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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПИСАТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ) 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (далее 

соответственно – программа бакалавриата) представляет собой комплекс ос-

новных характеристик образования (объем, содержание, планируемые ре-

зультаты), организационно-педагогические условия, формы аттестации, ко-

торый представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы 

ГИА, а также оценочных и методических материалов. 

1.2 Программа бакалавриата разработана в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспорт-

но-технологических машин и комплексов», утвержденного приказом Мино-

брнауки России от 07 августа 2020 года № 916, зарегистрированного в Ми-

нюсте России 24 августа 2020 года, регистрационный номер 59405. 

1.3 В программе бакалавриата установлена направленность (профиль): 

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния». Направленность (профиль) программы конкретизирует содержание 

программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем ориента-

ции 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 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», утвержденного приказом Минобрнауки России от 07 

августа 2020 года № 916, зарегистрированного в Минюсте России 24 августа 

2020 года, регистрационный номер 59405 (далее – ФГОС ВО); 

– Профессиональный стандарт 31.004 Специалист по мехатронным си-

стемам автомобиля; 

– Профессиональный стандарт 33.005 Специалист по техническому ди-

агностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам магистратуры, программам специалитета, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 05 декабря 2017 года №301 (да-

лее – Порядок организации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный при-

казом 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 стандарт 

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 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» (далее соответственно – выпускни-

ки), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

31 Автомобилестроение (в сферах: подготовки производства авто-

транспортных средств; испытаний и исследований автотранспортных 

средств; исследование автомобильного рынка); 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслужи-

вание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 



 

общественное питание и прочие) (в сфере организации продаж и работ по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- производственно-технологический; 

- сервисно-эксплуатационный. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

транспортные и транспортно-технологические машины и оборудова-

ния; предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, 

техническое обслуживание, ремонт и сервис; материально-техническое обес-

печение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных средств 

независимо от их форм собственности и организационно-правовых форм  

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих професси-

ональной деятельности выпускников, приведен в таблице 2.1.  

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2.1 - Перечень профессиональных стандартов 

№ 

п/п 

Код профессиональ-

ного стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

31 Автомобилестроение 

1 31.004 

Профессиональный стандарт «Специалист по мехатрон-

ным системам автомобиля», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13 марта 2017 г. № 275н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 апре-

ля 2017 г., регистрационный № 46238) 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 

прочие) (в сфере организации продаж и работ по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств) 

2 33.005 

Профессиональный стандарт «Специалист по техниче-

скому диагностированию и контролю технического со-

стояния автотранспортных средств при периодическом 

техническом осмотре», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 23 марта 2015 г. № 187н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 

2015 г., регистрационный № 37055) 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, име-

ющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриата, 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 наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

31.004 

Специалист по ме-

хатронным системам 

автомобиля 

 

код наименование 
уровень ква-

лификации 
Наименование код 

уровень (под-

уровень) ква-

лификации 

D 

Руководство вы-

полнением работ 

по ТО и ремонту 

АТС и их компо-

нентов 

6 

Организация работ по ТО и ремонту 

АТС и их компонентов в соответствии с 

требованиями организации-

изготовителя АТС 

D/02.6 6 

33.005 

Специалист по техни-

ческому диагностиро-

ванию и контролю 

технического состоя-

ния автотранспортных 

средств при периоди-

ческом техническом 

осмотре  

 

В 

Контроль техниче-

ского состояния 

транспортных 

средств с исполь-

зованием средств 

технического диа-

гностирования 

6 

Изменение и проверка параметров тех-

нического состояния транспортных 

средств 

B/06.6 

6 
Контроль периодичности обслужива-

ния средств технического диагностиро-

вания, в том числе средств измерений, 

дополнительного технологического 

оборудования 

B/09.6 

 



 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускни-

ков в соответствии с типами задач, областью и объектами профессиональной 

деятельности приведен в таблице 2.3. 

