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1 Общая характеристика основной профессиональной
образовательной программы
1.1 Общие положения
1.1.1 Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) бакалавриата, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики
и сервиса» (далее – ВГУЭС) по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль подготовки Организация и безопасность движения представляет
собой комплект документов, разработанный и утвержденный с учетом требований рынка
труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов и утвержденный решением Ученого совета университета
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя общие положения, характеристику профессиональной деятельности выпускника, компетентностную модель выпускника, учебный
план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин учебного плана, программы социальной, учебной и производственной практик, материалы по ресурсному обеспечению образовательного процесса при реализации ООП, характеристику социальнокультурной среды вуза, нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения студентами ОПОП, другие нормативно-методические документы и материалы, а
также регламент по организации периодического обновления ОПОП.
1.1.2 При разработке основной профессиональной образовательной программы использовались следующие нормативные документы:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06 марта 2015г. № 165;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден приказом Минобрнауки России от 19.12.2013
№ 1367;
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утверждены Минобрнауки России от 22.01.2015 № ДЛ01/05вн;
- Минимальных нормативы обеспеченности высших учебных заведений учебной базой
в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов, утверждены приказом Минобр
России от 11.04.2001 № 1623 (в ред. приказа Минобрнауки России от 23.04.2008 № 133);
- нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 19.08.2015 № 882;
- локальные нормативные акты ВГУЭС.
1.2 Характеристика ОПОП
1.2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль Организация и
безопасность движения развитие у студентов личностных качеств, формирование у них
общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО
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1.2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы бакалавриата.
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие образование одного из уровней (среднее общее образование; среднее профессиональное образование; начальное профессиональное образование, полученное до вступления в силу Федерального закона,
которое подтверждает получение среднего (полного) общего образования; высшее образование), подтвержденное соответствующим документом установленного государственного образца.
1.2.3 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной форме обучения.
1.2.4 Срок получения образования по программе вне зависимости от применяемых
образовательных технологий:
- в очной форме обучения – 4 года, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации;
- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения;
- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования для соответствующей формы обучения.
1.2.5 Объем программы составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е).
Объем программы реализуемый за один учебный год составляет:
- в очной форме обучения – 60 з.е.;
Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне
зависимости от формы обучения не более 75 з.е.
1.2.6 Образовательные технологии. При реализации ОПОП применяются стандартные образовательные технологии, частично электронное обучение, модульный принцип
представления содержания ОПОП и построения учебных планов.
Используемые образовательные технологии указываются в рабочих программах дисциплин. Программами различных дисциплин предусмотрено проведение лекционных и лабораторных занятий с применением активных методов обучения (активные лекции, учебные
дискуссии, подготовка презентаций, практические занятия). В ходе лабораторных занятий
используются активные и интерактивные формы обучения, в том числе с применением игровых (ролевая игра) и неигровых методов обучения (разбор ситуаций, проекты, работа в малых группах, мозговой штурм, семинар в диалоговом режиме). Используются информационные технологии (электронные тесты, подготовка электронных презентаций, использование
интернет-ресурсов).
1.2.7 Квалификация, присваиваемая выпускникам
По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация бакалавр.
1.2.8 Язык, на котором реализуется ОПОП, – русский.
1.2.9 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
1.2.9.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает в себя:
- технологию, организацию, планирование и управление технической и коммерческой
эксплуатацией транспортных систем;
-организацию на основе принципов логистики рационального взаимодействия видов
транспорта, составляющих единую транспортную систему;
-организацию системы взаимоотношений по обеспечению безопасности движения на
транспорте.
1.2.9.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
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Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
-организации и предприятия транспорта общего и не общего пользования, занятые перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в пользование инфраструктуры, выполнением погрузо-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-технических 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.
1.2.9.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов
профиль подготовки Организация и безопасность движения готовиться к следующим видам профессиональной деятельности:
-производственно-технологическая (основной вид деятельности);
-организационно-управленческая (дополнительный вид деятельности).
Подготовка ведется по программе прикладного бакалавриата.
1.2.9.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов
профиль подготовки Организация и безопасность движения в соответствии с основным
видом профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата,
должен решать следующие профессиональные задачи в области
а) производственно-технологическая деятельности:
- 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 управление 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 экологиче-
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ской безопасности транспортного процесса;
-организация обслуживания технологического оборудования;
-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих;
б) организационно-управленческой деятельности:
- 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;
- 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.
1.2.10 Планируемые результаты освоения ОПОП
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
-способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать оснвные 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 культура для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных 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 ре-
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шения 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 информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности,
на которые ориентирована программа бакалавриата:
а) 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 погрузо-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 организованные 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);
б) 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);
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- способен 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, 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 (ПК35);
- способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и управления системами организации движения (ПК-36).
1.2.11 Структура ОПОП
Структура программы соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направлению
подготовки, что отражено в учебном плане.
1.2.12 Требования к условиям реализации ОПОП
1.2.12.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе,
необходимом для реализации программы
Реализация программы бакалавриата направления подготовки 23.03.01 Технология
транспортных процессов по профилю подготовки Организация безопасности движения
обеспечивается руководящими и научно-педагогическими кадрами, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 80% (согласно ФГОС ВО не менее 70%).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежот и
