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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы высшего образования.
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов имеет своей целью:
 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образованных и гармонично развитых специалистах, владеющих современными технологиями в области профессиональной деятельности;
 удовлетворение потребности личности в овладении компетенциями в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению,
позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в обществе,
способной к социальной и профессиональной мобильности.
 укрепление гражданственности, самостоятельности, инициативности,
культуры мышления, развитие творческих способностей, ответственности,
коммуникативности,
толерантности,
настойчивости
в
достижении
поставленной цели, социальная адаптация на рынке труда.
Cрок освоения основной профессиональной образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов согласно стандарта
ФГОС ВО составляет в очной форме обучения 4 года.
Трудоемкость
освоения
данной
основной
профессиональной
образовательной программа высшего образования за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных
единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и
время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся
образовательной программы.
1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы высшего образования.
Нормативную базу разработки основной профессиональной образовательной программа высшего образования бакалавриата составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273) и прочие нормативноправовые акты Министерства образования и науки РФ;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов высшего образования (ВО), квалификация (степень) бакалавр, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «14» декабря 2015 г. № 1470;
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 Профессиональный стандарт «Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при
периодическом техническом осмотре» (регистрационный номер 461), утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «23» марта 2015 г. №187н;
 Нормативно-методические документы Министерства образования и
науки РФ;
 Устав академии;
 Положение об ОПОП ВО академии.
1.3. Требования к абитуриенту.
При поступлении на обучение на ОПОП ВО бакалавриата абитуриент
должен иметь документ установленного образца о среднем общем образовании,
или документ установленного образца о среднем профессиональном образовании, или полученный до вступления в силу Федерального закона документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, который
подтверждает получение среднего (полного) общего образования или получение начального профессионального образования на базе среднего (полного)
общего образования, или документ установленного образца о высшем образовании (при необходимости поступающий может представить как документ о
среднем общем образовании, так и документ о соответствующем профессиональном образовании).
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов, систем и элементов.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются транспортные и технологические машины,
предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку,
техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-техническое
обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных
средств всех форм собственности.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Видами профессиональной деятельности выпускников направления
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов по профилю подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство»
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являются расчетно-проектная, производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская,
организационно-управленческая,
монтажноналадочная и сервисно-эксплуатационная деятельность. Основными видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная программа
подготовки являются экспериментально-исследовательская и производственнотехнологическая. Согласно ФГОС ВО 23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов такая программа бакалавриата является
программой академического бакалавриата.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Выпускники, освоившие программу бакалавриата в соответствии с
расчетно-проектной, производственно-технологической, экспериментальноисследовательской, организационно-управленческой, монтажно-наладочной и
сервисно-эксплуатационной видами деятельности, готовы решать следующие
профессиональные задачи:
расчётно-проектная деятельность:

участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов
технических условий и требований, стандартов и технических описаний, нормативной документации для новых объектов профессиональной деятельности;

участие в составе коллектива исполнителей в формировании целей
проекта (программы), определении критериев и показателей достижения целей,
построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач
с учетом нравственных аспектов деятельности;

участие в составе коллектива исполнителей в разработке обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование
последствий, нахождение компромиссных решений;

участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов
объектов профессиональной деятельности с учетом механико-технологических,
эстетических, экологических и экономических требований;

участие в составе коллектива исполнителей в проектировании деталей, механизмов, машин, их оборудования и агрегатов;

использование информационных технологий при проектировании и
разработке в составе коллектива исполнителей новых видов транспортных и
транспортно-технологических машин и транспортного оборудования, а также
транспортных предприятий;

участие в составе коллектива исполнителей в разработке конструкторской и технологической документации для ремонта, модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин и транспортного оборудования;
производственно-технологическая деятельность:

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования;

контроль за соблюдением технологической дисциплины;

обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин и транспортного оборудования;
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организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции, машин и оборудования;

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства деталей, узлов и агрегатов машин и оборудования; реализация мер экологической безопасности;

организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и фондов оплаты труда;

составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной
отчетности по утвержденным формам;

выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;

исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации
производственного участка;

разработка оперативных планов работы первичного производственного подразделения;

проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного подразделения;

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих;
экспериментально-исследовательская деятельность:

изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности;

участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и
прикладных исследованиях в области профессиональной деятельности;

анализ в составе коллектива исполнителей состояния и динамики
показателей качества объектов профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и средств исследований;

создание в составе коллектива исполнителей моделей, позволяющих прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности;

разработка в составе коллектива исполнителей планов, программ и
методик проведения исследований объектов профессиональной деятельности;

участие в составе коллектива исполнителей в анализе, синтезе и оптимизации процессов обеспечения качества испытаний, сертификации продукции и услуг с применением проблемно-ориентированных методов;