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

сти выпускников 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по 

Реестру Минтр-

уда) 

Типы задач про-

фессиональной-

деятельности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знания) 

31 Автомобиле-

строение  

производственно-

технологический 

- организация рабочего ме-

ста, их техническое оснаще-

ние, размещение технологи-

ческого оборудования; 

- контроль соблюдения тех-

нологической дисциплины; 

- организация метрологиче-

ского обеспечения техноло-

гических процессов, исполь-

зование типовых методов 

контроля качества выпуска-

емой продукции, машин и 

оборудования; 

- участие в работах по до-

водке и освоению техноло-

гических процессов в ходе 

подготовки производства 

деталей, узлов и агрегатов 

машин и оборудования; 

-транспортные и 

транспортно-

технологические 

машины и оборудо-

вания;  

-предприятия и ор-

ганизации, прово-

дящие их эксплуа-

тацию, хранение, 

техническое обслу-

живание, ремонт и 

сервис;  

-материально-

техническое обес-

печение эксплуата-

ционных предприя-

тий и владельцев 

транспортных 

средств независимо 

от их форм соб-

ственности и орга-

низационно-

правовых форм  

 

31 Автомобиле-

строение  

сервисно-

эксплуатационный  

- организация в составе кол-

лектива исполнителей экс-

пертизы и аудита при про-

ведении сертификации про-

изводимых деталей, узлов, 

агрегатов и систем для 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

и оборудования; 

- организация надзора за 

безопасной эксплуатацией 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

и оборудования; 

- разработка в составе кол-



 

лектива исполнителей экс-

плуатационной документа-

ции; 

33 Сервис, ока-

зание услуг 

населению 

(торговля, тех-

ническое об-

служивание, 

ремонт, предо-

ставление пер-

сональных 

услуг, услуги 

гостеприим-

ства, обще-

ственное пита-

ние и прочие) 

(в сфере орга-

низации продаж 

и работ по тех-

ническому об-

служиванию и 

ремонту транс-

портных 

средств) 

производственно-

технологический 

- обслуживание транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и 

транспортного оборудова-

ния; 

- организация работы малых 

коллективов исполнителей, 

планирование работы пер-

сонала и фондов оплаты 

труда; 

- составление технической 

документации (графики ра-

бот, инструкции, планы, 

сметы, заявки на материалы, 

оборудование), а также 

установленную отчетность 

по утвержденным формам; 

- выполнение работ по стан-

дартизации и подготовке к 

сертификации технических 

средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов; 

- проведение организацион-

но-плановых расчетов по 

реорганизации производ-

ственного участка; 

- разработка оперативных 

планов работ первичного 

производственного подраз-

деления; 

- проведение анализа затрат 

и результатов деятельности 

производственного подраз-

деления; 

- реализация мер экологиче-

ской безопасности; 

33 Сервис, ока-

зание услуг 

населению 

(торговля, тех-

ническое об-

служивание, 

ремонт, предо-

ставление пер-

сональных 

услуг, услуги 

сервисно-

эксплуатационный  

- обеспечение эксплуатации 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

и оборудования, используе-

мых в отраслях народного 

хозяйства в соответствии с 

требованиями нормативно-

технических документов; 

- проведение в составе кол-

лектива исполнителей испы-



 

гостеприим-

ства, обще-

ственное пита-

ние и прочие) 

(в сфере орга-

низации продаж 

и работ по тех-

ническому об-

служиванию и 

ремонту транс-

портных 

средств) 

тания и определение рабо-

тоспособности установлен-

ного технологического обо-

рудования, эксплуатируе-

мых и ремонтируемых 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

и оборудования; 

- выполнение работ по вы-

бору оборудования и агрега-

тов для замены в процессе 

эксплуатации транспортных 

и транспортно-

технологических машин, 

транспортного оборудова-

ния, их элементов и систем; 

- организация работ по тех-

ническому обслуживанию и 

ремонту транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования; 

- организация безопасного 

ведения работ по монтажу и 

наладке транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования; 

 

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВ-

НОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам программы ба-

калавриата 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программы бакалавриата: 

бакалавр. 

