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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПИСАТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ) 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 26.03.01 

«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоход-

ства» ( далее соответственно – программа бакалавриата) представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планиру-

емые результаты), организационно-педагогические условия, формы аттеста-

ции, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного гра-

фика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы 

ГИА, а также оценочных и методических материалов. 

1.2 Программа бакалавриата разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – бака-

лавриат по направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным транспор-

том и гидрографическое обеспечение судоходства», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 10 января 2018 года № 21, зарегистрированного в Ми-

нюсте России 06 февраля 2018 года, регистрационный номер 49935. 

1.3 В программе бакалавритата установлена направленность (профиль): 

«Управление транспортными системами и логистическим сервисом на 

водном транспорте». Направленность (профиль) программы конкретизирует 

содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем 

ориентации ее на: 

– область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности выпускников; 

– типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 



 

– на объекты профессиональной деятельности выпускников. 

 

1.4 Нормативные документы, используемые при разработке программы 

бакалавриата: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по направ-

лению подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографи-

ческое обеспечение судоходства», утвержденный приказом Минобрнауки Рос-

сии от от 10 января 2018 года № 21, зарегистрированный в Минюсте России 

06 февраля 2018 года, регистрационный номер 49935 (далее – ФГОС ВО); 

– Профессиональный стандарт 17.050 Гидрограф; 

– Профессиональный стандарт 17.087 Стивидор; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам магистратуры, программам специалитета, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 05 декабря 2017 года №301 (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный прика-

зом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 

№885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

– Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

– Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз. 

 

 

 



 

1.5 Перечень сокращений 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования; 

ОС – оценочные средства 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

УК – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования; 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата по 

направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидро-

графическое обеспечение судоходства» (далее соответственно – выпускники), 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

17 Транспорт (в сферах: управления организаций водного транспорта 

любой организационно-правовой формы; органов государственного и муни-

ципального управления, работающих или взаимодействующих с водным 

транспортом; организации и управления перевозками грузов и пассажиров 



 

водным транспортом, объектов береговой инфраструктуры водного транс-

порта; организации и управления смешанными перевозками грузов и пассажи-

ров с участием водного и смежных видов транспорта; организации управления 

транспортно-логистическими процессами в интегрированных транспортно-

технологических системах с участием водного транспорта.) 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и по-

лученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- эксплуатационно-технологический и сервисный; 

- организационно-управленческий; 

- производственно-технологический. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

организации водного транспорта, органы государственного и муници-

пального управления, работающие или взаимодействующие с водным транс-

портом, объекты береговой инфраструктуры водного транспорта; смешанные 

перевозки грузов и пассажиров с участием водного и смежных видов транс-

порта; организации транспортно-логистического сервиса в интегрированных 

транспортно-технологических системах с участием водного транспорта; мор-

ские инженерные сооружения. 

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих про-

фессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата  

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессио-

нальной деятельности выпускников, приведен в таблице 2.1.  



 

Таблица 2.1 

№ 

п/п 

Код профессиональ-

ного стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

17 Транспорт 

1 17.050 

Профессиональный стандарт «Гидрограф», 

утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 06 апреля 

2017 г. № 337н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 19 апреля 2017 г., ре-

гистрационный № 46433) 

2 17.087 

Профессиональный стандарт «Стивидор», 

утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 18 июля 

2019 г. № 507н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 14 августа 2019 г., ре-

гистрационный № 55617) 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имею-

щих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы ба-

калавриата, представлен в таблице 2.2. 

