логистической 
деятельности компании в области управления перевозками грузов в цепи 
поставок; - разработка коммерческой политики по оказанию логистической услуги 
перевозки груза в цепи поставок; - разработка системы управления рисками при оказании логистических 
услуг по перевозке грузов в цепи поставок. 

 соответствии с приказом интранса  от 28 сентября 2015 г. №287 « б 
утверждении профессиональных и квалификационных требований к работникам 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом» выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями: 1.  специалисту, ответственному за обеспечение безопасности дорожного 
движения, предъявляются следующие профессиональные и квалификационные 
требования: 
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- специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 
движения, должен знать: нормативные акты в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения и перевозки пассажиров и грузов; назначение и основные 
технико-эксплуатационные характеристики подвижного состава автомобильного 
транспорта, погрузочно-разгрузочных механизмов и средств для контейнерных и 
пакетных перевозок; организацию процесса перевозок и труда водительского 
состава и других работников, занятых эксплуатацией автотранспорта. - специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 
движения, должен уметь: разрабатывать и проводить мероприятия по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий и контролировать их 
выполнение; анализировать причины возникновения дорожно-транспортных 
происшествий и нарушений равил дорожного движения, совершенных 
водителями юридического лица или индивидуального предпринимателя, в 
установленном порядке готовить отчеты о дорожно-транспортных происшествиях 
и принятых мерах по их предупреждению; информировать водительский состав, 
инженерно-технических работников, органы управления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя о состоянии аварийности, причинах и 
обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий; контролировать допуск 
водителей к управлению только теми категориями транспортных средств, право 
управления которыми предоставлено им в соответствии с водительскими 
удостоверениями; контролировать прохождение водителями обязательных 
медицинских осмотров; организовывать проведение инструктажа водителей об 
особенностях эксплуатации транспортных средств в различных дорожных и 
климатических условиях; контролировать соблюдение водителями режима труда 
и отдыха водителей; организовывать стажировку водителей и работу водителей-
наставников; организовывать работу кабинета (класса) безопасности дорожного 
движения по плану, утвержденному юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем.  3.6 ю     

лючевыми партнерами, участвующими в формировании и реализации 
  являются: 
- Южное управление государственного автодорожного надзора 

едеральной службы по надзору в сфере транспорта; 
- дминистрации г. ахты, онецк, уково; 
- втотранспортное предприятие  « »; 
- втотранспортное предприятие  « оравтотранс- ервис»; 
- руппа автотранспортных предприятий  « вто он»; 
-  «Экострой- он», г. ахты; 
-  « овошахтинский завод нефтепродуктов», г. овошахтинск; 
-  Ю  « ранспортная безопасность».  

http://ivo.garant.ru/#/document/1305770/entry/1000
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4     
   

    
езультаты освоения   определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 результате освоения данной   выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

  ( ) - перечислить общекультурные компетенции; 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции ( -1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции ( -2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

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

деятельности ( -4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия ( -5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия ( -6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию ( -7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности ( -8); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций ( -9); 
  ( ): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности ( -1); 

способностью понимать научные основы технологических процессов в 
области технологии, организации, планирования и управления технической и 
коммерческой эксплуатацией транспортных систем ( -2); 

способностью применять систему фундаментальных знаний 
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 
идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем в области технологии, организации, планирования и управления 
технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем ( -3); 
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способностью применять в практической деятельности принципы 
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 
( -4); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности ( -5). 

  ( )  
производственно-технологическая деятельность: 
способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов предприятия 
( -1); 

способностью к планированию и организации работы транспортных 
комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия 
видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках 
пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов ( -2); 

способностью к организации рационального взаимодействия различных 
видов транспорта в единой транспортной системе ( -3); 

способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте 
транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом 
( -4); 

способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор 
и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 
транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины 
неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 
повышению эффективности использования ( -5); 

способностью к организации рационального взаимодействия логистических 
посредников при перевозках пассажиров и грузов ( -6); 

способностью к поиску путей повышения качества транспортно-
логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры 
товарного рынка и каналов распределения ( -7); 

способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной 
транспортной сети ( -8); 

способностью определять параметры оптимизации логистических 
транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности ( -9); 

способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям 
услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и 
вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; 
по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному 
оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению 
информационных и финансовых услуг ( -10); 

способностью использовать организационные и методические основы 
метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению 
безопасности перевозочного процесса ( -11); 
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способностью применять правовые, нормативно-технические и 
организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения 
безопасности движения транспортных средств в различных условиях ( -12); 

способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или 
нескольким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения 
( -13). 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
способностью к решению задач определения потребности в: развитии 

транспортной сети; подвижном составе с учетом организации и технологии 
перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса ( -22); 

способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и 
грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований 
обеспечения безопасности перевозочного процесса ( -23); 

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 ( -24); 

способностью выполнять работы в области научно-технической 
деятельности по основам проектирования, информационному обслуживанию, 
основам организации производства, труда и управления транспортным 
производством, метрологического обеспечения и технического контроля ( -25); 

способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, 
показатели и результаты работы транспортных систем; использовать возможности 
современных информационно-компьютерных технологий при управлении 
перевозками в реальном режиме времени ( -26); 

способностью к анализу существующих и разработке моделей 
перспективных логистических процессов транспортных предприятий; к 
выполнению оптимизационных расчетов основных логистических процессов ( -27); 

способностью к выполнению анализа состояния транспортной 
обеспеченности городов и регионов, прогнозированию развития региональных и 
межрегиональных транспортных систем, определению потребности в развитии 
транспортной сети, подвижном составе, организации и технологии перевозок 
( -28).  5 ,    

    
    

 соответствии с едеральным законом оссийской едерации « б 
образовании в оссийской едерации» № 273- 3 от 29 декабря 2012 года, 

орядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
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программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 
инистерства образования и науки оссийской едерации № 301 от 05.04.2017 

года и   по данному направлению подготовки, содержание и организация 
образовательного процесса при реализации  регламентируется учебным 
планом, рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик; 
программой , оценочными и методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию соответствующих образовательных технологий.  5.1   

омпетентностно-ориентированный учебный план, утвержденный в 
установленном порядке, приведен в приложении 1  (очная форма обучения) 
приложении 1  (заочная форма обучения) и включает две взаимосвязанные 
составные части: дисциплинарно-модульную и компетентностно-формирующую. 

исциплинарно-модульная часть учебного плана - это традиционно 
применяемая форма учебного плана.  ней отображена логическая 
последовательность освоения дисциплин и практик, обеспечивающих 
формирование компетенций. казана общая трудоемкость дисциплин, практик в 
зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах, в том 
числе контактная работа. 

омпетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все 
обязательные компетенции выпускника с временной последовательностью 
изучения всех дисциплин и практик. 

труктура программы бакалавриата включает обязательную часть 
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). 

рограмма бакалавриата состоит из следующих блоков: 
лок 1 « исциплины (модули)», который включает дисциплины, 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее 
вариативной части. 

лок 2 « рактики». 
лок 3 « осударственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утверждаемом инистерством образования и науки оссийской 

едерации. 
ри реализации программы обеспечивается возможность обучающимся 

освоить дисциплины по выбору. 
ля каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 
исциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля 
программы, которую он осваивает. абор дисциплин, относящихся к базовой 
части программы, определяется университетом в объеме, установленном   23.03.01 ехнология транспортных процессов. 
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исциплины и практики, относящиеся к вариативной части, определяются 
университетом в объеме, установленном   по направлению подготовки 23.03.01 ехнология транспортных процессов. 

 рабочие программы базовых дисциплин включены задания, 
способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к 
которой готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать 
соответствующие общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 
компетенции. 

еализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 
представителями российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и 
специалистов.   5.2    

 состав  входит календарный учебный график по очной, и заочной 
формам обучения.  календарном учебном графике указана последовательность 
реализации   по годам, включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные аттестации и итоговая (государственная итоговая) аттестации, 
каникулы. 