информационный поиск и анализ информации по объектам исследований; техническое, организационное обеспечение и реализация исследований; участие в составе коллектива исполнителей в анализе результатов исследований и разработке предложений по их внедрению;

участие в составе коллектива исполнителей в выполнении опытноконструкторских разработок;

участие в составе коллектива исполнителей в обосновании и применении новых информационных технологий.
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организационно-управленческая деятельность:

участие в организации работы коллектива исполнителей, выборе,
обосновании, принятии и реализации управленческих решений;

участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании
организационно-управленческой структуры предприятий по эксплуатации, хранению, техническому обслуживанию, ремонту и сервису транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;

участие в составе коллектива исполнителей в организации и совершенствовании системы учета и документооборота;

участие в составе коллектива исполнителей в выборе и, при необходимости, разработке рациональных нормативов эксплуатации, технического
обслуживания,
ремонта
и
хранения
транспортных,
транспортнотехнологических машин и оборудования;

участие в составе коллектива исполнителей в нахождении компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности,
сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании, а также
определение рационального решения;

участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества продукции и услуг;

участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении технического контроля и управлении качеством изделий, продукции и услуг;

участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании
системы оплаты труда персонала;
монтажно-наладочная деятельность:

монтаж и наладка оборудования для технического обслуживания и
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования,
участие в авторском и инспекторском надзоре;

монтаж, участие в наладке, испытании и сдаче в эксплуатацию технологического оборудования, приборов, узлов, систем и деталей для производственных испытаний транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования различного назначения;

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих;
сервисно-эксплуатационная деятельность:

обеспечение эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, используемых в отраслях народного
хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определение работоспособности установленного технологического оборудования,
эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;

выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, транспортного оборудования, их элементов и систем;
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участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования;

организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования;

проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах при эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и
транспортного оборудования различных форм собственности; организация работы с клиентами;

надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;

разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной документации;

организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита
при проведении сертификации производимых деталей, узлов, агрегатов и систем для транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования,
услуг и работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;

подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей сертификационных и лицензионных документов;

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих.
2.5. Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников в
соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по техническому
диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных
средств при периодическом техническом осмотре» представлены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование профессионального стандарта:
Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре
Обобщенные трудовые Трудовые функции
Характеристика трудовых функций
функции (с кодом)
(с кодом)
Код В

В/06.6

Контроль технического
состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования

Измерение и проверка параметров
технического состояния транспортных средств

Трудовые действия:
- выбор операционно-постовых карт в соответствии с категорий транспортных средств;
- выполнение проверки технического состояния
транспортных средств с использованием средств
технического диагностирования, в том числе
средств измерений, в соответствии с операционно-постовыми картами.
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окончание таблицы 1
Необходимые умения:
- применять органолептический метод проверки;
- применять средства технического диагностирования, в том числе средств измерения;
- применять дополнительное технологическое
оборудование, необходимое для реализации методов проверки технического состояния транспортных средств.
Необходимые знания:
- требования операционно-постовых карт технического осмотра транспортных средств;
- устройство и конструкция транспортных
средств, их узлов, агрегатов и систем;
- требования безопасности дорожного движения
к параметрам рабочих процессов узлов, агрегатов
и систем транспортных средств;
- правила использования средств технического
диагностирования и методы измерения параметров рабочих процессов узлов, агрегатов и систем
транспортных средств;
Требования правил и инструкций по охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности.