 

 



 

Таблица 2.2 - Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональ-

ной деятельности выпускника программы бакалавриата  

Код и наименова-

ние профессиональ-

ного стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

17.050 

Гидрограф 

код наименование 
уровень ква-

лификации 
Наименование код 

уровень (под-

уровень) ква-

лификации 

В 

Оснащение вод-

ных путей сред-

ствами навига-

ционного обо-

рудования 

6 
Эксплуатация средств навигаци-

онного оборудования 
В/03.6 6 

17.087  

Стивидор 
А 

Руководство по-

грузочно-раз-

грузочными ра-

ботами в порту 

5 

Организация подготовительных и 

вспомогательных операций в 

порту перед обработкой судна 

А/01.5 

5 

Организация общей последова-

тельности погрузо-разгрузочных 

и складских работ в порту 

А/03.5 

Организация подготовки судна и 

перевозочных документов после 

обработки судна в порту 

А/05.5 



 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

в соответствии с типами задач, областью и объектами профессиональной дея-

тельности приведен в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 –Область, типы, задачи и объекты профессиональной деятельно-

сти выпускников 

Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знания) 

17 Транспорт Эксплуатационно- 

технологический 

и сервисный 

-предоставление потребите-

лям технически и экономи-

чески обоснованного ком-

плекса услуг транспортно-

логистического сервиса; 

- применение рациональ-

ных технологических и ло-

гистических процессов при 

эксплуатации интегриро-

ванных транспортных си-

стем; 

- обеспечению безопасно-

сти эксплуатации транс-

портно-логистической ин-

фраструктуры и качества 

обслуживания потребите-

лей транспортных услуг 

при выполнении водных и 

мультимодальных перево-

зок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- организации вод-

ного транспорта 

любой организаци-

онно-правовой 

формы;  

- органы государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления, работающие 

или взаимодейству-

ющие с водным 

транспортом;  

- организации и ор-

ганы управления 

перевозками грузов 

и пассажиров вод-

ным транспортом, 

объектами берего-

вой инфраструк-

туры водного 

транспорта;  

- организации и ор-

ганы управления 

17 Транспорт организационно-

управленческий 

- работа в составе коллек-

тива по реализации управ-

ленческих решений на ос-

нове оценки затрат и ре-

зультатов деятельности ор-

ганизации водного транс-

порта любой организаци-

онно-правовой формы, ор-

ганов государственного и 

муниципального управле-

ния; 

- организация и управление 

перевозками грузов и пасса-

жиров с участием водного и 



 

смежных видов транспорта, 

транспортно-логистиче-

скими процессами в инте-

грированных транспортно-

технологических системах с 

участием водного транс-

порта. 

смешанными пере-

возками грузов и 

пассажиров с уча-

стием водного и 

смежных видов 

транспорта; 

 - организации и ор-

ганы управления 

транспортно-логи-

стическими процес-

сами в интегриро-

ванных транс-

портно-технологи-

ческих системах с 

участием водного 

транспорта 

17 Транспорт производственно-

технологический 

- использование эффектив-

ных и безопасных техноло-

гических процессов на 

транспорте, организация ра-

ционального взаимодей-

ствия видов транспорта в 

транспортных комплексах 

различного назначения при 

выполнении водных и 

мультимодальных перево-

зок грузов и пассажиров; 

- ведение грузовой и ком-

мерческой работы на видах 

транспорта при выполне-

нии водных и мультимо-

дальных перевозок грузов и 

пассажиров на основе эф-

фективного взаимодействия 

с грузовладельцами; 

- применение нормативно-

технических, технологиче-

ских и экономических ос-

нов организации перевозоч-

ного процесса и обеспече-

ние безопасности перевозок 

грузов и пассажиров. 

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВ-

НОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам программы бака-

лавриата 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программы бакалавритата: 

бакалавр. 

3.2 Объем программы бакалавритата 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 



 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации про-

граммы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы бакалавриата с использованием сетевой формы, составляет: 

при очной форме обучения – 60 з.е.; 

при очно-заочной и заочной формах обучения – не более 70 з.е.: 

при реализации программы бакалавриата по индивидуальному учеб-

ному плану (за исключением ускоренного обучения), – не более 70 з.е.; 

при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

3.3 Формы обучения 

Обучение по программе бакалавритата осуществляется в следующих 

формах: очная, заочная. 

3.4 Срок получения образования 

Срок получения образования: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в заочной форме обучения –5 лет. 