 

3.2 Объем программы бакалавриата 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 



 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации про-

граммы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, со-

ставляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с исполь-

зованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивиду-

альному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

 

3.3 Формы обучения 

Обучение по программе бакалавриата 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 элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий по от-

дельным дисциплинам (модулям) программы. 

 

3.6 Язык, на котором реализуется программа бакалавриата 

Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Рос-

сийской 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 бака-

лавриата и ее блоков, 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 162 

Блок 2 Практика не менее 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть программы бакалавриата входят: 

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

общей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, по 

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

– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций, определяемых ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессио-

нальных компетенций, определяемых самостоятельно, могут быть включены 

в обязательную часть программы бакалавриата и (или) в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

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

«Практики» составляет 120 з.е., что соответствует 50,0% общего объема про-



 

граммы бакалавриата, без учета объема государственной итоговой аттеста-

ции. 

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, индивиду-

альных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

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

пы практик, цели и задачи, практические навыки, компетенции, приобретае-

мые 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 

практиками 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника форми-

руются универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции. 

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

В программе бакалавриата установлены следующие универсальные 

компетенции: 

 

Таблица 4.1 – Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория универсальных-

компетенций 

Код и наименование  

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикато-

ра  

достижения универсальной  

компетенции 

Системное и критическое 

мышление  

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач  

УК-1.1. Выполняет поиск необ-

ходимой информации, ее крити-

ческий анализ и обобщает ре-

зультаты анализа для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.2. Создает аналитический 

обзор по заданной теме, сопо-

ставляя данные различных ис-

точников. 

УК-1.3. Выполнять сбор и ана-

лиз информации, составлять ма-

тематическое описание про-

блем; обеспечивать программ-

но-информационное сопровож-

дение организационно-

управленческой деятельности 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели совокуп-

ность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достиже-

ние. 



 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.2. Проектирует решение 

конкретной задачи, выбирая оп-

тимальный способ ее решения, 

исходя из действующих право-

вых норм и имеющихся ресур-

сов и ограничений. 

УК-2.3. Определяет оптималь-

ные способы решения совокуп-

ности взаимосвязанных задач 

исходя из действующих право-

вых норм и ограничений. 

Командная работа и лидер-

ство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Эффективно взаимодей-

ствует с другими членами ко-

манды, в т.ч. участвует в фор-

мировании стратегии управле-

ния, обмене информацией, зна-

ниями и опытом, определяет 

свою роль в команде. 

УК-3.2. Понимает эффектив-

ность использования стратегии 

сотрудничества, особенности 

социального поведения различ-

ных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учи-

тывает эти особенности в своей 

деятельности в т.ч. для дости-

жения поставленной цели. 

УК-3.3. Использует стратегии 

сотрудничества, командную ра-

боту и умеет находить причин-

но-следственную связь в пове-

дении клиентов для повышения 

качества транспортного обслу-

живания. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной фор-

мах на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Использует государ-

ственный язык Российской Фе-

дерации в процессе деловой 

коммуникации в устной и пись-

менной формах. 

УК-4.2. Использует иностран-

ный язык в процессе деловой 

коммуникации в устной и пись-

менной формах. 

Межкультурное взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует уважи-

тельное отношение к историче-

скому наследию и социокуль-

турным традициям различных 

социальных групп, опирающее-

ся на знание этапов историче-

ского развития России в контек-

сте мировой истории и религии. 



 

УК-5.2. Демонстрирует уважи-

тельное отношение к историче-

скому наследию и традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

мирового исторического разви-

тия в контексте мировой исто-

рии и ряда культурных тради-

ций мира, религии и этических 

учений. 

