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1 Общие положения
1.1
Общая
характеристика
основной
профессиональной
образовательной программы высшего образования
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных
процессов, профиль подготовки «Организация перевозок и управление на
автомобильном транспорте» имеет своей целью:
удовлетворение потребностей общества и государства в
фундаментальнообразованных и гармонично развитых специалистах,
владеющих современными технологиями в области профессиональной
деятельности;
удовлетворение потребности личности в овладении компетенциями в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению,
позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в обществе,
способной к социальной и профессиональной мобильности;
укрепление гражданственности, самостоятельности, инициативности,
культуры мышления, развитие творческих способностей, ответственности,
коммуникативности,
толерантности,
настойчивости
в
достижении
поставленной цели, социальная адаптация на рынке труда.
Срок освоения основной профессиональной образовательной
программы высшего образования определяется стандартом ФГОС ВО.
Трудоемкость освоения данной основной профессиональной
образовательной программа высшего образования за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных
единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся
образовательной программы.
1.2
Нормативные
документы
для
разработки
основной
профессиональной образовательной программы высшего образования
Нормативную базу разработки основной профессиональной
образовательной программы высшего образования бакалавриата составляют:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273) и прочие
нормативно-правовые акты Министерства образования и науки РФ;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 23.03.01 Технология
транспортных процессов, квалификация (степень) бакалавр, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6»

марта 2015 г. № 165;
Нормативно-методические документы Министерства образования и
науки РФ;
Устав ФГБОУ ВО Самарской ГСХА;
Документы СМК по организации учебного процесса ФГБОУ ВО
Самарской ГСХА.
1.3Требования к абитуриенту
При поступлении на обучение на ОПОП ВО бакалавриата абитуриент
должен иметь документ установленного образца о среднем общем
образовании, или документ установленного образца о среднем
профессиональном образовании, или полученный до вступления в силу
Федерального закона документ государственного образца о начальном
профессиональном образовании, который подтверждает получение среднего
(полного) общего образования или получение начального профессионального
образования на базе среднего (полного) общего образования, или документ
установленного образца о высшем образовании (при необходимости
поступающий может представить как документ о среднем общем
образовании, так и документ о соответствующем профессиональном
образовании).
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область 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, также организацию системы взаимоотношений по обеспечению
безопасности движения на транспорте.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:
- организации и предприятия транспорта общего и необщего
обслуживания, занятые перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и
багажа, предоставлением в пользование инфраструктуры, выполнением
погрузочно-разгрузочных работ, независимо от их форм собственности и
организационно-правовых форм;
- службы безопасности движения государственных и частных
предприятий транспорта;
- службы логистики производственных и торговых организаций;
- транспортно-экспедиционные предприятия и организации;
- службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые
службы и 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 программам профессионального обучения.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата:
- производственно-технологическая,
- расчетно-проектная,
- экспериментально-исследовательская,
- организационно-управленческая.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов
решать следующие профессиональные задачи:
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;

расчетно-проектная:
реализация в составе коллектива исполнителей поставленных целей
проекта решения транспортных задач, критериев и показателей достижения
целей, построении структуры их взаимосвязей, выявлении приоритетов
решения задач с учетом показателей экономической и экологической
безопасности;
участие в составе коллектива исполнителей: в разработке обощенных
вариантов решения производственной проблемы, анализе этих вариантов,
прогнозировании последствий, нахождении компромисных решений в
условиях
многокритериальности,
неопределенности
планирования
реализации проекта;
участие в составе коллектива исполнителей в разработке планов
развития транспортных предприятий, систем организации движения;
использование современных информационных технологий при
разработке новых и совершенствовании сложившихся транспортнотехнологических схем;
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 производственнохозяйственной деятельности транспортных предприятий;
участие в составе коллектива исполнителей в комплексной оценке и
повышении функционирования систем организации и безопасности
движения;
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
2.5 Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников
в соответствии с профессиональными стандартами
Таблица 1
Наименование профессионального стандарта: Специалист по логистике на транспорте
Приказ Минтруда Российской Федерации от 08.09.2014 № 616н