3.5 Применяемые образовательные технологии 

Программа бакалавриата может предусматривать применение электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.6 Язык, на котором реализуется программа бакалавритата 

Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Россий-

ской Федерации. 

3.7 Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практика». 



 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Таблица 3.1 – Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы ба-

калавриата и ее блоков, 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 170 

Блок 2 Практика не менее 20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоя-

тельно. 

В обязательную часть программы бакалавриата входят: 

– дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеоб-

щей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, по фи-

зической культуре и спорту (в объеме не менее 2 з.е.); 

– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование об-

щепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, 

установленных ПООП (при наличии) в качестве обязательных. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование уни-

версальных компетенций, включены как в обязательную часть программы ба-

калавриата, так и в часть, формируемую участниками образовательных отно-

шений самостоятельно. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование про-

фессиональных компетенций, установленных самостоятельно, включены в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоя-

тельно. 



 

Объем обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 

«Практики» составляет 99 з.е., что соответствует 41,2 % общего объема про-

граммы бакалавриата. 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию в очной форме обу-

чения элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в 

объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными 

для освоения, не переводятся в з.е. и не включены в объем программы бака-

лавриата.  

Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (по их 

заявлению) предоставляется возможность обучения по программе бакалаври-

ата, учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию нару-

шений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Типы практик, цели и задачи, практические навыки, компетенции, приобрета-

емые обучающимися, место и время прохождения практик, а также формы от-

четности по практикам, методические материалы для прохождения практик, 

оценочные средства и т.д. определяются в программах практик. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к проце-

дуре защиты и процедуру защиты. Формы проведения ГИА, вид выпускной 

квалификационной работы, требования к государственным экзаменам (при 

наличии), требования к выполнению ВКР, ее структуре и содержанию, мето-

дические материалы для проведения ГИА, оценочные средства и т.д. опреде-

ляются в программе государственной итоговой аттестации 

 

 

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образова-

тельной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и прак-

тиками 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника формиру-

ются универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетен-

ции. 

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

В программе бакалавриата установлены следующие универсальные ком-

петенции: 

Таблица 4.1 – Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наименование универсаль-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1. Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять систем-

ный подход для решения постав-

ленных задач  

УК-1.1. Выполняет поиск необхо-

димой информации, ее критиче-

ский анализ и обобщает резуль-

таты анализа для решения постав-

ленной задачи.  

УК-1.2. Использует системный 

подход для решения поставленных 

задач.  

Разработка и 

реализация 

проектов 

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-2.1. Формулирует в рамках по-

ставленной цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые резуль-

таты решения выделенных задач. 

УК-2.2. Способен выбрать опти-

мальный способ решения постав-

ленных задач, исходя из действую-

щих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Командная 

работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Понимает эффективность 

использования стратегии сотруд-

ничества для достижения постав-

ленной цели, определяет свою 

роль в команде. 

УК-3.2. Понимает особенности по-

ведения различных групп людей, с 



 

которыми работает/взаимодей-

ствует, учитывает эти особенности 

в своей деятельности. 

УК-3.3. Эффективно взаимодей-

ствует с другими членами ко-

манды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, 

и несет ответственность за резуль-

таты работы команды. 

Коммуника-

ция 

УК-4. Способен осуществлять де-

ловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государ-

ственном языке Российской Феде-

рации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует государствен-

ный и иностранный языки в про-

цессе решения стандартных ком-

муникативных задач и взаимодей-

ствия с партнерами. 

УК-4.2. Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном 

языках. 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историческом, 

этическом и философском кон-

текстах 

УК-5.1. Демонстрирует уважи-

тельное отношение к историче-

скому наследию и социокультур-

ным традициям различных соци-

альных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического раз-

вития России в контексте мировой 

истории и ряда культурных тради-

ций мира, включая мировые рели-

гии, философские и этические уче-

ния. 

УК-5.2. Использует толерантное 

восприятие межкультурного раз-

нообразия общества, учитывает 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия в 

целях успешного выполнения про-

фессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

 

 

 

Самооргани-

зация и само-

развитие (в 

том числе 

здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Понимает важность пла-

нирования перспективных целей 

собственной деятельности с уче-

том условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы 

развития деятельности и требова-

ний рынка труда. 

