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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 транспортно-технологических машин и 

комплексов имеет своей целью: 

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образован-

ных и гармонично развитых специалистах, владеющих современными технологиями в обла-

сти 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 определяется стандартом ФГОС ВО. 

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 

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования. 

Нормативную базу разработки основной профессиональной образовательной про-

грамма высшего образования бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» (от 29 декабря 2012 года № 273) и прочие нормативно-правовые акты Министерства 

образования и науки РФ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «7» августа 2020 г. № 916; 

  Профессиональный стандарт «Специалист по мехатронным системам автомобиля», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «13» марта  2017 г. № 275н; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по техническому диагностированию и кон-

тролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом 

осмотре», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «23» марта 2015 г. №187н; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ; 

 Устав университета; 

 Положение об ОПОП ВО университета. 

1.3. Требования к абитуриенту. 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее обра-

зование.  
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Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании/о высшем образовании. 

Зачисление производится согласно правилам приема в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ.  

 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессио-

нальную деятельность: 

17 Транспорт (в сферах: организации эксплуатации транспортно-технологических 

комплексов; разработки мер по повышению эффективности использования транспортно-

технологических комплексов); 

31 Автомобилестроение (в сферах: подготовки производства автотранспортных 

средств; испытаний и исследований автотранспортных средств); 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и про-

чие) (в сфере организации продаж и работ по техническому обслуживанию и ремонту транс-

портных средств). 

2.2. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов:  

- производственно-технологический; 

- сервисно-эксплуатационный. 

Выпускник направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов»  по профилю «Автомобили и автомобильное хозяй-

ство» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:  

производственно-технологического типа: 

- проведение исследований и разработка транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов; 

- разработка технологической документации; 

- разработка и использование графической технической документации. 

- организация и управление производством и персоналом; 

- рациональная эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; 

- определение причин и последствий прекращения работоспособности транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования; 

- применение передовых технологий эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

- совершенствование технологических процессов эксплуатации, ремонта и обслужи-

вания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

сервисно-эксплуатационного типа: 

- осуществление материального обеспечения процесса технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств; 

- организация работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств; 

- оценка технического состояния автотранспортных средств. 

2.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника направления подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов по профилю «Ав-

томобили и автомобильное хозяйство» являются: 
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- автомобили  (автотранспортные средства); 

- технологии и средства диагностирования, технического обслуживания и ремонта ав-

томобилей (автотранспортных средств); 

 - технологические процессы эксплуатации автомобилей (автотранспортных средств). 

 

2.4. Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников в соответ-

ствии с профессиональным стандартом. 

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по мехатронным си-

стемам автомобиля» (Приказ Минтруда № 275н от 13 марта 2017 г.) выпускник должен об-

ладать следующими трудовыми функциями: 

 

Таблица 1.1 

Наименование профессионального стандарта:  

Специалист по мехатронным системам автомобиля 

Обобщенные трудовые 

функции (с кодом) 

Трудовые функции  

(с кодом) 
Характеристика трудовых функций 

 

Код D 

Руководство выполне-

нием работ по техниче-

скому обслуживанию 

(ТО) и ремонту авто-

транспортных средств 

(АТС) и их компонен-

тов 

 

D/01.6 

Материальное 

обеспечение про-

цесса ТО и ремонта 

АТС и их компо-

нентов 

Трудовые действия: 

- определение потребности в расходных мате-

риалах для проведения работ по ТО и ремонту 

АТС и их компонентов; 

- заказ расходных материалов и запасных ча-

стей для проведения работ по ТО и ремонту 

АТС и их компонентов; 

- приемка материалов и запасных частей для 

проведения работ по ТО и ремонту АТС и их 

компонентов;  

- контроль расхода материалов и запасных ча-

стей;  

- предоставление актуальной информации о ре-

зервах времени, свободных постах и специали-

стах в ремонтной зоне сервисного центра. 

Необходимые умения: 

- оформлять заказы на расходные материалы и 

запасные части для проведения работ по ТО и 

ремонту АТС и их компонентов; 

- пользоваться справочными материалами и 

технической документацией по ТО и ремонту 

АТС и их компонентов;  

- планировать рабочее время, необходимое на 

проведение работ по ТО и ремонту АТС и их 

компонентов; 

- контролировать рациональное использование 

расходных материалов; 

- контролировать наличие, исправность и со-

блюдение сроков поверки применяемых ин-

струментов, оснастки и оборудования. 