Обобщенные
трудовые
функции (с
кодом)

Трудовые
функции (с
кодом)

А Подготовка
и
осуществлени
е
перевозки
грузов в цепи
поставок

A/01.5
Планирование
перевозки
грузов в цепи
поставок

Характеристика трудовых функций

Трудовые действия:
Расчет стоимости перевозки груза
Составление
и
согласование
коммерческого
предложения
Проработка, при необходимости, альтернативных
вариантов коммерческого предложения, если оно не
согласовано клиентом
Поддержание необходимой коммуникации с клиентом
Заказ транспортного средства на основе данных
клиента
Необходимые умения:
Определение возможных маршрутов
Рассчитывать ставки и сроки доставки на основе полученных
данных в отведенное время
Рассчитывать стоимость перевозки на основе имеющихся
данных
Запрашивать необходимые для подготовки коммерческого
предложения данные у подрядчиков
Разрабатывать оптимальные схемы прохождения груза от
пункта отправления до пункта назначения в короткие сроки
и при оптимальных затратах
Работать на персональном компьютере с применением
необходимых программ, включая офисные приложения, на
факсимильной и копировальной оргтехнике
Отправлять и принимать различные электронные документы
по электронной и обычной почте
Необходимые знания:

А

Структура коммерческого предложения
Методика расчета стоимости перевозки
Правила перевозки на различных видах транспорта
Действующие системы тарификации основных перевозчиков
по основным направлениям
Системы тарифов, скидок, льгот на перевозки
Основы
типов
и
параметров
(грузоподъемность,
грузовместимость, габаритные размеры грузового отсека)
подвижного состава различных видов транспорта,
используемых в перевозках
Нормы и нормативы операций по погрузке или выгрузке
груза
Правила исчисления оплаты и сборов на различных видах
транспорта
Персональный компьютер и корпоративные программы
A/02.5
Трудовые действия:
Подготовка и Запрос у клиента документов для организации перевозки (с
ведение
информацией о транспортных характеристиках груза)

документации
Проверка правильности оформления документов
при
Формирование пакета документов для таможенного
осуществлени оформления
и
перевозки
Формирование пакета документов для страховой
грузов в цепи компании
поставок
Выставление счета клиенту согласно условиям
договора, дополнительных соглашений и приложений к нему
Оформление и отправка счета-фактуры и акта
выполненных работ клиенту на согласование
Обеспечение планового прохождения процедуры
согласования документов в компании
Формирование
комплекта
транспортносопроводительных,
транспортно-экспедиционных
документов для передачи клиенту
Осуществление процедуры передачи документов с
помощью курьера или экспресс-почты
Фиксирование поступления информации о прибытии
грузов
Контроль факта передачи документов клиенту
Необходимые умения:
Правильно оформлять документацию в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и
международных актов
Принимать и проверять документы, необходимые для
перевозки грузов, на правильность и полноту заявляемых
сведений и наличие сопроводительных документов
Составлять компетентный запрос клиенту на
получение документов для организации перевозки
Работать с различными видами транспортносопроводительных
и
транспортно-экспедиционных
документов
Оформлять документы в полном соответствии с
правилами
и
порядком
оформления
транспортносопроводительных
и
транспортно-экспедиционных
документов
Отправлять и принимать разнообразные документы
по электронной и обычной почте
Работать
в
различных
корпоративных
информационных системах
Работать с различными финансовыми документами
Вести документооборот в рамках выполнения
служебных обязанностей
Необходимые знания:
Договор на транспортно-экспедиторское обслуживание
Российские и международные законы и нормативные
акты,
относящиеся
к
транспортно-экспедиционной
деятельности в необходимом для выполнения служебных
обязанностей объеме
Правила и порядок оформления транспортносопроводительных,
транспортно-экспедиционных

документов на различные виды транспорта
Перечень документов, необходимых для организации
перевозки
Правила оформления договоров, дополнительных
соглашений, приложений
Порядок согласования документов
Корпоративный документооборот
Правила оформления финансовых документов
Правила и порядок оформления транспортносопроводительных,
транспортно-экспедиционных
документов
Правила оказания услуг курьерской службой и
экспресс-почтой