УК-6.2. Демонстрирует интерес к 

обучению и использует методики 



 

самооценки, самоконтроля и само-

развития для приобретения новых 

знаний, и навыков. 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической под-

готовленности для обеспечения 

полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

УК-7.1. Поддерживает должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа жизни. 

УК-7.2. Использует основы физи-

ческой культуры и спорта для осо-

знанного выбора здоровьесберега-

ющих технологий с учетом внут-

ренних и внешних условий реали-

зации конкретной профессиональ-

ной деятельности. 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Обеспечивает безопасные 

условия труда на рабочем месте, 

выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 

 УК-8.2. Осуществляет действия 

по предотвращению возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций (при-

родного и техногенного происхож-

дения) на рабочем месте. В случае 

возникновения чрезвычайных си-

туаций принимает участие в спаса-

тельных и аварийно-восстанови-

тельных работах. 

 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 

Таблица 4.2 – Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их дости-

жения 

Категория 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компе-

тенции 

Информаци-

онное обес-

печение 

ОПК-1. Способен решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности с применением ин-

формационно-коммуника-

ционных технологий 

ОПК-1.1 Использует современные ин-

формационные технологии для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.2. Применяет средства информа-

ционно-коммуникационных технологий 

для решения стандартных задач профес-

сиональной деятельности. 



 

ОПК-1.3. Демонстрирует навыки приме-

нения информационно-коммуникацион-

ных технологий при решении стандарт-

ных задач профессиональной деятельно-

сти. 
Экономиче-

ская, эколо-

гическая, со-

циальная 

сферы 

ОПК-2. Осуществлять 

профессиональную дея-

тельность с учетом эконо-

мических, экологических, 

социальных и иных огра-

ничений 

ОПК-2.1. Выполняет задачи профессио-

нальной деятельности с учетом экономи-

ческих, экологических, социальных и 

иных ограничений 

ОПК-2.2. Реализует намеченные цели с 

учетом экономических, экологических, 

социальных и иных ограничений. 

ОПК-2.3 Определяет и оценивает практи-

ческие последствия осуществления про-

фессиональной деятельности с учетом 

экономических, экологических, социаль-

ных и иных ограничений. 

Естествозна-

ние 

ОПК-3. Способен исполь-

зовать основные законы 

естественнонаучных дис-

циплин в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-3.1. Использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности 

ОПК-3.2 Применяет основные законы 

естественнонаучных дисциплин, при ре-

шении задач профессиональной деятель-

ности. 

 ОПК-3.3 Демонстрирует навыки реше-

ния задач профессиональной деятельно-

сти с использованием основных законов 

естественнонаучных дисциплин  

Информаци-

онные техно-

логии 

ОПК-4. Способен исполь-

зовать информационные 

технологии и программ-

ные средства при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Использует современные ин-

формационные технологии при решении 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2 Применяет средства информа-

ционных технологий для поиска, хране-

ния, обработки, анализа и представления 

информации при решении задач профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-4.3 Демонстрирует знание профес-

сиональных программных средств и уме-

ние их применения при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Управление 

производ-

ством 

ОПК-5. Способен прини-

мать обоснованные техни-

ческие, технологические и 

управленческие решения 

в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-5.1 Использует обоснованные тех-

нические, технологические и управлен-

ческие решения при организации работы 

объектов транспорта и транспортной ин-

фраструктуры. 

ОПК-5.2 Применяет обоснованные тех-

нические, технологические и управлен-

ческие решения при управлении произ-

водственными процессами. 

ОПК-5.3 Демонстрирует навыки приня-



 

тия обоснованных технических, техноло-

гических и управленческих решения в 

своей профессиональной деятельности. 

ОПК-6. Способен участ-

вовать в разработке техни-

ческой документации, 

связанной с профессио-

нальной деятельностью 

ОПК-6.1 Использует современные ме-

тоды и технологии разработки техниче-

ской документации, позволяющие решать 

задачи профессиональной деятельности. 