 
 

 

 

 

 



6 

 

продолжение таблицы 1.1 

  Необходимые знания: 

- нормативы времени организации-изготовителя 

АТС на ТО и ремонт АТС и их компонентов; 

- номенклатура запасных частей и расходных 

материалов;  

- химмотологическая карта АТС;  

- особенности конструкции АТС; 

- технические и эксплуатационные характери-

стики АТС;  

- технология работ по ТО и ремонту АТС и их 

компонентов. 

D/02.6 

Организация работ 

по ТО и ремонту 

АТС и их компо-

нентов в соответ-

ствии с требовани-

ями организации-

изготовителя АТС 

Трудовые действия: 

- прием АТС на ТО и ремонт;  

- распределение работ по соответствующим 

направлениям ремонта (в зависимости от зака-

за-наряда); 

- координация действий работников по всем ви-

дам ТО и ремонта АТС и их компонентов; 

- обеспечение работников расходными материа-

лами, запасными частями, инструментами; 

- контроль качества выполнения работ по ТО и 

ремонту АТС и их компонентов; 

- разработка мероприятий по улучше-

нию/совершенствованию процесса ТО и ремон-

та АТС и их компонентов. 

Необходимые умения: 

- контролировать соблюдение технологии ТО и 

ремонта АТС и их компонентов в соответствии 

с требованиями организации-изготовителя АТС;  

- анализировать проблемы и причины несвое-

временного выполнения работ по ТО и ремонту 

АТС и их компонентов;  

- контролировать эксплуатацию грузоподъем-

ных механизмов; 

- контролировать эксплуатацию газобаллонного 

оборудования; 

- планировать загрузку ремонтной зоны сервис-

ного центра; 

- вести учет работ по ТО и ремонту АТС и их 

компонентов;  

- обосновывать мероприятия по улучше-

нию/совершенствованию процесса ТО и ремон-

та АТС и их компонентов; 

- анализировать результаты внедре-

ния/апробации новых технологий и способов 

ТО и ремонта АТС и их компонентов; 

- проверять целостность АТС и их компонентов 

после ТО и ремонта. 
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Окончание таблицы 1.1 

  Необходимые знания: 

- особенности конструкции АТС; 

- технические и эксплуатационные характери-

стики АТС; 

- методы анализа и решения проблем;  

- правила и стандарты ТО и ремонта организа-

ции-изготовителя АТС; 

- правила эксплуатации грузоподъемных меха-

низмов; 

- правила эксплуатации газобаллонного обору-

дования. 

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по техническому диа-

гностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при перио-

дическом техническом осмотре» (Приказ Минтруда № 187н от 23 марта 2015 г.) выпускник 

должен обладать следующими трудовыми функциями: 

Таблица 1.2 

Наименование профессионального стандарта:  

Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния авто-

транспортных средств при периодическом техническом осмотре 

Обобщенные трудовые 

функции (с кодом) 

Трудовые функции  

(с кодом) 
Характеристика трудовых функций 

 

Код В 

Контроль технического 

состояния транспорт-

ных средств с исполь-

зованием средств тех-

нического диагности-

рования 

 

В/06.6 

Измерение и про-

верка параметров 

технического со-

стояния транспорт-

ных средств 

Трудовые действия: 

 - выбор операционно-постовых карт в соответ-

ствии с категорий транспортных средств; 

- выполнение проверки технического состояния 

транспортных средств с использованием средств 

технического диагностирования, в том числе 

средств измерений, в соответствии с операцион-

но-постовыми картами. 

  Необходимые умения: 

- применять органолептический метод проверки; 

- применять средства технического диагностиро-

вания, в том числе средств измерения; 

- применять дополнительное технологическое 

оборудование, необходимое для реализации ме-

тодов проверки технического состояния транс-

портных средств. 

Необходимые знания: 

- требования операционно-постовых карт техни-

ческого 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 парамет-

ров рабочих процессов узлов, агрегатов и систем 

транспортных средств; 
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Окончание таблицы 1.2 

  - требования правил и инструкций по охране 

труда, промышленной санитарии, пожарной и 

экологической безопасности. 

 

 

3 Компетенции выпускника, формируемые основной профессиональной образователь-

ной программой  высшего образования 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его спо-

собностью и готовностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с за-

дачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен приобрести следующие ком-

петенции: 

Таблица 2 

Универсальные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие.  