твержденный в установленном порядке календарный график приведен в 
риложении 2.  5.3    ( ) 

твержденные в установленном порядке рабочие программы дисциплин 
хранятся в составе   и приведены в риложении 3.  5.4   

аздел   « рактики» является обязательным и представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. рактики закрепляют знания и умения, 
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов и 
специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию компетенций обучающихся, предусмотренных 

 . 
 лок 2 « рактики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 
ипы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

пособы проведения учебной практики: 
стационарная. 
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орма проведения учебной практики: дискретная. 
ипы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 

пособы проведения производственной практики: 
стационарная; 
выездная. 

орма проведения производственной практики: дискретная. 
реддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
рактики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах 

университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом. 

ели и задачи, программы и формы отчетности определены в программах 
практик по каждому виду практики. 

ттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся 
выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, 
оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными 
программами практик. 

твержденные в установленном порядке программы практик хранятся в 
составе   и приведены в риложении 4.  5.5     

 лок 3 « осударственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, и 
сдача государственного экзамена, включая подготовку к сдаче государственного 
экзамена. 

осударственная итоговая аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

  по направлению подготовки 23.03.01 ехнология транспортных 
процессов (профиль ехнологии транспортной логистики). 

осударственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 
утвержденной рограммой государственной итоговой аттестации. 

рограмма государственной итоговой аттестации обучающихся входит в 
состав   и приведена в риложении 5.  5.6     ( я ), , 

-        
 соответствии с требованиями   и орядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденным приказом инистерства образования и науки 

оссийской едерации № 301 от 05.04.2017 года для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей  университет создает оценочные материалы для 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации.  
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ценочные материалы по   позволяют оценить уровень 
сформированности компетенций формируются в соответствии с оложением об 
оценочных материалах (оценочных средствах).  

ценочные материалы включают: контрольные вопросы и типовые задания 
для практических и лабораторных занятий, для письменных работ, контрольных 
работ, коллоквиумов, подготовки докладов, рефератов, выступлений, подготовки 
отчетов, групповых и индивидуальных проектов, зачетов и экзаменов; тесты и 
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, 
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся.  

ля каждого результата обучения по дисциплине или практике определены 
показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ля оценки результатов обучения по каждой дисциплине и практике в 
университете применяется балльно-рейтинговая система. 

ценочные материалы для государственной итоговой аттестации включают 
в себя перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы: описание показателей и 
критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые 
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 
освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

ценочные материалы по каждой дисциплине (модулю), практике, 
государственной итоговой аттестации приведены в составе  .  5.7     ( я ), , 

-        
етодические материалы представляют комплект методических материалов 

по дисциплине (модулю, практике, , ), сформированный в соответствии 
со структурой и содержанием дисциплины (модуля, практики), используемыми 
образовательными технологиями и формами организации образовательного 
процесса.  

рганизационно-методические материалы (методические указания, 
рекомендации), позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать и 
организовать процесс освоения учебного материала.  

чебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимися 
содержания дисциплины (модуля, практики, , ), а также направлены на 
проверку и соответствующую оценку сформированности компетенций 
обучающихся на различных этапах освоения учебного материала.  

 качестве учебных изданий используются: учебники, учебные пособия, 
учебно-методические пособия, практикум методические указания и др.     
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6 -   
    6.1 -     

      
бразовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям), практикам 
государственной итоговой аттестации. 

еализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по 
полному перечню дисциплин образовательной программы. о время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
« нтернет». 

аждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к автоматизированной 
информационно-библиотечной системе ( ), которая организованна на основе 
лицензионного программного обеспечения «  SQL». недрены модули, 
позволяющие автоматизировать все библиотечные процессы, начиная от заказа 
книг, журналов, учёта их поступлений до выдачи запрашиваемого издания 
пользователям. роме того система позволяет вести большой объём 
аналитической работы. 

 результате библиотека, как часть единой информационно-
образовательной среды института, обеспечивает информационно-библиотечное 
сопровождение учебного и воспитательного процессов, научных исследований. 