признаваемую в Российской Федерации) и/или ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет 60% (согласно ФГОС ВО не менее 50%).
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата составляет 10% (согласно ФГОС ВО не менее 10%).
1.2.12.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению, программы
ВГУЭС, реализующий основную профессиональную образовательную программу
(далее - ОПОП) по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов
по профилю Организация и безопасность движения, располагает материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы студентов, предусмотренных учебным планом,
и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
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Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Ресурсное обеспечение настоящей ОПОП включает:
-лаборатории, оборудованные для обеспечения лабораторных практикумов по дисциплинам по дисциплинам (модулям), рабочие программы которых предусматривают цели
формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков;
-специально оборудованные кабинеты и лаборатории: лаборатория прикладной механики; класс по устройству систем и механизмов легковых автомобилей; лаборатория компьютерной диагностики и инструментального контроля; лаборатория технологических процессов; лаборатория гидравлики и теплотехники; лаборатория устройства, диагностики и ремонта автомобильных двигателей;
-лаборатория организации и безопасности движения; автодром.
Паспорта лабораторий, включающие в себя общую площадь помещений, обеспеченность мебелью, перечень специализированного оборудования и специализированного программного обеспечения, обеспечение требований техники безопасности и охраны труда прилагаются к данной ОПОП.
Для студентов созданы условия для занятий физической культурой и спортом на базе
спорткомплекса «Чемпион ВГУЭС».
Учебный процесс по дисциплине «Прикладная физическая культура (виды спорта по
выбору)» осуществляется в учебных группах общей физической подготовки и специальных
медицинских группах, которые организуются в начале учебного года на каждом курсе.
Учебные занятия в учебных группах общей физической подготовки проводятся на базе
спорткомплекса «Чемпион ВГУЭС» с использованием необходимо набора специального
спортивного инвентаря и оборудования.
Специальные медицинские группы формируются с учетом количества студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья по медицинским показаниям.
Учебные занятия для студентов специальных медицинских групп проводятся в спортивных залах, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, укомплектованных
необходимым специальным оборудованием (тренажерами комплексного и локального воздействия) и спортивным инвентарем, необходимым для проведения занятий со студентами с
ограниченными возможностями здоровья.
Занятия по иностранному языку проводятся в компьютерных лингафонных кабинетах.
Все компьютеры и оргтехника подключены к локальной сети ВГУЭС и Интернету. В аудиториях имеется доступ к беспроводному Wi-Fi Интернету. Каждый студент имеет возможность работать в компьютерном классе и в библиотеке, оснащенной компьютерной техникой
и с открытым доступам к электронным ресурсам, в том числе полнотекстовым базам данных.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или
нескольким
электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации.
Электронно-библиотечная
система
(электронная библиотека)
и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и отвечает техническим требованиям ВГУЭС, как на территории ВГУЭС, так и вне ее.
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Каждый студент на время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в
библиотеке с выходом в интернет и доступом к электронным изданиям и информационным
образовательным ресурсам в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин.
Электронная информационно-образовательная среда ВГУЭС обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".
В университете разработана и функционирует корпоративная информационная среда
для поддержки управления и организации учебного процесса.
Информационные системы (далее – ИС) ресурсного обеспечения учебного процесса:
- ИС «Хранилище цифровых полнотекстовых материалов» (учебно-методические материалы, презентационные материалы, практические кейсы и т.д. преподавателей ВГУЭС);
- Сервер интерактивного тестирования обучаемых (СИТО) (http://cito.vvsu.ru) – используется для проведения текущей и промежуточной аттестации по ряду дисциплин. Зарегистрирован в ОФАП, свидетельство №50200401134 от 22.09.2004;
- Информационная обучающая среда «Аванта». Реализует сетевые технологии обучения (сетевые курсы) по дисциплинам «Теоретическая механика» и «Прикладная механика»
через специализированный web-сайт (http://avanta.ru). Зарегистрировано Роспатент, свидетельство №20061195 от 01.08.2000;
– Информационная обучающая среда «Moodle». Реализует сетевые технологии обучения (сетевые курсы) через специализированный web-сайт (http://edu.vvsu.ru);
- ИС «Видеоматериалы ВГУЭС» – корпоративный информационный ресурс видеолекций преподавателей ВГУЭС;
- автоматизированная система учета библиотечных фондов (электронный каталог)
(http://lib.vvsu.ru);
Информационные системы управления учебным процессом:
– ИС «Управление студенческим составом». Зарегистрировано в ОФАП, свидетельство от 15.12.2003 № 3052;
– ИС «Управление учебным процессом»: построение учебных планов, графика учебного процесса, компетентностных моделей выпускника;
– ИС «Расписание»;
– ИС «Успеваемость». Зарегистрировано в ОФАП, свидетельство от 12.08.2005 № 5084.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее
использующих
и
поддерживающих.
Функционирование
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
Состояние материальной базы удовлетворяет требованиям ФГОС ВО в плане обеспечения на современном уровне подготовки бакалавров по данной ОПОП.
ВГУЭС
обеспечен
необходимым
комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется).
Библиотека ВГУЭС – это современный информационный комплекс, предоставляю-
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щий доступ к фондам печатных документов, документов на технических носителях информации, базам данных, к мировым информационным ресурсам. Фонды библиотеки предназначены для использования в учебных и научных целях всеми категориями пользователей
библиотеки. Библиотека располагает тремя читальными залами на 762 посадочных места, 80
автоматизированными рабочими местами для пользователей, имеет выход в глобальную сеть
Интернет. Все залы библиотеки находятся в зоне доступа к Wi-Fi. На сайте библиотеки
http://lib.vvsu.ru/russian/ отражен перечень сервисов, предоставляемый библиотекой, а так же
ссылки на электронные полнотекстовые ресурсы: ЭБС, базы данных международных информационных фирм и агентств, ссылки на бесплатные ресурсы, виртуальную библиотеку
трудов преподавателей университета.
Фонд библиотеки ВГУЭС представлен различными видами отечественных и зарубежных изданий (научной, учебной, художественной литературы), неопубликованных, аудиовизуальных и электронных документов, электронных ресурсов и ЭБС и составляет более 900
тысяч экземпляров. Большую часть библиотечных ресурсов составляют электронные полнотекстовые документы. Библиотека предоставляет доступ к самым крупным и значимым
электронным полнотекстовым мировым ресурсам, по всем направлениям, изучаемым в университете. Доступ ко всем ресурсам для пользователей библиотеки ВГУЭС возможен с любого компьютера на территории университета.
Каждому студенту предоставлен доступ к фондам библиотеки и следующим библиотечным ресурсам:
1. Периодические издания:
- журнал «Транспорт»;
- журнал «Автомобильный транспорт»;
- журнал «Автомобиль и сервис»;
- журнал «Автотранспортное предприятие»;
- журнал «Бюллетень транспортной информации».
2. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. В учебном процессе используются следующие полнотекстовые базы данных:
- Научная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа [http://www.elibrary.ru].
- Национальный цифровой ресурс Руконт. Режим доступа [http://www.rucont.ru/].
- Университетская библиотека он-лайн. Режим доступа [http://www.biblioclub.ru/].
- Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ). Режим доступа
[http://www.uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp]
- Электронная библиотечная система издательства "ИНФРА-М". Режим доступа
[http://www.znanium.com].