ИД-2. Осуществляет поиск, критический ана-

лиз и синтез информации необходимой, для 

решения поставленных задач. 

ИД-3. Выбирает вариант решения задачи на 

основе критического анализа и системного 

подхода. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний. 

ИД-1. Умеет на основе анализа поставленной 

цели формулировать задачи, которые необхо-

димо решить для ее достижения. 

ИД-2. Способен оценивать   имеющиеся ре-

сурсы, ограничения и действующие правовые 

нормы при постановке/решении задач. 

ИД-3. Выбирает оптимальные  способы реше-

ния задач, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде 

ИД-1. Знает основные приемы и нормы соци-

ального взаимодействия, технологии межлич-

ностной и групповой коммуникации. 

ИД-2. Способен устанавливать и поддержи-

вать контакты, обеспечивающие успешную 

работу в коллективе. 

ИД-3. Применяет основные методы и нормы 

социального взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия в команде. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ИД-1. Знает принципы построения устного и 

письменного высказывания на русском и ино-

странном языках. 
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ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

 ИД-2. Способен применять на практике дело-

вую коммуникацию в устной и письменной 

формах, методы и навыки делового общения 

на русском и иностранном языках. 

ИД-3 Владеет навыками перевода текстов с 

иностранного языка на русский язык и обрат-

но, составления суждений в межличностном 

деловом общении на русском и иностранном 

языках.    

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

ИД-1. Знает закономерности и особенности 

социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контек-

сте. 

ИД-2. Понимает необходимость восприятия и 

учета межкультурного разнообразия общества 

в социально-историческом, этическом и фило-

софском контексте. 

ИД-3. Владеет простейшими методами адек-

ватного восприятия межкультурного разнооб-

разия общества в социально-историческом, 

этическом и философских контекстах.  

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

ИД-1. Умеет эффективно планировать, кон-

тролировать и использовать собственное вре-

мя. 

ИД-2. Выстраивает и реализует персональную 

траекторию непрерывного образования и са-

моразвития на его основе. 

 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1. Поддерживает должный уровень физи-

ческой подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни. 

ИД-2. Использует основы физической культу-

ры для осознанного выбора здоровьесберега-

ющих технологий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

УК-8. Способен со-

здавать и поддержи-

вать в повседневной 

деятельности без-

опасные условия жиз-

недеятельности для 

сохранения природ-

ной среды, обеспече-

ния устойчивого раз-

вития общества, в том 

числе при угрозе и  

возникновении чрез-

вычайных ситуаций и 

ИД-1. Знает принципы организации охраны 

труда на предприятии, средства защиты людей 

в условиях чрезвычайной ситуации; алгоритм 

действия при угрозе и возникновении чрезвы-

чайной ситуации и военных конфликтов. 

ИД-2. Оценивает вероятность возникновения 

потенциальной опасности для человека и при-

родной среды в повседневной жизни и про-

фессиональной деятельности и предпринимает 

действия по ее предупреждению. 

ИД-3 Применяет основные методы защиты 

человека и природной среды при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и воен-
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военных конфликтов. ных конфликтов в повседневной жизни и про-

фессиональной деятельности.  

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен ис-

пользовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах. 

ИД-1. Знает основные понятия дефектологиче-

ской психологии. 

ИД-2. Использует базовые дефектологические 

знания для адаптивного построения социаль-

ных и профессиональных коммуникаций. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных обла-

стях жизнедеятельно-

сти 

ИД-1. Демонстрирует знание экономических 

понятий, явлений, базовых принципов функ-

ционирования экономики. 

ИД-2. Использует методы и инструменты не-

обходимые для принятия экономических ре-

шений в различных областях жизнедеятельно-

сти. 

ИД-3. Принимает обоснованные экономиче-

ские решения в различных областях жизнедея-

тельности. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

коррупционному по-

ведению 

ИД-1. Знает основные положения законода-

тельства в антикоррупционной сфере.  

ИД-2. Идентифицирует и оценивает корруп-

ционные риски.   

ИД-3 Осуществляет взаимодействие в обще-

стве на основе нетерпимого отношения к кор-

рупции. 

 

Таблица 3 

Общепрофессиональные компетенции 

Наименование кате-

гории (группы) об-

щепрофессиональ-

ных  компетенций 

(при наличии) 

Код и наименование 

компетенции общепро-

фессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 

 ОПК-1. Способен при-

менять естественнонауч-

ные и общеинженерные 

знания, методы матема-

тического анализа и мо-

делирования в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

ИД-1. Применяет знания математического 

анализа и моделирования в профессио-

нальной деятельности. 

