Аннотация
образовательной программы ВО
Код
и
наименование
направления
подготовки
(специальности):23.03.01(190700.62)
«Технология
транспортных
процессов».
Код и наименование направленности (профиля подготовки
/специализации): 23.03.01.04 (190700.62.04) «Организация перевозок и
управление на автомобильном транспорте».
Институт (кафедра), реализующие ОП: Политехнический институт
СФУ, кафедра «Транспорт».
Разработчики образовательной программы: Фадеев А.И., доцент
кафедры «Транспорт» политехнического института СФУ и др., 660074, г.
Красноярск, ул. Борисова, 20, ауд. В-422, 8(3912) 49-82-52, fai@ak1967.ru
Форма обучения: очная, заочная
Краткая характеристика ОП:
Цель (миссия) ОП: Цель (миссия) ОП: образовательная программа
реализуется СФУ в целях создания студентам условий для приобретения
необходимого уровня знаний, умений, навыков, опыта для осуществления
профессиональной деятельности по направлению подготовки 23.03.01
Технология транспортных процессов и профилю подготовки 23.03.01.04
«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»
Срок освоения: очная – 4 года, заочная – 5 лет
Общая трудоемкость:240 зачетных единиц
Применение ЭО и ДОТ: применение ЭО и ДОТ предусмотрено для
дисциплин Б1.Б.15.1 и Б1.В.ДВ.7.2
Реализация в сетевой форме: Реализация в сетевой форме не
предусмотрена
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке: реализация
на иностранном языке предусмотрена для дисциплины Б1.Б.3
«Иностранные язык»
Программа не адаптирована для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Конкурентные преимущества для выпускника: возможность обучения
по индивидуальному плану под конкретного работодателя; проживание в
период обучения в благоустроенных общежитиях; прохождение в военноучебном центре СФУ специальной подготовки, эквивалентной службе в
армии; диплом Федерального университета; высокий уровень подготовки по
естественным,
общетехническим
и
специальным
дисциплинам;
возможность получения рабочих профессий водителя, автомеханика;

прохождение практики и трудоустройство на передовых предприятиях
отрасли.
Трудоустройство: выпускники трудоустраиваются в транспортных
организациях, грузовых и пассажирских транспортных терминалах,
транспортных и логистических подразделениях предприятий и организаций,
логистических
организациях,
государственных
и
муниципальных
организациях, осуществляющих государственное управление транспортными
системами регионов, городов и районов.
Сведения о ППС:90% преподавательского состава имеют ученые
степени; к учебному процессу привлекаются ведущие специалисты региона
– руководители передовых автосервисных предприятий.
Стратегические партнеры (при наличии): министерство транспорта
Красноярского края, департамент транспорта г. Красноярска, ОАО
«Автоколонна 1967», ЗАО «Автоэкспресс» и др.
Вносимые в период реализации ОП изменения: плановая ежегодная
актуализация учебных планов и рабочих программ дисциплин.