2 Компетентностная модель выпускника
Компетентностная модель выпускника, утвержденная на заседании кафедры транспортных процессов и технологий и подписанная заведующим кафедрой, является самостоятельным документом, составной частью ОПОП, и прилагается к ней.

3 Учебный план
Учебный план, состоит из следующих структурных элементов: титульный лист, календарный учебный график, учебный план, таблица соответствия компетенций блокам и дисциплинам учебного плана.
Формируется из ИС «Управление учебным процессом» на каждую форму обучения и
на каждый год набора, распечатывается через систему отчетов ВГУЭС (отчет «Календарный
график и план для ОПОП»), утверждается в соответствии с действующим локальным актом и
прилагается к ОПОП.
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4 Рабочие программы дисциплин, включая фонды
оценочных средств
Рабочие программы для всех дисциплин (модулей) учебного плана, а также фонды
оценочных средств по данным дисциплинам (модулей) разрабатываются кафедрами, за которыми закреплены дисциплины, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями
локального акта. Утвержденный вариант прилагается к ОПОП.

5 Программы практик, включая фонды оценочных средств
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки предусмотрены следующие виды практик: учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, производственная преддипломная практика.
Программы практик, а также фонды оценочных средств по практикам разрабатываются, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального акта. Утвержденный вариант прилагается к ОПОП.

6 Программа государственной итоговой аттестации,
включая фонды оценочных средств
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы.
Программа государственной итоговой аттестации, включая перечень тем выпускных
квалификационных работ, а также фонды оценочных средств разрабатываются, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального акта. Утвержденный вариант
прилагается к ОПОП.
Перечень тем ВКР обновляется ежегодно, рассматривается и утверждается на заседании кафедры транспортных процессов и технологий.

7 Договоры о базах практик
(договоры о комплексном сотрудничестве с организациями)
К ОПОП прилагаются договоры о комплексном сотрудничестве с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым студентами в рамках ОПОП. Базы практик ежегодно пересматриваются, существующие договоры пролонгируются,
заключаются новые договоры в соответствии с потребностями.

8 Другие методические материалы по дисциплинам
К ОПОП прилагаются все учебно-методические материалы, разработанные по дисциплинам учебного плана и необходимые для реализации дисциплин.