ИД-2. Применяет знания естественных 

наук в профессиональной деятельности. 

ИД-3. Применяет общеинженерные знания 

в профессиональной деятельности. 

 

 ОПК-2. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность с 

учетом экономических, 

экологических и соци-

альных ограничений на 

всех этапах жизненного 

цикла транспортно-

технологических машин 

и комплексов.   

ИД-1. Осуществляет профессиональную 

деятельность с учетом экономических 

ограничений на всех этапах жизненного 

цикла транспортно-технологических ма-

шин и комплексов.   

ИД-2. Осуществляет профессиональную 

деятельность с учетом экологических 

ограничений на всех этапах жизненного 

цикла транспортно-технологических ма-

шин и комплексов.  
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ИД-3. Осуществляет профессиональную 

деятельность с учетом социальных огра-

ничений на всех этапах жизненного цикла 

транспортно-технологических машин и 

комплексов.   

 ОПК-3. Способен в сфе-

ре своей профессиональ-

ной деятельности прово-

дить измерения и 

наблюдения, обрабаты-

вать и предоставлять 

экспериментальные дан-

ные и результаты испы-

таний. 

ИД-1. Проводит в сфере своей профессио-

нальной деятельности измерения и 

наблюдения, в том числе с применением 

современных методик и  оборудования.  

ИД-2. Обрабатывает и представляет полу-

ченные экспериментальные данные и ре-

зультаты испытаний, делает обоснованные 

выводы. 

 ОПК-4. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

ИД-1. Понимает принципы работы совре-

менных информационных технологий. 

ИД-2. Использует современные информа-

ционные технологии при решении задач 

профессиональной деятельности. 

 ОПК-5. Способен при-

нимать обоснованные 

технические решения, 

выбирать эффективные и 

безопасные технические 

средства и технологии 

при решении задач про-

фессиональной деятель-

ности 

ИД-1. Принимает обоснованные техниче-

ские решения при решении задач профес-

сиональной деятельности. 

ИД-2. Осуществляет обоснованный выбор 

эффективных и безопасных технических 

средств и технологий при решении задач 

профессиональной деятельности. 

 ОПК-6. Способен участ-

вовать в разработке тех-

нической документации 

с использованием стан-

дартов, норм и правил, 

связанных с профессио-

нальной деятельностью. 

ИД-1. Демонстрирует знания современных 

стандартов, норм и требований в профес-

сиональной сфере. 

ИД-2. Участвует под руководством специ-

алиста более высокой квалификации в 

разработке технической документации с 

использованием современных стандартов, 

норм и правил, связанных с профессио-

нальной деятельностью. 

 

Таблица 4 

Профессиональные компетенции 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компе-

тенции 

ПК-1 Готов к проведению исследо-

ваний и разработке транспортных и 

транспортно-технологических про-

цессов и их элементов, а также тех-

нологической документации. 

ИД-1 Знает основные виды транспортных и транс-

портно-технологических процессов и технологической 

документации. 

ИД-2 Разрабатывает транспортные и транспортно-

технологические процессы, их элементы и технологи-

ческую документации.  

ИД-3 Демонстрирует знания основных методик иссле-

дования транспортных и транспортно-технологических 
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процессов и  их элементов. 

ИД-4 Проводит исследования транспортных и транс-

портно-технологических машин и их элементов. 

ПК-2 Способен разрабатывать и 

использовать графическую техни-

ческую документацию 

ИД-1 Демонстрирует знания основных правил выпол-

нения и оформления конструкторской документации. 

ИД-2 Способен разрабатывать графическую техниче-

скую документацию с применением современных гра-

фических редакторов. 

ИД-3 Владеет навыками анализа и использования гра-

фической технической документации. 

ПК-3 Способен выполнять работы в 

области производственной деятель-

ности по основам организации про-

изводства и управления производ-

ством и персоналом.  

 ИД-1 Применяет знания основ организации производ-

ства при выполнении работ в области профессиональ-

ной деятельности. 

ИД-2 Применяет знания основ управления производ-

ством и персоналом при выполнении работ в области 

профессиональной деятельности. 

ИД-3 Владеет методами организации производства, 

эффективного управления производством и персона-

лом. 