3
Компетенции
выпускника,
формируемые
основной
профессиональной образовательной программой высшего образования
Результаты освоения основной профессиональной образовательной
программы
высшего
образования
определяются
приобретаемыми
выпускником компетенциями, то есть его способностью и готовностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП выпускник должен приобрести
следующие компетенции:
Общекультурные компетенции:
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурнош взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
Общепрофессиональные компетенции:

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности (ОПК 1);
способностью понимать научные основы технологических процессов в
области технологии, организации, планирования и управления технической и
коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК 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 (ОПК 3);
способностью применять в практической деятельности принципы
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей
среды (ОПК 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 (ОПК-5).
Профессиональные компетенции:
способностью к разработке и внедрению технологических процессов,
использованию технической документации, распорядительных актов
предприятия (ПК-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 (ПК-2);
способностью к организации рационального взаимодействия
различных видов транспорта в единой транспортной системе (ПК-3);
способностью к организации эффективной коммерческой работы на
объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы
с клиентом (ПК-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 (ПК-5);
способностью к организации рационального взаимодействия
логистических посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6);
способностью к поиску путей повышения качества транспортнологистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры

товарного рынка и каналов распределения (ПК-7);
способностью
управлять
запасами
грузовладельцев
распределительной транспортной сети (ПК-8);
способностью определять параметры оптимизации логистических
транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9);
способностью
к
предоставлению
грузоотправителям
и
грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче
и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочноразгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных
средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК10);
способностью использовать организационные и методические основы
метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению
безопасности перевозочного процесса (ПК-11);
способностью применять правовые, нормативно-технические и
организационные основы организации перевозочного процесса и
обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных
условиях (ПК-12);
способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или
нескольким рабочим профессиям по профилю производственного
подразделения (ПК-13);
способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы
организации движения транспортных средств (ПК-14);
способностью применять новейшие технологии управления
движением транспортных средств (ПК-15);
способностью к подготовке исходных данных для составления
планов, программ, проектов, смет, заявок (ПК-16);
способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с
учётом показателей экономической эффективности и экологической
безопасности (ПК-17);
способностью
использовать
современные
информационные
технологии как инструмент оптимизации процессов управления в
транспортном комплексе (ПК-18);
способностью к проектированию логистических систем доставки
грузов и пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и
экспедитора на основе многокритериального подхода (ПК-19);
способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и
загрузки подвижного состава (ПК-20);
способностью к разработке проектов и внедрению: современных
логистических систем и технологий для транспортных организаций,
технологий интермодальных и мультимодальных перевозок, оптимальной
маршрутизации (ПК-21);
способностью к решению задач определения потребности в: развитии
транспортной сети; подвижном составе с учётом организации и технологии

перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса
(ПК-22);
способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских
и грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок,
требований обеспечения безопасности перевозочного процесса (ПК-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 (ПК-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 (ПК-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 (ПК26);
способностью к анализу существующих и разработке моделей
перспективных логистических процессов транспортных предприятий; к
выполнению оптимизационных расчетов основных логистических
процессов (ПК-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 (ПК-28); организационноуправленческая деятельность:
способностью к работе в составе коллектива исполнителей по
реализации управленческих решений в области организации производства и
труда, организации работы по повышению научно-технических знаний
работников ПК-29); ,
способностью использовать приемы и методы работы с персоналом,
методы оценки качества и результативности труда персонала (ПК-30);
способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к
совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления
оперативной деятельностью транспортной организации (ПК-31);
способностью к проведению технико-экономического анализа,
поиску путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-32);
способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке
производственных и непроизводственных затрат на обеспечение
безопасности движения (ПК-33);
способностью к оценке затрат и результатов деятельности

транспортной организации (ПК-34);
способностью использовать основные нормативные документы по
вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам
патентной информации (ПК-35);
способностью к работе в составе коллектива исполнителей в
осуществлении контроля и управления системами организации движения
(ПК-36).

