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1 Планируемые результаты освоения ОП 

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, а также организацию системы взаимоотношений по 

обеспечению безопасности движения на транспорте. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: организации и предприятия транспорта общего и необщего 

пользования, занятые перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, 

предоставлением в пользование инфраструктуры, выполнением погрузочно-разгрузочных 

работ, независимо от их форм собственности и организационно-правовых форм; службы 

безопасности движения государственных и частных предприятий транспорта; службы 

логистики производственных и торговых организаций; транспортно-экспедиционные 

предприятия и организации; службы государственной транспортной инспекции, 

маркетинговые службы и подразделения по изучению и обслуживанию рынка 

транспортных услуг; производственные и сбытовые системы, организации и предприятия 

информационного обеспечения производственно-технологических систем; научно-

исследовательские и проектно-конструкторские организации, занимающиеся 

деятельностью в области развития техники транспорта и технологии транспортных 

процессов, организации и безопасности движения; организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным 

программам и по основным программам профессионального обучения. 

1.1 Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах 

деятельности: 

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 
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экологической безопасности транспортного процесса; 

 Решение исследовательских задач по дистанционной доставке грузов в 

транспортных системах;  

 Решение исследовательских задач по автономному пилотированию беспилотных 

авиационных систем;  

 Исследование и оценка узлов и элементов беспилотной авиационной системы на 

надежность;  

 Исследование возможности адаптации и интеграции беспилотной авиационной 

системы к транспортным задачам как на отрытой местности, так и внутри 

транспортно-технологических терминалов. 
Экспериментально-исследовательская деятельность: 

 участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области профессиональной деятельности; 

 анализ состояния и динамики изменения показателей качества систем 

организации перевозок пассажиров и грузов с использованием необходимых 

методов и средств исследований; 

 поиск и анализ информации по объектам исследований; 

 техническое обеспечение исследований; 

 анализ результатов исследований; 

 участие в составе коллектива исполнителей в анализе производственно-

хозяйственной деятельности транспортных предприятий; 

 участие в составе коллектива исполнителей в комплексной оценке и повышении 

эффективности функционирования систем организации и безопасности 

движения; 

 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;  

расчетно-проектная деятельность: 

  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 обобщенных вариантов 

решения производственной проблемы, анализе этих вариантов, прогнозировании 

последствий, нахождении компромиссных 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 транспортно-технологических схем; 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение безопасности транспортных процессов; 

 участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных и 

непроизводственных затрат на разработку транспортно-технологических схем 

доставки грузов и пассажиров; 
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 участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля за работой 

транспортно-технологических систем; участие в составе коллектива исполнителей 

в осуществлении контроля и управления системами организации движения; 

 участие в составе коллектива исполнителей в подготовке исходных данных для 

выбора и обоснования технических, технологических и организационных решений 

на основе экономического анализа; 

 участие в составе коллектива исполнителей в подготовке документации для создания 

системы менеджмента качества предприятия; 

 участие в составе коллектива исполнителей в проведении анализа затрат и 

результатов деятельности производственных подразделений и служб. 

1.2 Компетенции, которыми должен обладать выпускник  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 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 межкультурного 

 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 (ОПК): 

 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 
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информационной безопасности (ОПК-5); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

 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 транспортно-

логистического 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 погрузочно-разгрузочных и складских 

операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, 

таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

  способностью использовать организационные и методические основы 

метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению 

безопасности перевозочного процесса (ПК-11). 

экспериментально-исследовательская деятельность:  

 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);  



6 

 

 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 

(ПК-26); 

  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); 

расчетно-проектная деятельность: 

 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 учетом 

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); 

организационно-управленческая 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); 
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  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). 

 

 

Профессиональная компетенция, установленная ГУАП (ПК), с учетом ориентации 

ОП на производственно-технологический вид деятельности и 40.049 

«Специалист по логистике на транспорте» ОТФ В "Организация процесса 

перевозки груза в цепи поставок", 06.015 «Специалист по информационным 

системам» ОТФ С "Выполнение работ и управление работами по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы" профессиональные стандарты: 

 Готовность использовать знание основных методов искусственного 

интеллекта в последующей профессиональной деятельности (ПК-37). 

 

 

 

Профессиональная компетенция, установленная ГУАП (ПК), с учетом ориентации 

ОП на производственно-технологический вид деятельности и 40.049 

«Специалист по логистике на транспорте» ОТФ В "Организация процесса 

перевозки груза в цепи поставок", 06.015 «Специалист по информационным 

системам» ОТФ С "Выполнение работ и управление работами по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы" профессиональные стандарты: 

 эксплуатация беспилотных авиационных систем (ПК-38). 

 

 

2 Сведения о профессорско-преподавательском составе, обеспечивающем реализацию 

ОП 

2.1 Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет 97 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

реализацию ОП. 

2.2 Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о 

присвоении которой прошли установленную законодательством Российской Федерации 

процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих реализацию ОП, составляет 92 процентов. 

2.3 Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующих профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе преподавателей, обеспечивающих реализацию 
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ОП, составляет 95 процента. 

2.4 Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих реализацию ОП, составляет 13,95 процентов. 

 

 

 

 

Ответственный за ОП ВО 

Доцент, д.т.н., доц.______  31.08.2021_____ Майоров Н.Н. 

(должность,уч.степень)          (подпись) (ФИО) 

 