УК-5.3. Уважительно воспри-

нимает межкультурное разнооб-

разие общества, учитывает раз-

нообразие культур в этическом 

и философском контекстах, в 

процессе межкультурного взаи-

модействия в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции. 

 

 

 

Самоорганизация и самораз-

витие (в том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Осуществляет планиро-

вание перспективных целей соб-

ственной деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерно-

го роста, временной перспекти-

вы развития деятельности и тре-

бований рынка труда. 

УК-6.2. Демонстрирует интерес 

к обучению и использует мето-

дики самооценки, самоконтроля 

и саморазвития для приобрете-

ния новых знаний и навыков. 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Поддерживает должный 

уровень физической подготов-

ленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности и со-

блюдает нормы здорового обра-

за жизни. 

УК-7.2. Использует основы фи-

зической культуры и спорта для 

осознанного выбора здоро-

вьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельно-

сти. 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

УК-8.1. Обеспечивает безопас-

ные условия труда на рабочем 

месте, выявляет и устраняет 



 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

проблемы, связанные с наруше-

ниями техники безопасности и 

охраны окружающей среды в 

профессиональной деятельно-

сти. 

УК-8.2. Осуществляет действия 

по сохранению природной сре-

ды, предотвращению угроз и 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций в повседневной жизни 

и в профессиональной деятель-

ности. 

Инклюзивная компетент-

ность 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефек-

тологические знания в 

социальной и профес-

сиональной сферах 

УК-9.1. Осуществляет взаимо-

действие в социальной и про-

фессиональной сферах с лицами 

с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидами. 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая гра-

мотность 

УК-10. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Осуществляет профес-

сиональную деятельность на ос-

нове базовых принципов функ-

ционирования экономики. 

УК-10.2 Осуществляет обосно-

вание материальных, финансо-

вых затрат, обоснование тари-

фов на перевозки, перегрузоч-

ные и вспомогательные работы. 

Гражданская позиция УК-11. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к коррупци-

онному поведению 

УК-11.1. Осуществляет соци-

альную и профессиональную 

деятельность на основе развито-

го правосознания и сформиро-

ванной правовой культуры. 

 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и инди-

каторы их достижения 

Таблица 4.2 – Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их дости-

жения 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен при-

менять естественнона-

учные и общеинженер-

ные знания, методы ма-

тематического анализа и 

моделирования в про-

фессиональной деятель-

ОПК-1.1. Использует методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания в профессиональной деятельности. 

ОПК-1.2. Использует основные законы и понятия химии, ме-

тоды теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1.3. Использует основные законы и понятия физики, 



 

ности методы теоретического и экспериментального исследования 

в профессиональной деятельности. 

ОПК-1.4. Использует общеинженерные знания для решения 

задач профессиональной деятельности в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность с 

учетом экономических, 

экологических и соци-

альных ограничений на 

всех этапах жизненного 

цикла транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

ОПК-2.1. Осуществляет профессиональную деятельность с 

учетом экономических и иных ограничений на всех этапах 

жизненного цикла транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

ОПК-2.2. Осуществляет профессиональную деятельность с 

учетом экологических и иных ограничений на всех этапах 

жизненного цикла транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

ОПК-2.3. Осуществляет профессиональную деятельность с 

учетом социальных и иных ограничений на всех этапах жиз-

ненного цикла транспортно-технологических машин и ком-

плексов. 

ОПК-3. Способен в сфе-

ре своей профессио-

нальной деятельности 

проводить измерения и 

наблюдения, обрабаты-

вать и представлять экс-

периментальные данные 

и результаты испытаний 

ОПК-3.1. Осуществляет обработку результатов измерений и 

наблюдений, представляет экспериментальные данные. 

ОПК-3.2. Осуществляет деятельность в профессиональной 

области с использованием современных методов исследова-

ния, наблюдения и обработки экспериментальных данных. 