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации основной профессиональной
образовательной программы высшего образования
Содержание и организация образовательного процесса при
реализации основной профессиональной образовательной программы
высшего образования регламентируются учебным планом, рабочими
программами дисциплин; материалами, обеспечивающими качество
подготовки обучающегося; программами практик; календарным учебным
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1 Карты и матрица компетенций
Карты компетенций выпускника по данному направлению приводятся
в Приложении 1.
В Приложении 2 данной ОПОП ВО приведена матрица компетенций
по учебным дисциплинам.
Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все
обязательные компетенции выпускника с временной последовательностью
изучения всех учебных дисциплин, прохождения практик и др.
4.2 Календарный учебный график
Календарный учебный график устанавливает последовательность и
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий,
практик, государственной итоговой аттестации, каникул. Календарный
учебный график приводится в учебном плане. Календарный учебный график
прилагается (Приложение 3).
4.3 Учебный план
Учебный план разработан с учетом требований «Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования» и ФГОС ВО по
направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов,
внутренними локальными актами академии. Учебный план приведен в
приложении (Приложение 4).
4.4 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и
каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий,
распределение самостоятельной работы обучающихся, форму проведения
текущего и промежуточного контроля, результаты освоения дисциплин и др.
Рабочие программы всех учебных дисциплин хранятся на кафедре
Организация перевозок и технического сервиса.

4.5 Программы практик.
В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной
программы «Практики» организуются: учебная практика (практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) и
производственная практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности), в том числе
преддипломная практика. Практики закрепляют знания и умения,
приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и
специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и
способствуют
комплексному
формированию
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основании
представления обучающимся отчета о результатах практики с защитой
отчета перед аттестационной комиссией с выставлением оценки «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно».
Программы практик представлены в приложении 5.
4.6 Оценочные средства.
4.6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы
соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают:
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, зачетов
и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную
тематику курсовых работ/проектов, эссе, рефератов и т.п., а также иные
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций обучающихся.
4.6.2 Фонды оценочных средств государственной итоговой
аттестации выпускников.
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного
заведения является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы. Программа государственной итоговой аттестации
составлена в соответствии:
с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению 23.03.01 Технология
транспортных процессов;
с Положением об государственной итоговой аттестации выпускников.
Программа государственной итоговой аттестации приведена в

приложении 6.
Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению
профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования, продолжению образования в магистратуре.
Требования к уровню подготовки бакалавра перечислены в основной
образовательной программе в разделе «Компетенции выпускника вуза как
совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения
данной ОПОП ВО» и включают три группы компетенций: общекультурные
(9
компетенций),
общепрофессиональные
(5
компетенции),
профессиональные (36 компетенций).
В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен
продемонстрировать результаты обучения (знания, умения, навыки,
компетенции), освоенные в процессе подготовки по данной образовательной
программе.
Выпускная квалификационная работа предназначена для определения
глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю
подготовки, навыков практической работы, освоенных компетенций.
Содержание выпускной работы должно соответствовать проблематике
дисциплин профессионального блока в соответствии с ФГОС ВО.
5. Ресурсное обеспечение ОПОП
5.1 Кадровое обеспечение
Сведения о кадровом обеспечении ОПОП ВО направления подготовки
23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль подготовки
«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»
представлены в приложении 7 к образовательной программе.
Анализ приложения 7 показывает, что реализация программы
бакалавриата 23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль
подготовки «Организация перевозок и управление на автомобильном
транспорте» реализуется руководящими и научно-педагогическими
работниками академии, а также лицами, привлекаемыми на условиях
гражданско-правового договора. Квалификация руководящих и научнопедагогических
работников
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным
в
действующем
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих.
Анализ сведений о персональном составе работников, обеспечивающих
реализацию программы бакалавриата направления подготовки 23.03.01
Технология транспортных процессов по профилю подготовки «Организация
перевозок и управление на автомобильном транспорте» показывает, что при
реализации программы выполняются требования ФГОС ВО к кадровому