втоматизированная информационно-библиотечная система 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 основной образовательной 
программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- 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 взаимодействие посредством сети 
« нтернет». 

ункционирование автоматизированной информационно-библиотечной 
системы обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих. 
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иблиотека и  (филиал)  в г. ахты оснащена необходимым 
телекоммуникационным оборудованием, средствами связи, электронным 
оборудованием, имеет свободный доступ в сеть « нтернет», использует 
технологии Wi-Fi. ля самостоятельной работы обучающихся функционирует 
читальный зал на 140 посадочных мест, из них – 25 автоматизированных рабочих 
места с доступом к сети « нтернет» и электронно-образовательной среде 
института. 

онд библиотеки вуза универсальный по содержанию, видам издания и 
читательскому назначению, поскольку формируется в соответствии с тематикой 
научно-исследовательской работы подразделений института и образовательно-
профессиональным профилем подготовки по всем направлениям и 
специальностям.  нем представлены различные виды отечественных и 
зарубежных изданий, учебная, научная, научно-популярная, справочно-
информационная, художественная литература, методические пособия, периодика. 

чебники, учебные пособия, методические указания, монографии, созданные 
преподавателями и сотрудниками института, а также материалы научно-
практических конференций, поступающие из издательства сопровождаются 
электронной копией документа и представлены в полнотекстовом виде в азе 
электронных учебно-методических материалов. 

 основной фонд библиотеки входят также диссертации, защищенные  
и отчеты о выполненных учеными вуза научно-исследовательских работах. 

реди специализированных фондов необходимо отметить собрание 
нормативно-технических документов ( ы, прейскуранты, каталоги 
промышленного оборудования, строительные нормы и правила и пр.). 

 фонде библиотеки широко представлены труды профессорско-
преподавательского состава института, научных работников, аспирантов и 
студентов. 

Электронный каталог библиотеки доступен по адресу: www.marc.sssu.ru, http://www.libdb.sssu.ru 
аждому обучающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный 

доступ к электронно-информационным ресурсам  (https://ntb.donstu.ru) из 
любой точки сети « нтернет» содержащим в себе: ресурсы электронно-
библиотечных систем, электронных библиотек, современных профессиональных 
баз данных и информационно-справочных систем: 

- Э  « ниверситетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru ); 
- Э  «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru ); 
- Э  « ань» (https://e.lanbook.com ); 
- Э  «Znanium» (http://znanium.com ); 
- Э  « » (https://ntb.donstu.ru/ebsdstu ); 
- Э  « ребенников» (https://grebennikon.ru ); 
- электронная библиотека диссертаций оссийской государственной 

библиотеки (https://dvs.rsl.ru ); 
- информационно-справочная система « ехэксперт: нормы, правила, 

стандарты и законодательство оссии»; 

http://libdb.sssu.ru/
http://libdb.sssu.ru/
http://www.marc.sssu.ru/
http://www.libdb.sssu.ru/
https://ntb.donstu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://ntb.donstu.ru/ebsdstu
https://grebennikon.ru/
https://dvs.rsl.ru/
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- информационно-образовательная система « осметод» (http://rosmetod.ru ); 
- международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com ) ; 
- международная реферативная база данных Web of Science (http://apps.webofknowledge.com ) и др. 

иблиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 
менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 
дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

бучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

онд периодических изданий содержит, в том числе, следующие издания 
по : 

- электронные научные журналы на платформе Э  eLibrary (https://elibrary.ru); 
- электронные научные журналы в коллекции Э  Grebennikon (https://grebennikon.ru); 
- электронные научные журналы в коллекции Э  « ань» (https://e.lanbook.com/journals); 
- электронные научные журналы в коллекции Э  «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/6951.html); 
- электронные научные журналы в коллекции Э  « ниверситетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru); 
- электронные научные журналы в коллекции Э  «Znanium» (http://znanium.com); 
- специализированные электронные периодические издания в  

« ехэксперт»; 
- архив научных журналов екоммерческого партнерства 

« ациональный электронно-информационный консорциум» (  Э ) (http://archive.neicon.ru); 
- архив периодических изданий на платформе ScienceDirect 

