
МИССИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ  670300-«ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ» 

ПРОФИЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ  ДВИЖЕНИЯ» 

. 

Обучение по данной ООП ориентировано на удовлетворение потребностей в 

специалистах по направлению 670300 - «Технология транспортных процессов» , про-

филь подготовки «Организация и безопасность движения» для Таласского региона и 

Кыргызской Республики в целом. 

Миссия ООП бакалавриата: 

 развивать у студентов личностные качества, а также формировать общекультурные 

и профессиональные компетенции в соответствии с ГОС ВПО по направлению подготов-

ки 670300-«Технология транспортных процессов» профиль «Организация и безопасность  

движения»; 

 готовить высококвалифицированных выпускников, обладающих конкурентоспо-

собными преимуществами в динамично изменяющейся конкурентной среде; 

 формировать профессиональные компетенции для осуществления управленческой 

деятельности с использованием достижений научной школы института, университета и с 

учетом потребностей российского рынка труда. 

Целями ООП по направлению подготовки 670300 «Технология транспортных про-

цессов» профиль «Организация и безопасность движения» являются: 

Цель 1. В области обучения целью ООП ВПО по направлению подготовки 670300-

Технология транспортных процессов является подготовка в области основ гуманитарных, 

социальных, экономических, математических и естественно- научных знаний, получение 

высшего профессионально профилированного образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и профес-

сиональными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчи-

вости на рынке труда. 

Цель 2. В области воспитания личности целью является: формирование социально-

личностных качеств студентов, целеустремленности, организованности, трудолюбия, от-

ветственности, гражданственности, коммуникативной, толерантности, повышенной об-

щей культуры и.т.д. 

Цель 3. Согласно Миссии ТалГУ целью является: подготовка бакалавра к профес-

сиональной работе в сфере технология транспортных процессов с помощью инновацион-

ных научно образовательных программ, способствующих достижению академических и 

профессиональных намерений. 

Цель 4. Подготовка квалифицированного специалиста, знающего законодательно-

нормативные и другие регламентирующие документы, владеющего методами совершен-

ствования функционирования организации безопасности движения и транспортных пред-

приятий в целях реализации стратегий развития организации безопасности движения и 

технология транспортных процессов, получившим навыки рассмотрения задач и путей их 

решения в организации безопасности движения, организации и совершенствования транс-

портных услуг и характеристик организации транспортного процесса в условиях повыше-

ния качества и эффективности. 

Цель 5. Подготовка специалистов, способных принимать управленческие решения 

в производственной деятельности транспортных организаций (предприятий) в условиях 

рыночной конкуренции, анализируя рынок авиационных услуг, на основе сформирован-



ных общих и профессиональных компетенции в образовательном процессе. Организовы-

вать оптимальные схемы безопасного дорожного движения и все виды транспортных 

услуг с минимальными затратами, гарантией качества. Исследовать характеристику 

транспортных процессов: эффективность и безопасность. Владеть методами исследования 

характеристик процесса услуг на автомобильном транспорте. 

Цели определяют задачи основной образовательной программы: 

 удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных про-

фессиональных кадрах с высшим образованием, опираясь на науку, сохраняя лучшие тра-

диции науки, тесно сотрудничая с передовыми учебными и научными учреждениями ми-

ра; 

 подготовить конкурентоспособных бакалавров, по направлению 670300 «Техноло-

гия транспортных процессов»; 

 -постоянно совершенствовать качество подготовки бакалавров, по направлению 

670300 «Технология транспортных процессов» с учетом требований современной школы, 

педагогической науки, техники, культуры и перспектив их развития; 

 подготовить профессионалов высокого уровня для организаций обоспечиваюшего 

безопасного дорожного движения и других смежных сфер деятельности; 

 организовывать и проводить научные исследования, учебно- педагогические экс-

перименты, направленные на решение проблем в сфере технологии транспортных процес-

сов, культуры и воспитания, внедрение в образовательное учреждение результатов науч-

ных исследований. 


