Адаптированная образовательная программа высшего образования (далее также –

Описание адаптированной образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Цель адаптированной образовательной программы высшего образования (АОП
ВО)
как
и
основной
образовательной
программы
по
направлению
подготовки/специальности 23.04.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ
обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-личностный
потенциал студентов, способствующих развитию их духовных, интеллектуальных и
творческих возможностей;
создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к
профессиональной деятельности;
воспитание познавательного интереса к исследовательской и научно–проектной
деятельности в области строительства.
АОП ВО разработана для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации, и
обеспечивает социальную адаптацию указанных лиц (п.28. Ст.2 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Зачисление на обучение по АОП ВО осуществляется по личному заявлению
поступающего инвалида или поступающего с ограниченными возможностями. Также
возможен перевод обучающегося-инвалида или обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья на адаптированную образовательную программу в процессе
обучения.
1.2 Задачи, реализуемые АОП ВО:
Настоящая основная образовательная программа бакалавриата по направлению
подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов и профилю подготовки
«Организация и безопасность движения» представляет собой систему документов,
разработанную на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
данному направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).
Цель ОП - развить у студентов личностные качества, сформировать
общекультурные и профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по данному направлению подготовки, с учетом потребностей регионального рынка
труда, специфики отрасли автомобильного транспорта, а также особенностей научной
школы кафедры.
1.3 Нормативные документы для разработки адаптированной образовательной
программы высшего образования:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в силу с 21 июля 2014
года.),
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 20112015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17
марта 2011 г. № 175;
федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 марта 2015 г. №165;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля
2017 г. № 301;
- нормативно-методические документы Минобрнауки России;
-Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
- документы
ФГАОУ
ВО
«Сибирский
федеральный
университет»,
регламентирующие образовательный процесс в университете.
1.4 Общая характеристика АОП ВО
1.4.1 Выпускнику АОП ВО 23.03.01.09 «Организация и безопасность движения»
присваивается квалификация «бакалавр».
1.4.2 Срок освоения АОП ВО по очной форме обучения – 4 года, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации; объем
программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год,
составляет 60 з.е.
При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения срок составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более
чем на 1 год; при этом объем программы бакалавриата за один учебный год вне
зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.
Для обучающегося инвалида индивидуальный учебный план отсутствует.
Образование обучающегося организовано совместно с другими обучающимися.
При
наличии
личного
заявления
обучающегося
с
инвалидностью
и/илиобучающимися с ограниченными возможностями здоровья(далее - ОВЗ) срок
обучения может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со
сроком установленным ФГОС ВО.
1.4.3 Трудоемкость освоения студентом ОП ВО составляет 240 зачетных единиц.
1.4.4 При реализации АОП ВО по данному направлению подготовки электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии применяются для дисциплин
Б1.Б.15.1 и Б1.В.ДВ.7.2.
1.4.5 Реализация АОП ВО по данному направлению подготовки в сетевой форме –
не предусмотрена.
1.4.6 Реализация АОП ВО на иностранном языке предусмотрена для дисциплины
Б1.Б.3 «Иностранный язык»
1.4.7 Реализация АОП ВО адаптированадля инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
1.4.7.1 Специальными условиями для обучения инвалида с указанной нозологией
является использование специальных методов обучения и воспитания.
1.4.7.2 Особый порядок освоения обучающимися инвалидами и лицами
ОВЗдисциплин «Физическая культура и спорт» и «Прикладная физическая культура и
спорт» определен Регламентом организации учебного процесса по дисциплинам
«Физическая культура и спорт» и «Прикладная физическая культура и спорт».
Обучающийся инвалид с нозологией, относящейся к общим заболеваниям, по
дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Прикладная физическая культура и
спорт» самостоятельно осваивает теоретические разделы учебной программы.
Промежуточная аттестация обучающегося проводится в форме защиты реферата по
вопросам использования средств физической культуры и спорта с учетом
индивидуальных отклонений в состоянии здоровья.
1.4.7.3Для данной категории обучающихся не требуется специальный выбор мест
прохождения практик.