издательства Elsevier (https://www.sciencedirect.com). 
ышеуказанный перечень предоставляемых электронных образовательных 

ресурсов позволяет обеспечить на достаточном уровне необходимой 
информацией обучающихся.  6.2      

еализация   по направлению подготовки 23.03.01 ехнология 
транспортных процессов (профиль ехнологии транспортной логистики) 
обеспечивается научно-педагогическими кадрами в соответствии с требованиями 

  по направлению 23.03.01 ехнология транспортных процессов. 
еречень научно-педагогических работников, привлекаемых к реализации данной 

http://rosmetod.ru/
https://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/
https://elibrary.ru/
https://grebennikon.ru/
https://e.lanbook.com/journals
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://archive.neicon.ru/
https://www.sciencedirect.com/
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 представлен в справке о кадровом обеспечении образовательной 
программы ( риложение 8). 

ведения о сотрудниках, привлекаемых к реализации  приведены в 
справке о работниках из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы высшего образования ( риложение 9). 

валификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным 
в дином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, разделе « валификационные характеристики 
должностей руководителей, и специалистов высшего профессионального, и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

инистерства здравоохранения и социального развития оссийской едерации 
от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован инистерством юстиции оссийской 

едерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональными 
стандартами.  

оля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет 89,2% процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации. 

еализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-
правового договора.  

оля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 100% процентов.  

оля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в оссийской едерации) и (или) 
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое 
в оссийской едерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата, составляет 67,31% процентов.  

оля 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, должна быть 10,8% 
процентов.  6.3 -     

ниверситет располагает достаточной материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 
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обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

пециальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. пециальные 
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. 

ля проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 
дисциплин (модулей), рабочим программам дисциплин (модулей). 

пециализированные аудитории оснащены соответствующим 
лабораторным оборудованием для проведения практических, лабораторных и 
иных занятий. 

омещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети « нтернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

ниверситет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения (состав определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости). 

ведения о материально-технических условиях реализации  , в 
том числе перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы бакалавриата, представлены в справке о материально-
техническом обеспечении   ( риложение 8).  6.4      

инансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется 
в объеме не ниже установленных инистерством образования и науки 

оссийской едерации 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 етодикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования 
по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

инистерства образования и науки оссийской едерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован инистерством юстиции оссийской едерации 16 
сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 
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7    , 
   

   
 и  (филиале)  в г. ахты созданы благоприятные условия для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 
способствующих укреплению нравственных, гражданских, общекультурных 
качеств обучающихся. 

овокупность концептуальных, содержательных, кадровых, 
организационных и методических ресурсов, формирует социокультурную среду 
института, которая обеспечивает развитие общекультурных компетенций 
обучающихся.  

оспитательная деятельность в и  (филиале)  в г. ахты 
реализуется в соответствии с: 

- едеральным законом оссийской едерации « б образовании в 
оссийской едерации» от 29 декабря 2012 года № 273- ; 

- ставом ; 
- онцепцией воспитательной работы ; 
- оложением о студенческом овете  и иными организационными 

документами института. 
 институте систематически ведется работа по реализации молодежной 

политики и воспитательной работы, в целях эффективной реализации 
воспитательного процесса. 

 а организацию и оптимизацию работы отвечает сектор воспитательной и 
социальной работы, составными элементами которого являются: 

- отдел воспитательной и социальной работы;  
- культурно-досуговый центр; 
- поисковый отряд « атобор»; 
- пожарно-спасательный отряд « ахтинец»; 
- волонтерский отряд; 
- штаб студенческих отрядов; 
- студенческий совет. 

 организации воспитательной и внеучебной работы на факультетах 
принимают непосредственное участие деканы факультетов, заместители деканов, 
кураторы учебных групп и лидеры студенческого самоуправления.  

оспитательная деятельность – это непрерывный процесс, который 
реализуется в институте системно, посредством учебного процесса, 
производственной практики, научно-исследовательских работ и систему 
внеучебной работы. 