ПК-4 Способен применять знания 

технических условий и правил ра-

циональной эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин и оборудо-

вания, причин и последствий пре-

кращения их работоспособности. 

ИД-1 Применяет знания технических условий и правил 

рациональной эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования. 

ИД-2 Демонстрирует знания причин и последствий 

прекращения работоспособности транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования. 

ПК-5 Способен к анализу передо-

вого научно-технического опыта и 

тенденций развития технологий 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических ма-

шин и оборудования 

ИД-1 Демонстрирует знания тенденций развития тех-

нологий эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов. 

ИД-2 Проводит анализ передового научно-

технического опыта и тенденций развития технологий 

эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

ИД-3 Способен внедрять передовой научно-

технический опыт в производство. 

ПК-6 Готов изучать и анализиро-

вать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и 

результаты работы по совершен-

ствованию технологических про-

цессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транс-

портных и транспортно-

технологических машин и оборудо-

вания различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, про-

водить необходимые расчеты, ис-

пользуя современные технические 

средства 

ИД-1 Находит и изучает 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, 

ИД-2 Демонстрирует умение  анализировать информа-

цию, технические данные, показатели работы по со-

вершенствованию технологических процессов эксплу-

атации, ремонта и сервисного обслуживания транс-

портных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов. 

ИД-3 Проводит расчеты агрегатов, систем и элементов 

транспортных и транспортно-технологических машин 

с использованием современных технических средств. 
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ПК-7 Способен осуществлять мате-

риальное обеспечение процесса ТО 

и ремонта АТС и их компонентов. 

ИД-1 Определяет потребность и оформляет заказы на  

расходные материалы и запасные части для проведе-

ния работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов. 

ИД-2 Осуществляет контроль расхода материалов и 

запасных частей при ТО и ремонте АТС и их компо-

нентов. 

ИД-3 Планирует рабочее время, необходимое на про-

ведение работ по ТО и ремонту АТС и их компонен-

тов. 

ИД-4  Использует справочные материалы и техниче-

скую документацию по ТО и ремонту АТС и их ком-

понентов. 

ИД-5 Осуществляет контроль наличия, исправности и 

соблюдения сроков поверки применяемых инструмен-

тов, оснастки и оборудования. 

ИД-6 Знает номенклатуру запасных частей и расход-

ных материалов. 

ИД-7 Демонстрирует знания химмотологической кар-

ты АТС. 

ИД-8 Знает особенности конструкции, технические и 

эксплуатационные характеристики  АТС. 

ИД-9 Владеет знаниями технологии работ по ТО и ре-

монту АТС и их компонентов. 

ПК-8 Способен организовывать ра-

боты по ТО и ремонту АТС и их 

компонентов в соответствии с тре-

бованиями организации-

изготовителя 

ИД-1 Осуществляет прием АТС на ТО и ремонт и сда-

чу АТС после ТО и ремонта. 

ИД-2 Осуществляет распределение,  учет и контроль 

качества работ по ТО и ремонту АТС и их компонен-

тов. 

ИД-3 Разрабатывает мероприятия по улучше-

нию/совершенствованию процесса ТО и ремонта АТС 

и их компонентов, анализирует результаты их внедре-

ния. 

ИД-4 Контролирует соблюдение технологии ТО и ре-

монта АТС и их компонентов в соответствии с требо-

ваниями организации изготовителя.  

ИД-5 Планирует загрузку ремонтной зоны/зоны ТО 

предприятия. 

ИД-6 Знает особенности конструкции, технические и 

эксплуатационные характеристики  АТС. 

ИД-7 Знает правила эксплуатации грузоподъемных 

механизмов. 

ИД-8 Знает правила эксплуатации газобаллонного 

оборудования. 

ПК-9 Способен проводить измере-

ние и проверку параметров техни-

ческого состояния транспортных 

средств. 

ИД-1 Проводит проверку технического состояния 

транспортных средств с использованием средств тех-

нического диагностирования, в том числе средств из-

мерений, в соответствии с операционно-постовыми 

картами. 

ИД-2 Способен применять органолептический метод 

проверки. 

ИД-3 Способен применять средства технического диа-

гностирования, в том числе средства измерений и до-
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полнительное технологическое оборудование, необхо-

димое для реализации методов проверки технического 

состояния транспортных средств. 

ИД-4 Знает требования операционно-постовых карт 

технического осмотра транспортных средств. 