1.4.7.4При проведении текущего контроля, промежуточной и государственной
итоговой аттестации учитываются особенности обучающегося с нозологией, относящейся
к общим заболеваниям. Форма проведения устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей данного обучающегося.
Текущий контроль, промежуточная и государственная итоговая аттестация
проводятся в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной
аттестации обучающихся (ПВД ПТКПАО) и Положением о государственной итоговой
аттестации выпускников по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
(ПВД ПГИАВ)).
1.4.7.5 Специальные учебно-методические материалы и информационное
обеспечение для самостоятельной работы обучающегося инвалида не требуются в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации.
1.4.7.6 Организационно-педагогические условия реализации АОП ВО:
При организации учебного процесса необходимо определить учебное место в
аудитории, студенту самому разрешается подбирать комфортную позу для выполнения
письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.).
Образовательная
деятельность
по
дисциплинам
полностью
может
сопровождатьсяприменением электронных образовательных курсов, содержащих учебнометодические материалы в форме электронных документов, тестовые задания по разделам
дисциплин, указания к выполнению лабораторных, практических заданий,
предусмотренных рабочими программами дисциплин.
1.4.7.7 Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления
образовательного процесса.
В специальном материально-техническом обеспечении обучающийся инвалид с
нозологией, относящейся к общим заболеваниям, не нуждается в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации и абилитации
1.5 Требования
к
уровню
подготовки,
необходимому
для
освоения
адаптированнойобразовательной программы высшего образования.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании.
Вступительные испытания, на основании которых абитуриент может быть зачислен
на данную образовательную программу, проводятся в соответствии с правилами приема
СФУ.
Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу реабилитации
инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по данному направлению
подготовки (специальности), содержащую информацию о необходимых специальных
условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов
труда.
Также, абитуриент с ограниченными возможностями здоровья должен иметь
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по обучению
по данному направлению подготовки (специальности), содержащее информацию о
необходимых специальных условиях обучения.
2 Характеристика
профессиональной
адаптированной образовательной программы

деятельности

выпускника

2.1 Область профессиональной деятельности.
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.
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
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 государственной транспортной инспекции, маркетинговые службы и
подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг;
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.
2.3 Виды профессиональной деятельности.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
производственно-технологическая;
экспериментально-исследовательская;
организационно-управленческая.
2.4 Задачи профессиональной 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
экологической безопасности транспортного процесса;

организация обслуживания технологического оборудования;
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих.
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
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;
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;
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.
3 Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной
программы
В результате освоения данной АОП ВО выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Код
компетенции
(ОК-1)
(ОК-2)

Содержание компетенции
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции

Код
компетенции
(ОК-3)
(ОК-4)
(ОК-5)
(ОК-6)
(ОК-7)
(ОК-8)
(ОК-9)
(ОПК-1)

(ОПК-2)

(ОПК-3)

(ОПК-4)

(ОПК-5)

ПК-1

ПК-2
ПК-3
ПК-4

ПК-5

Содержание компетенции
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуациях
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
способностью понимать научные основы технологических процессов в
области технологии, организации, планирования и управления
технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем
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
способностью применять в практической деятельности принципы
рационального использования природных ресурсов и защиты
окружающей среды
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
способностью к разработке и внедрению технологических процессов,
использованию технической документации, распорядительных актов
предприятия
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
способностью к организации рационального взаимодействия различных
видов транспорта в единой транспортной системе
способностью к организации эффективной коммерческой работы на
объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов
работы с клиентом
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,

Код
компетенции

ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-22

ПК-23

ПК-24

ПК-25

ПК-26
ПК-27

Содержание компетенции
принимать меры по их устранению и повышению эффективности
использования
способностью к организации рационального взаимодействия
логистических посредников при перевозках пассажиров и грузов
способностью к поиску путей повышения качества транспортнологистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры
товарного рынка и каналов распределения
способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной
транспортной сети
способностью определять параметры оптимизации логистических
транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности
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
способностью использовать организационные и методические основы
метрологического обеспечения для выработки требований по
обеспечению безопасности перевозочного процесса
способностью применять правовые, нормативно-технические и
организационные основы организации перевозочного процесса и
обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных
условиях
способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или
нескольким рабочим профессиям по профилю производственного
подразделения
способностью к решению задач определения потребности в: развитии
транспортной сети; подвижном составе с учетом организации и
технологии перевозок, требований обеспечения безопасности
перевозочного процесса
способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и
грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок,
требований обеспечения безопасности перевозочного процесса
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
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
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
способностью к анализу существующих и разработке моделей
перспективных логистических процессов транспортных предприятий; к

Код
компетенции

ПК-28

ПК-29
ПК-30
ПК-31
ПК-32
ПК-33
ПК-34
ПК-35
ПК-36

Содержание компетенции
выполнению оптимизационных расчетов основных логистических
процессов
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
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
способностью использовать приемы и методы работы с персоналом,
методы оценки качества и результативности труда персонала
способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к
совершенствованию документооборота в сфере планирования и
управления оперативной деятельностью транспортной организации
способностью к проведению технико-экономического анализа, поиску
путей сокращения цикла выполнения рабо
способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке
производственных и непроизводственных затрат на обеспечение
безопасности движения
способностью к оценке затрат и результатов деятельности транспортной
организации
способностью использовать основные нормативные документы по
вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по
источникам патентной информации
способностью к работе в составе коллектива исполнителей в
осуществлении контроля и управления системами организации движения