оспитательная деятельность в институте осуществляется в следующих 
направлениях: 

- гражданско-правовое и духовно-патриотическое воспитание; 
- волонтерство и добровольческая деятельность;  
- культурно-нравственная и творческая деятельность; 
- физическое воспитание; 
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- кураторская работа; 
- студенческое самоуправление; 
- социальное взаимодействие. 

ражданско-патриотическое направление – один из основных векторов 
работы органов воспитательной деятельности института.  рамках данного 
направления проходят различные мероприятия, направленные на воспитание  
активной гражданской позиции обучающихся и проведение просветительских 
мероприятий: участие в митингах и массовых мероприятиях, которые посвящены 
основным государственным праздникам и памятным датам в истории оссийской 

едерации. бучающиеся и работники и  (филиала)  в г. ахты 
принимают участие в городских мероприятиях патриотической направленности:  
« ессмертный полк», « воздики течества», « веча памяти», « кажи  
ветеранам» и т.д.  

ультурно-нравственную и творческую деятельность курирует культурно-
досуговый центр института. ультурно-досуговый центр института регулярно 
проводит мероприятия творческого характера, направленных на выявление 
наиболее активных и талантливых обучающихся и работников. а данный 
момент  включает в себя: студию , студию барабанщиц « емчужины », хореографическую студию танца «DANCE MASTER», дизайн театр, 
ансамбль бального танца « пектр», вокальную студию « олос», киностудию «16:9»; театральную студию « рлекин», хореграфический коллектив «Step dance».  

ультурно-досуговый центр института проводит мероприятия, 
способствующие возрождению и преумножению лучших традиций 
художественного самодеятельного творчества, созданию условий для 
самореализации каждого участника, формированию эстетического воспитания.  
творческого характера: « архатный сезон», « ига талантов», « еребряное перо», 
« олотое перо», « орошиловский стрелок» и т.д. 

существление социального взаимодействия непосредственно связано с 
волонтерской и добровольческой деятельностью. лены волонтерского отряда 
являются постоянными участниками городских акций, тематических флешмобов, 
благотворительных мероприятий.  тряд занимается организацией шефской 
помощи етеранам , систематически посещают детские дома города и 
областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями. 

начительное внимание в институте уделяется физическому воспитанию и 
формированию здорового образа жизни среди обучающихся. изическое 
воспитание в современных условиях образовательного процесса нацелено на 
формирование у обучающихся стремления к здоровому образу жизни. абота 
проводится совместно с факультетами, епартаментом физического развития и 
спорта города ахты, спортивным клубом « ртемовец» и другими 
общественными объединениями и структурными подразделениями.  

егулярно проводятся соревнования по футболу, баскетболу, волейболу 
среди девушек и юношей: « еселые старты», « есенние старты», « убок 
первокурсника», соревнования на кубок иректора и кубок туденческого совета. 
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ункционируют различные спортивные секции: по футболу, волейболу, 
баскетболу, настольному теннису, олимпийскому каратэ и т.д.  

 институте успешно осуществляют свою деятельность следующие 
студенческие общественные организации: 

- студенческий совет; 
- профсоюзная организация обучающихся; 
- волонтерский отряд;  
- штаб студенческих отрядов; 
- поисковый отряд « атобор»; 
- пожарно-спасательный отряд « ахтинец». 

оисковый отряд « атобор» осуществляет разноплановую работу: 
поисковые экспедиции на места боев в годы еликой течественной войны по 

остовской области и раснодарскому краю, реставрация экспонатов и передача 
их в музей вуза, работа в архивах с найденными материалами, участие в 
организации захоронения останков воинов оветской армии на территории 
города и области. дно из направлений работы – историко-этнографическое, в 
рамках которого организуются экспедиции на места исчезнувших хуторов и 
станиц онского края, ведётся сбор экспонатов для музейного комплекса вуза. 

ленов отряда связывает многолетняя дружба с представителями других 
поисковых отрядов страны и области, сотрудничество с городским оветом 
ветеранов.  