ОПК-6.2 Демонстрирует навыки разра-

ботки технической документации, связан-

ной с профессиональной деятельностью. 
 



 

 

4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

«Обязательные профессиональные компетенции выпускников по направлению подготовки не установлены» 

«Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников по направлению подготовки не установлены» 

 

Таблица 4.3 – Профессиональные компетенции выпускников, определяемые самостоятельно, и индикаторы их дости-

жения 

Задача ПД Объект или область зна-

ния 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

1 2 3 4 5 

Направленность (профиль) Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства 

Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационно-технологический и сервисный; организационно-управленческий; 

производственно-технологический 

-предоставление потребителям 

технически и экономически 

обоснованного комплекса услуг 

транспортно-логистического 

сервиса; 

 

 

- применение рациональных 

технологических и логистиче-

ских процессов при эксплуата-

ции интегрированных транс-

портных систем; 

- организации водного 

транспорта любой органи-

зационно-правовой 

формы;  

- органы государственного 

и муниципального управ-

ления, работающие или 

взаимодействующие с 

водным транспортом;  

- организации и органы 

управления перевозками 

ПКС-1 Способен экс-

плуатировать сред-

ства навигационного 

оборудования на вод-

ных путях  

ПКС-1.1. Проверяет нали-

чие средств навигационного 

оборудования в установлен-

ных местах, выполняет ввод 

в эксплуатацию и вывод из 

эксплуатации средств нави-

гационного оборудования. 

ПКС-1.2. Демонстрирует 

навыки работы с навигаци-

онным, транспортным обо-

рудованием и объектами 

транспортно-логистической 

ПС 



 

 

 

 

 

 

- обеспечение безопасности экс-

плуатации транспортно-логи-

стической инфраструктуры и 

качества обслуживания потре-

бителей транспортных услуг 

при выполнении водных и 

мультимодальных перевозок. 

грузов и пассажиров вод-

ным транспортом, объек-

тами береговой инфра-

структуры водного транс-

порта.  

инфраструктуры. 

ПКС-2 Способен ор-

ганизовывать и осу-

ществлять руковод-

ство погрузочно-раз-

грузочными рабо-

тами в порту и 

транспортном тер-

минале 

ПКС-2.1 Организует под-

готовительные и вспомога-

тельные операции в порту 

перед обработкой судна 

ПКС-2.2 Осуществляет об-

щее руководство и кон-

троль последовательности 

выполнения погрузо-раз-

грузочных и складских ра-

бот в порту 

ПКС-2.3 Организует обра-

ботку железнодорожных 

вагонов и автотранспорта в 

порту 

ПКС-2.4 Организует ра-

боты по подготовке судна 

и перевозочных докумен-

тов после обработки судна 

в порту 

ПС 

 ПКС-3 Способен 

обеспечить безопас-

ность эксплуатации 

транспортно-логи-

стической инфра-

структуры и каче-

ство обслуживания 

потребителей транс-

портных услуг при 

выполнении водных 

и мультимодальных 

перевозок 

 

ПКС-3.1. Осуществляет 

безопасную эксплуатацию 

транспортного оборудова-

ния 

ПКС-3.2. Соблюдает тре-

бования нормативно-тех-

нических документов, пра-

вил техники безопасности, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда при 

эксплуатации транспорт-

ного оборудования 

ПКС-3.3. Демонстрирует 

анализ опыта 



 

 

  

навыки эксплуатации 

транспортного оборудова-

ния и объектов транспорта 

в соответствии с требова-

ниями правил техники без-

опасности, пожарной без-

опасности и норм охраны 

труда 

ПКС-3.4. Обеспечивает ка-

чество обслуживания по-

требителей транспортных 

услуг при выполнении 

водных и мультимодаль-

ных перевозок. 