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью и готовностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП выпускник должен приобрести следующие компетенции:
общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (OK-1);
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК- 4);
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- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 6);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК8);
- способность использовать приѐмы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10).
общепрофессиональные компетенции:
- способность 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);
- владение научными основами технологических процессов в области
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2);
- готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,
формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3);
- готовность применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды
(ОПК- 4).
профессиональные компетенции:
расчетно-проектная деятельность:
- готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
проектно-конструкторской документации по созданию и модернизации систем
и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования (ПК-1);
- готовность к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы
по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-2);
- способность разрабатывать техническую документацию и методические
материалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических
процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения,
их агрегатов, систем и элементов (ПК-3);
- способность проводить технико-экономический анализ, комплексно
обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности
сокращения цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их
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выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием (ПК-4);
- владение основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов,
а также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различной
технической документации (ПК-5);
- владение знаниями о порядке согласования проектной документации
предприятий по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их
деятельность (ПК-6);
производственно-технологическая деятельность:
- готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке
транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации (ПК-7);
- способность разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию (ПК- 8);
- способность к участию в составе коллектива исполнителей в проведении
исследования и моделирования транспортных и транспортно-технологических
процессов и их элементов (ПК- 9);
- способность выбирать материалы для применения при эксплуатации и
ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования
различного назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10);
- способность выполнять работы в области производственной деятельности по информационному обслуживанию, основам организации производства,
труда и управления производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11);
- владение знаниями направлений полезного использования природных
ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-12);
- владение знаниями организационной структуры, методов управления и
регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-13);
- способность к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14);
- владение знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности (ПК-15);
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- способность к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования (ПК-16);
- готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-17);
экспериментально-исследовательская деятельность:
- способность к анализу передового научно-технического опыта и тенденций развития технологий эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования (ПК-18);
- способность в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по научно- техническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортных
и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-19);
- способность к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний
систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования (ПК-20);
- готовность проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений (ПК-21);
- готовность изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые
расчеты, используя современные технические средства (ПК-22).
организационно-управленческая деятельность:
- готовность к участию в составе коллектива исполнителей в организации
и выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК23);
- готовность к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по организации управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-24);
- способность к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации управленческих решений по организации производства и труда, организации работы по повышению научно-технических знаний работников (ПК25);
- готовность использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и результативности труда персонала (ПК-26);
- готовность к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью эксплуатационной организации (ПК-27);
- готовность к проведению в составе коллектива исполнителей техникоэкономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ
(ПК-28);
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- способность оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин, их узлов и агрегатов и технологического оборудования (ПК-29);
- способность составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую
документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам,
следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30);
- способность в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов деятельности эксплуатационной организации (ПК-31);
- способность в составе коллектива исполнителей к использованию основных нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной информации (ПК-32);
- владение знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, умением грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования (ПК-33);
монтажно-наладочная деятельность:
- владение знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания и
сдачи в эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, используемого в отрасли, конструкций, инженерных систем и
оборудования предприятий по эксплуатации и ремонту техники (ПК-34);
- владение методами опытной проверки технологического оборудования
и средств технологического обеспечения, используемых в отрасли (ПК-35);
- готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-36);
сервисно-эксплуатационная деятельность:
- владение знаниями законодательства в сфере экономики, действующего
на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-37);
- способность организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования (ПК-38);
- способность использовать в практической деятельности данные оценки
технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин
и оборудования, полученные с применением диагностической аппаратуры и по
косвенным признакам (ПК-39);
- способность определять рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования (ПК-40);
- способность использовать современные конструкционные материалы в
практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ре13

монту транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
(ПК-41);
- способность использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики (ПК-42);
- владение знаниями нормативов выбора и расстановки технологического
оборудования (ПК-43);
- способность к проведению инструментального и визуального контроля
за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования (ПК-44);
- готовность выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-45).
Введение дополнительных профессионально-специализированных компетенций не требуется, так как подготовка обучающегося к выполнению трудовой функции В/06.6 профессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре» соотносится с формированием у него профессиональных компетенций ПК-11, ПК-14, ПК-16 и ПК38.

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
основной профессиональной образовательной программа высшего образования
регламентируется учебным планом, рабочими программами дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающегося; программами
практик; календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1 Карты и матрица компетенций.
Карты общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций разрабатываются с учетом профессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния
автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре» в зависимости от вида деятельности выпускника. Все карты компетенций представлены в приложении 1 к ОПОП ВО. Матрица компетенций разрабатывается
совместно с учебным планом и прилагается после учебного плана (приложение
3).
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4.2 Календарный учебный график.
Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик,
итоговой (государственной итоговой) аттестации, каникул. Календарный учебный график приводится в учебном плане.
4.3 Учебный план.
Учебный план по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов по профилю подготовки
«Автомобили и автомобильное хозяйство» разработан с учетом требований
«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования» и ФГОС ВО, внутренних
локальных актов академии.
Учебный план приведен в приложении 2.
4.4 Рабочие программы дисциплин (модулей).
Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение самостоятельной работы обучающихся, форму проведения текущего и промежуточного контроля, результаты освоения дисциплин и др. В учебной программе
каждой дисциплины сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП с учетом профиля подготовки. Разработка рабочих
программ осуществляется в соответствии с локальными актами академии.
Рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так
и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору, разработаны и хранятся на кафедрах-разработчиках и являются составной частью
ОПОП ВО.
4.5 Программы практик.
В ОПОП ВО представлены утвержденные программы всех учебных и
производственных практик (приложение 4):
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков обработки конструкционных материалов;
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков обслуживания и вождения автомобилей;
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
- преддипломная практика.
4.6 Оценочные средства.
4.6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО преподавателями создаются фонды оценочных средств для промежуточной аттестации.
Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входит в состав соответствующей рабочей программы дисциплины или программы практики.
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине или практике организация определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.
4.6.2 Фонды оценочных средств итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников.
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы.
Требования к процедуре проведения защиты выпускной квалификационной работы соответствуют Порядку проведения Государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.
Фонды оценочных средств для проведения итоговой (государственной
итоговой) аттестации входят в состав программы государственной итоговой аттестации (приложение 5).
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП
5.1. Кадровое обеспечение.
Сведения о персональном составе педагогических работников, привлекаемых к реализации ОПОП ВО, представлены в приложении 6 к образовательной программе.
Анализ приложения 6 показывает, что реализация программы бакалавриата
направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов по профилю подготовки «Автомобили
и автомобильное хозяйство» обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками академии, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, соответствует ФГОС ВО и составляет более 70 %.
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень или
ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, соответствует ФГОС ВО и составляет более
60 %.
Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем реализуемой программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в
общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, соответствует
ФГОС ВО и составляет более 5 %.
5.2. Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническая база обеспечивается наличием:
- зданий и помещений, находящихся у академии на правах собственности,
оперативного управления, аренды или самостоятельного распоряжения, оформленных в соответствии с действующими требованиями;
- оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных,
межфакультетских лабораторий, обеспечивающего реализацию ОПОП ВО с
учетом направленности образовательной программы (составляется перечень
основного лабораторного оборудования, приборов);
- вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных средств, необходимых для реализации ОПОП ВО, и обеспечения физиче17