лены поисково-спасательного отряда « ахтинец» проводят учебные 
занятия с учащимися муниципальных образовательных учреждений по правилам 
выживания в быту и чрезвычайных ситуациях.  членами отряда ведутся 
систематические занятия по допризывной подготовке в элитные войска. лены 
отряда являются постоянными участниками военно-патриотических и спортивных 
мероприятий вуза.   

а базе нститута действует таб студенческих отрядов. еятельность 
штаба – это работа в соответствии с основными принципами и традициями 
студенческого движения страны. ойцы штаба активно участвуют в различных 
мероприятиях, слётах и конкурсах местного и всероссийского уровня, а также 
выступают организаторами собственных конкурсов и мероприятий. 

азвитие студенческого самоуправления является одним из основных 
направлений реализации молодежной политики в институте. остоянно ведется 
работа со студенческими советами общежитий. туденческий совет призван 
обеспечить реализацию прав обучающихся на участие в управлении 
образовательным процессом, в решении важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодёжи, в развитии социальной активности, на поддержку и 
реализацию социальных инициатив. оложено начало в реализации проекта 
« аставничество», направленного на адаптацию обучающихся 1 курса в 
институте.  

ажную роль в общекультурном развитии обучающихся университета 
отведена профсоюзной организация обучающихся, которая объединяет 
обучающихся института для защиты профессиональных, трудовых, социально-
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экономических прав и интересов членов профсоюза; обеспечение членов 
профсоюза правовой и социальной защитой; ведение переговоров с 
администрацией института, оказание материальной, консультационной помощи 
членам профсоюза, осуществление общественного контроля за работой 
комбината питания и др. 

лючевая роль на всех факультетах в рамках воспитательной работы 
отводится кураторам и наставникам учебных групп, принимающим 
непосредственное участие в организации и проведении различных мероприятий 
воспитательного характера. анная работа включает в себя: проведение 
информационных бесед со студентами по вопросам организации учебного 
процесса (особенности рейтинговой системы, основные виды занятий); 
проведение бесед с группой о правах и обязанностях студентов; реализацию 
текущих мероприятий связанных с адаптацией студентов I-го и последующих 
курсов к новому учебному году; проведение индивидуальных и коллективных 
бесед со студентами, в том числе по вопросам их подготовки к текущей и 
промежуточной аттестации; комплексная работа по социально-психологической 
адаптации студентов-первокурсников; групповая тренинговая работа. 

 рамках воспитательной деятельности института взаимодействие 
профессорско-преподавательского состава со студентами осуществлялось в 
пределах внеучебной деятельности путём самоорганизации обучающихся с 
учётом координационной роли преподавателя. ель соответствующей 
деятельности – организация участия обучающихся в общеуниверситетских и 
межвузовских мероприятиях, формирование механизмов взаимодействия 
студенчества с администрацией института, факультетами, кафедрами, в том числе 
с первичной профсоюзной организацией обучающихся вуза.  

риоритетной задачей воспитательной деятельности в институте следует 
считать формирование высокой духовной и нравственной культуры 
обучающихся. еализация духовно-нравственного и культурно-эстетического 
воспитания ориентирует молодых людей на формирование базовых ценностей, и, 
как следствие, способствует их надлежащему поведению, самоидентификации и 
последующей профессиональной самореализации.  

 университете создана социокультурная среда, необходимая для 
формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, 
готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности 
толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

нформация о проведении внеучебной работы размещается на сайте 
института. ктивно в этом направлении используются социальные сети. 

бъявления о проводимых мероприятиях и их социальной значимости 
размещаются на информационных стендах факультета. ураторы групп и 
заместители деканов знакомят обучающихся с расписанием предстоящих 
мероприятий и организуют их участие.   
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8    
       

 и  (филиал)  в г. ахты созданы специальные условия для 
получения высшего образования по образовательным программам обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья ( ). 

од специальными условиями для получения высшего образования по 
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья понимаются условия обучения, включающие использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг тьютора, оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с . 

бразование обучающихся с  может быть организовано, как совместно 
с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

олучение доступного и качественного высшего образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в 
университете комплекса необходимых условий обучения для данной категории 
обучающихся.  

 и  (филиал)  в г. ахты созданы специальные условия для 
получения высшего образования по образовательным программам обучающимися 
с . нформация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://sssu.ru). 