 ПКС-4 Способность 

организовывать про-

цесс перевозки груза 

в цепях поставок 

ПКС-4.1 Организует логи-

стическую деятельность по 

перевозке грузов в цепи по-

ставок 

ПКС-4.2 Осуществляет ра-

боты по организации про-

цесса улучшения качества 

оказания логистических 

услуг по перевозке грузов в 

цепи поставок  

ПКС-4.3 Организует транс-

портное обслуживание гру-

зоотправителей и грузопо-

лучателей.  

ПКС-4.3 Организует работу 

с подрядчиками на рынке 

транспортных услуг. 

ПКС-4.4 Организует работу 

анализ опыта 



 

с подрядчиками и контр-

агентами на рынке транс-

портных услуг. 

  ПКС-5 Способен 

участвовать в разра-

ботке стратегий 

управления организа-

ции водного транс-

порта, планировать и 

осуществлять меро-

приятия, направлен-

ные на их реализацию 

 

 

 

ПКС-5.1 Осуществляет пла-

нирование, организацию и 

контроль при управлении 

организациями водного 

транспорта в соответствии с 

определенной стратегией 

управления. 

ПКС-5.2. Способен участво-

вать в разработке и реализа-

ции проектов в области ор-

ганизации перевозочного 

процесса посредством при-

менения нормативно-право-

вых документов. 

ПКС-5.3. Способен осу-

ществлять мероприятия, 

направленные на реализа-

цию управленческих реше-

ний, стратегических планов, 

критически оценивать пред-

лагаемые варианты этих ре-

шений, разрабатывать и 

обосновать предложения по 

их совершенствованию с 

учетом критериев экономи-

ческой эффективности. 

ПКС-5.4. Участвует в орга-

низации процесса построе-

ния, изучения и применения 

анализ опыта 



 

исследований, которые поз-

воляют достоверно оценить 

ситуацию, планировать и 

осуществлять мероприятия 

по разработке стратегий 

управления водным транс-

портом. 
 

 

 

 

 



 

5 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают 

в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым 

условиям реализации программы бакалавриата, а также требования к приме-

няемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе бакалавриата. 

5.1 Общесистемные требования к реализации программы бака-

лавриата 

5.1.1 Для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с 

учебным планом в университете имеются учебные корпуса и учебные аудито-

рии на праве оперативного управления, а также учебное оборудование на 

праве собственности.  

5.1.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде из любой точки, в которой имеется доступ к информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), 

как на территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образо-

вательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 



 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-ком-

муникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-обра-

зовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

5.2 Требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению программы бакалавриата 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведе-

ния учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

5.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отече-

ственного производства (состав определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

5.2.3. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из рас-

чета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа 

лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным систе-

мам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению (при необходимости). 



 

5.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печат-

ными или электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 

5.3 Требования к кадровым условиям реализации программы бака-

лавриата 

5.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогиче-

скими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников отвечает квалификаци-

онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

5.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут науч-

ную, учебно-методическую или практическую работу, соответствующую про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля). 

5.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются ру-

ководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профес-

сиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж ра-

боты в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

5.3.5. Не менее 50 процентов численности педагогических работников и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значе-



 

ниям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в ино-

странном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) уче-

ное звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве 

и признаваемое в Российской Федерации). 

5.4 Требования к финансовым условиям реализации программы ба-

калавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказа-

ние государственных услуг по реализации образовательных программ выс-

шего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих ко-

эффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

5.5 Требования к применяемым механизмам оценки качества обра-

зовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ба-

калавриата 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата определено в рамках системы внутренней 

оценки, а также системы внешней оценки университета. 

5.5.2. В целях совершенствования программы бакалавриата при прове-

дении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекаются работо-

датели и (или) их объединения, а также педагогические работники универси-

тета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата обучающимся предоставлена возмож-

ность оценивания условий, содержания, организации и качества образователь-

ного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по про-



 

грамме бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осу-

ществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятель-

ности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответ-

ствующей ПООП. 

5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рам-

ках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодате-

лями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в 

том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-

ными профессионально-общественными организациями, входящими в между-

народные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки вы-

пускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 

наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 