ОПК-3.3. Использует основные свойства состав и структуру 

материалов, способы их формирования, взаимосвязь с физи-

ческими, механическими, химическими, технологическими и 

эксплуатационными свойствами для эффективно-

го применения в профессиональной деятельности. 

ОПК-4. Способен ис-

пользовать современные 

информационные тех-

нологии и программные 

средства при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Использует прикладные программы и программ-

ные средства при решении профессиональных задач. 

ОПК-4.2. Использует современные информационные техно-

логии и программные средства при решении задач по экс-

плуатации транспортно-технологических систем и объектов 

транспортной инфраструктуры. 

ОПК-4.3.  Использует современное программное обеспече-

ние, системы передачи, хранения и обработки информации 

для решения стандартных задач профессиональной деятель-

ности. 

ОПК-5. Способен при-

нимать обоснованные 

технические решения, 

выбирать эффективные 

и безопасные техниче-

ские средства и техно-

логии при решении за-

дач профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Принимает обоснованные технологические и 

управленческие решения при решении задач профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК-5.2. Использует эффективные и безопасные техниче-

ские средства, и технологии при решении задач профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-6. Способен участ-

вовать в разработке тех-

нической документации 

с использованием стан-

дартов, норм и правил, 

ОПК-6.1. Использует нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в сфере транспорта для раз-

работки технической документации. 

ОПК-6.2. Использует основные законы механики, нормы и 

правила для разработки технической документации в сфере 



 

связанных с профессио-

нальной деятельностью 

транспорта. 

ОПК-6.3. Осуществляет разработку технической и проектной 

документации с использованием стандартов норм и правил в 

сфере транспорта. 
 



 

 

4.1.3 Профессиональныекомпетенциивыпускникови индикаторы их достижения 

«Обязательные 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  

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикато-

ра достижения 

профессиональной компетен-

ции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

1 2 3 4 5 

Направленность (профиль)Организация перевозок и управление на водном транспорте 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический;организационно-управленческий 

- использование эффективных и 

безопасных технологических 

процессов на транспорте, орга-

низация рационального взаимо-

действия видов транспорта в 

транспортных комплексах раз-

личного назначения при выпол-

нении перевозок грузов и пас-

сажиров; 

- ведение грузовой и коммерче-

ской работы на видах транспор-

та при выполнении перевозок 

грузов на основе эффективного 

взаимодействия с грузовладель-

 

 

 

 

 

 

- службы логистики про-

изводственных и транс-

портных организаций, 

транспортно-

экспедиционные пред-

приятия и организации, 

организации водного 

транспорта;организации 

ПКС-1  

Способен организо-

вывать и осуществ-

лять руководство по-

грузочно-

разгрузочными рабо-

тами в порту и 

транспортном тер-

минале  

 

ПКС-1.1. Организует подгото-

вительные и вспомогательные 

операции в порту перед обра-

боткой судна. 

ПКС-1.2. Осуществляет общее 

руководство и контроль после-

довательности выполнения по-

грузо-разгрузочных и складских 

работ в порту и транспортном 

терминале. 

ПКС-1.3. Организует обработку 

судов, железнодорожных ваго-

нов и автотранспорта в порту. 

ПКС-1.4 Организует работы по 

ПС 



 

цами; 

- применение нормативно-

технических, технологических и 

экономических основ организа-

ции перевозочного процесса и 

обеспечение безопасности пере-

возок грузов и пассажиров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и предприятия транспор-

та общего и необщего 

пользования, занятые пе-

ревозкой пассажиров, 

грузов, грузобагажа и ба-

гажа, предоставлением в 

пользование инфраструк-

туры, выполнением по-

грузочно-разгрузочных 

работ, независимо от их 

форм собственности и 

организационно-

правовых форм 

подготовке судна и перевозоч-

ных документов после обработ-

ки судна в порту. 

ПКС-2 

Способен организо-

вать процесс пере-

возки груза в цепи 

поставок 

ПКС-2.1 Организует логисти-

ческую деятельность по пере-

возке грузов в цепи поставок. 