ского доступа к информационным сетям, используемым в образовательном
процессе и научно- исследовательской деятельности;
- прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для
осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности;
- специализированных полигонов и баз учебных практик;
- других материально-технических ресурсов.
Анализ материально-технической базы показывает, что материальнотехническое обеспечение направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов по профилю подготовки
«Автомобили и автомобильное хозяйство» соответствует требованиям стандарта ФГОС ВО. Учебные аудитории академии позволяют проводить лекционные,
семинарские и лабораторные занятия, групповые и индивидуальные консультации, текущую и промежуточную аттестацию. Учебные аудитории оснащены
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Обеспеченность специализированных аудиторий лабораторным оборудованием соответствует требованиям ФГОС ВО.

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают учебный процесс, и гарантирует возможность качественного освоения обучающимися ОПОП ВО.
Преподавателям и студентам академии обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-методической документации и Интернетресурсам.
1.
Национальный цифровой ресурс «Руконт». Адрес сайта:
www.rukont.ru .
2.
Информационная система «Единое окно доступа к информационным ресурсам». Адрес сайта: window.edu.ru .
3.
ЭБС «Лань». Адрес сайта: www.e.lanbook.com .
4.
ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ (Agrilib). Адрес сайта: www.ebs.rgazu.ru.
Обучающиеся по данному направлению имеют доступ к следующим периодическим изданиям выписываемым ФГБОУ ВО Самарская ГСХА: Аграрная
наука, Агроинформ, Механизация и электрификация, Организация управления,
Техника в с/х, Техника и оборудование для села, Тракторы и с/х машины.
Имеется перечень электронных журналов открытого доступа, ссылки на
которые выставлены в электронных ресурсах научной библиотеки: АгроЭко18

Инфо (электронный журнал) http://agroecoinfo.narod.ru/journal/, Журнал радиоэлектроники (электронный журнал) http://jre.cplire.ru/, Инженерный вестник
Дона (электронный журнал) http://ivdon.ru/, Наука и образование (МГТУ им.
Н.Э. Баумана) (электронный журнал) http://technomag.edu.ru, Психологическая
наука и образование (электронный журнал) http://psyedu.ru/, Современные проблемы науки и образования (электронный журнал) http://www.scienceeducation.ru/, Технологии техносферной безопасности: (электронный
журнал) http://ipb.mos.ru/ttb/, Russian journal of Earth Sciences (электронный) http://rjes.wdcb.ru/
Академия обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и
учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми
для организации образовательного процесса по всем дисциплинам в соответствии с ФГОС ВО, к структуре ОПОП ВО направления 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов» по программе подготовки
«Автомобили и автомобильное хозяйство» основной литературой из расчета не
меннее 50 экземпляров на 100 обучающихся или литературой из электроннобиблиотечной системы. Кроме основной литературы в библиотечном фонде
академии представлена дополнительная литература из расчета не менее 25 экземпляров на 100 обучающихся.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электроннобиблиотечным системам и к электронной информационно-образовательной
среде Академии. Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», и отвечающая
техническим требованиям, как на территории Академии, так и вне ее.
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕ1ШЯ В ОПОП ВО
в 2018-2019 учебном году
ОПОП ВО направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно
технологических машин и комплексов, профиль подготовки: «Автомобили и
автомобильное хозяйство» обновлена решением Ученого совета ФГБОУ ВО
Самарская ГСХА, протокол №7 от 05 апреля 2018 года в части следуюших
составляющих:
- учебный план.
—рабочие программы дисциплин (модулей).
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