 и  (филиал)  в г. ахты на факультетах, для оказания 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимой помощи, 
из числа  назначены сотрудники, ответственные за координацию 
деятельности обучающихся. 

атериально-техническое обеспечение образовательного процесса 1. ля лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств приема-передачи информации в доступных формах; 
- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, будет оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 
усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 
электронной доской, мультимедийной системой; особую роль в обучении 
слабослышащих также играют видеоматериалы. 2. ля лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ 
невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других 

https://sssu.ru/
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технических средств приема-передачи учебной информации в доступных для 
данной категории обучающихся формах; 

- в учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность 
просмотра удаленных объектов (текст на доске, слайд на экране) при помощи 
видеоувеличителей для удаленного просмотра. 3. ля лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- наличие компьютерной техники со специальным программным 
обеспечением, адаптированном для обучающихся с , альтернативных 
устройств ввода информации и других технических средств приема-передачи 
учебной информации в доступных для обучающихся формах; 

- использование специальных возможностей операционной системы Windows, таких, как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить 
текст, настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

чебно-методическое обеспечение образовательного процесса для 
обучающихся с  предусматривает: 1. ключение в вариативную часть учебного плана (блок « исциплины 
по выбору») специализированных адаптационных дисциплин с целью 
дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных и 
коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации. абор 
этих специфических дисциплин определяется, исходя из конкретной ситуации и 
индивидуальных потребностей обучающихся с . 2.  образовательном процессе следует широко использовать социально-
активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 
психологического климата в студенческой группе. 3. беспечение обучающихся с  печатными и электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья (обучающиеся с нарушением слуха получают информацию визуально, с 
нарушением зрения - аудиально (с использованием программ-синтезаторов речи). 4. ля прохождения практик для лиц с  при необходимости 
создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений и 
с учетом профессионального вида деятельности. 5. ля текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации создаются оценочные материалы, адаптированные для лиц с  и 
позволяющие оценить уровень сформированности всех компетенций, заявленных 
в образовательной программе. 

орма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся 
с  определяется преподавателем в соответствии с оложением о текущем 
контроле и промежуточной аттестации обучающихся. ри необходимости 
обучающемуся с  с учетом его индивидуальных психофизических 
особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., 
либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 
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6. бучающиеся с  могут обучаться по индивидуальному учебному 
плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. ндивидуальный график обучения 
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в 
академической группе, так и индивидуально.    
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,     
 данном документе используются следующие термины и определения. 
сновная профессиональная образовательная программа высшего образования – система 

нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые 
результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

аправленность (профиль/специализация) - направленность основной образовательной 
программы высшего образования на конкретный вид и (или) объект профессиональной 
деятельности. 

омпетентностная модель выпускника - комплексный интегральный образ конечного 
результата образования обучающегося в образовательной организации, в основе которого 
лежит понятие «компетенции». 

бласть профессиональной деятельности - совокупность объектов профессиональной 
деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении 

бъект профессиональной деятельности — системы, предметы, явления, процессы, на 
которые направлено воздействие. 

ид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, характер воздействия 
на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования. 

омпетенция - способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области. 

езультаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции. 
бразовательная технология - совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, приемов обучения, 
воспитательных средств. 

абочая программа дисциплины - план учебных мероприятий и ресурсного обеспечения 
по дисциплине, направленный на формирование компетенций, заданных   по 
направлению подготовки (специальности). 

рограмма практики - план мероприятий и ресурсного обеспечения по практике, 
направленный на формирование компетенций, заданных   по направлению 
подготовки (специальности). 

 документе используются следующие сокращения: 
  - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  - профессиональный стандарт; 
  – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования;  - учебный план;  - общекультурные компетенции;  - общепрофессиональные компетенции;  - профессиональные компетенции; 
з. е. — зачетная единица;  - рабочая программа дисциплины (модуля);  - программа практики;  - научно-исследовательская работа;  - государственная итоговая аттестация;  - выпускная квалификационная работа;  - оценочные средства.  