ПКС-2.2 Осуществляет работы 

по организации процесса 

улучшения качества оказания 

логистических услуг по пере-

возке грузов в цепи поставок. 

ПКС-2.3 Организует транс-

портное обслуживание грузо-

отправителей и грузополучате-

лей. 

ПКС-2.4 Организует работу с 

подрядчиками и контрагентами 

на рынке транспортных услуг. 

ПС 

- организация и управление пе-

ревозками грузов и пассажиров 

с участием водного и смежных 

видов транспорта, транспортно-

логистическими процессами в 

интегрированных транспортно-

технологических системах; 

- организация коммерческой 

работы на транспорте при вы-

полнении перевозок грузов, 

 ПКС-3 

Способен планиро-

вать, организовы-

вать работу транс-

портного и рыбо-

промыслового фло-

та, обеспечивать 

рациональное взаи-

модействие различ-

ных видов транс-

ПКС-3.1 

Осуществляет работы по обес-

печению рационального взаи-

модействия различных видов 

транспорта в единой транс-

портной системе. 

ПКС-3.2 

Осуществляет организацию и 

планирование работы транс-

портного и рыбопромыслового 

анализ опыта 



 

пассажиров и багажа на основе 

эффективного взаимодействия 

с контрагентами 

порта в единой 

транспортной си-

стеме 

 

 

 

флота. 

ПКС-3.3 

Организует работы по обеспе-

чению безопасности эксплуа-

тации транспортного и рыбо-

промыслового флота и обеспе-

чивает рациональное взаимо-

действие различных видов 

транспорта в транспортных уз-

лах. 

ПК-4 

Способность к раз-

работке, внедрению 

эффективных и без-

опасных технологи-

ческих процессов, 

организации работы 

и рационального 

взаимодействия ви-

дов транспорта в 

транспортнологи-

стических системах 

ПКС-4.1 

Осуществляет разработку эф-

фективных технологических 

процессов для рационального 

взаимодействия участников 

транспортного процесса. 

ПКС-4.2 

Осуществляет проведение эф-

фективных и безопасных техно-

логических процессов в свете 

новейших достижений развития 

транспорта. 

анализ опыта 

 

 

 

 

 



 

5 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙОБРАЗОВА-

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 финансо-

вым условиям реализации программы бакалавриата, а также требования к 

применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

5.1 Общесистемные требования к реализации программы бака-

лавриата 

5.1.1 Для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисципли-

ны (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответ-

ствии с учебным планом в университете имеются учебные корпуса и учебные 

аудитории на праве оперативного управления, а также учебное оборудование 

на праве собственности.  

5.1.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информаци-

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

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интер-

нет»), как на территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 



 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

5.2Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы бакалавриата 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для прове-

дения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, осна-

щенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду Университета. 

Допускается частичная замена оборудования его виртуальными анало-

гами. 

5.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионно-

го и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определен в рабочих программах дис-

циплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

5.2.3. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из чис-

ла 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 си-



 

стемам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (моду-

лей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

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

чатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

5.3Требования к кадровым условиям реализации программы ба-

калавриата 

5.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогиче-

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

зации программы бакалавриата на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников отвечает квалифика-

ционным 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 количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 

научную, учебно-методическую или практическую работу, соответствующую 

профилю 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 количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), явля-

ются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществля-

ющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

5.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (ис-



 

ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-

чениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном госу-

дарстве и признаваемое в Российской Федерации). 

5.4 Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата 

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 

науки и высшего образования 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 деятельно-

сти и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекаются 

работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические 

лица, включая педагогических работников университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата обучающимся предоставлена возмож-

ность оценивания условий, содержания, организации и качества образова-

тельного 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 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО. 

5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в 

рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работо-

дателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, 

в том числе иностранными организациями, либо авторизованными нацио-

нальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 

наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующе-

го профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