обеспечению:
- доля научно-педагогических работников имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет 70 % ;
- доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень
или ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет более 70 %;
- доля работников из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с профилем реализуемой программы и
имеющих стаж работы в профессиональной области не менее 3 лет в общем
числе работников, составляет более 10 % .
5.2. Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническая база обеспечивается наличием:
- зданий и помещений, находящихся у академии на правах собственности,
оперативного управления, аренды или самостоятельного распоряжения,
оформленных в соответствии с действующими требованиями;
- оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных,
межфакультетских лабораторий, обеспечивающего реализацию ОПОП ВО;
- вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных
средств, необходимых для реализации ОПОП ВО, и обеспечения
физического доступа к информационным сетям, используемым в
образовательном процессе и научно- исследовательской деятельности;
- прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для
осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской
деятельности;
- других материально-технических ресурсов.
Анализ материально-технической базы показывает, что материальнотехническое обеспечение направления подготовки 23.03.01 Технология
транспортных процессов, профиль подготовки «Организация перевозок и
управление на автомобильном транспорте» соответствует требованиям
ФГОС ВО. Учебные аудитории академии позволяют проводить лекционные,
практические и лабораторные занятия, групповые и индивидуальные
консультации, текущую и промежуточную аттестацию. Учебные аудитории
оснащены специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории. Обеспеченность специализированных аудиторий лабораторным
оборудованием соответствует требованиям ФГОС ВО.
5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные
ресурсы обеспечивают учебный процесс, и гарантирует возможность

качественного освоения обучающимися ОПОП ВО. Преподавателям и
студентам академии обеспечена возможность свободного доступа к фондам
учебно-методической документации и Интернет- ресурсам. 1. Национальный
цифровой ресурс «Руконт». Адрес сайта: www.rukont.ru . 2. Информационная
система «Единое окно доступа к информационным ресурсам». Адрес сайта:
window.edu.ru . 3. ЭБС «Лань». Адрес сайта: www.e.lanbook.com . 4. ЭБС
ФГБОУ ВПО РГАЗУ (Agrilib). Адрес сайта: www.ebs.rgazu.ru. Обучающиеся
по данному направлению имеют доступ к следующим периодическим
изданиям выписываемым ФГБОУ ВО Самарская ГСХА: Аграрная наука,
Агроинформ, Механизация и электрификация, Организация управления,
Техника в с/х, Техника и оборудование для села, Тракторы и с/х машины.
Имеется перечень электронных журналов открытого доступа, ссылки на
которые выставлены в электронных ресурсах научной библиотеки: АгроЭко19 Инфо (электронный журнал) http://agroecoinfo.narod.ru/journal/, Журнал
радио- электроники (электронный журнал) http://jre.cplire.ru/, Инженерный
вестник Дона (электронный журнал) http://ivdon.ru/, Наука и образование
(МГТУ им. Н.Э. Баумана) (электронный журнал) http://technomag.edu.ru,
Психологическая наука и образование (электронный журнал) http://psyedu.ru/,
Современные проблемы науки и образования (электронный журнал)
http://www.scienceeducation.ru/, Технологии техносферной безопасности:
(электронный журнал) http://ipb.mos.ru/ttb/, Russian journal of Earth Sciences
(электронный)
http://rjes.wdcb.ru/
Академия
обеспечивает
каждого
обучающегося основной учебной и учебно-методической литературой,
методическими
пособиями,
необходимыми
для
организации
образовательного процесса по всем дисциплинам в соответствии с ФГОС ВО,
к структуре ОПОП ВО направления подготовки 23.03.01 Технология
транспортных процессов, профиль подготовки «Организация перевозок и
управление на автомобильном транспорте» основной литературой из расчета
не менее 50 экземпляров на 100 обучающихся или литературой из
электронно- библиотечной системы. Кроме основной литературы в
библиотечном фонде академии представлена дополнительная литература из
расчета не менее 25 экземпляров на 100 обучающихся. Каждый обучающийся
в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно- библиотечным
системам и к электронной информационно-образовательной среде Академии.
Электронно-библиотечная система и электронная информационнообразовательная среда обеспечивают возможность доступа, обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», и отвечающая
техническим требованиям, как на территории Академии, так и вне ее.