ИД-5 Демонстрирует знания конструкции и принципов 

работы транспортных средств, их узлов, агрегатов и 

систем. 

ИД-6 Соотносит требования безопасности дорожного 

движения с параметрами рабочих процессов узлов, аг-

регатов и систем транспортных средств. 

ИД-7 Использует средства технического диагностиро-

вания и методы измерения параметров рабочих процес-

сов узлов, агрегатов и систем транспортных средств. 

 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процес-

са при реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации основной про-

фессиональной образовательной программа высшего образования регламентируется учеб-

ным планом, рабочими программами дисциплин; материалами, обеспечивающими качество 

подготовки обучающегося; рабочими программами практик; календарным учебным графи-

ком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

4.1 Матрица компетенций 

Матрица компетенций приведена в приложении к ОПОП ВО. 

4.2 Календарный учебный график  

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, научно-

исследовательской работы, итоговой (государственной итоговой) аттестации, каникул. Ка-

лендарный учебный график приведен в приложении к ОПОП ВО. 

4.3 Учебный план.  

Учебный план разработан с учетом требований Приказа Минобрнауки России от 

05.04.2017 г. № 301, ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03. Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов» и внутренних локальных актов университета. 

Учебный план приведен в приложении ОПОП ВО. 

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 обу-

чающихся, форму проведения текущего и промежуточного контроля, результаты освоения 

дисциплин и др. В учебной программе каждой дисциплины сформулированы конечные ре-

зультаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретае-

мыми навыками в целом по ОПОП с учетом профиля подготовки. Разработка рабочих про-

грамм осуществляется в соответствии с локальными актами университета. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), включая дисциплины по выбору, разрабо-

таны и хранятся на кафедрах и являются составной частью ОПОП ВО. 

4.5 Рабочие программы практик.  

В ОПОП ВО представлены утвержденные рабочие программы всех учебных и произ-

водственных практик. 
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4.6 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся входит в состав 

ОПОП ВО и приведена в приложении ОПОП ВО. 

4.7 Оценочные материалы. 

4.7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ОПОП ВО преподавателями создаются фонды оценоч-

ных средств.  

Оценочные материалы включают: контрольные вопросы и типовые задания для прак-

тических и лабораторных занятий, для письменных работ, контрольных работ, коллоквиу-

мов, подготовки докладов, рефератов, выступлений, подготовки отчетов, групповых и инди-

видуальных проектов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, поз-

воляющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

4.7.2 Фонды оценочных средств итоговой (государственной итоговой) аттестации вы-

пускников. 

Фонды оценочных средств для проведения итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации являются частью программы государственной итоговой аттестации. 

 

5 Ресурсное обеспечение ОПОП 

 

5.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО.  

Численность педагогических работников организации, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую ра-

боту, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 70 %. 

Численность педагогических работников организации, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), являются руководителямии (или) работниками иных организаций, 

осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет), составляетне менее 5 %. 

Не менее 60 % численности педагогических работников организации, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации про-

граммы бакалавриата на иных условиях (исхода из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение.  

Университет располагает достаточной материально-технической базой, обеспечива-

ющей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабора-

торной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным прави-

лам и нормам. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащены оборудованием и техническими 
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средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (моду-

лей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду организации. 

 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дис-

циплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

 

 

5.3. Методические материалы и информационное обеспечение. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и мате-

риалами по всем дисциплинам (модулям), практикам государственной итоговой аттестации. 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспече-

ны доступом к сети «Интернет».  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета. Элек-

тронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. Электронная информационно-образовательная среда 

университета обеспечивает:  

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах;  

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образо-

вательного процесса.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Научно-техническая биб-

лиотека оснащена необходимым телекоммуникационным оборудованием, средствами связи, 

электронным оборудованием, имеет свободный доступ в сеть «Интернет», использует техно-

логии Wi-Fi.  

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд университета укомплектован ими из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из пе-

чатных изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

Для самостоятельной работы обучающихся практически в каждом корпусе функцио-

нируют читальные залы, в том числе часть оборудованных автоматизированными рабочими 

местами с доступом к сети «Интернет» и электронно-образовательной среде университета.  

Электронная библиотека университета, включающая в себя доступы к ресурсам, вир-

туальные услуги и информационные материалы формируется на едином портале научной 

библиотеки http://ssaa.ru/ssaa/nauchnaya-biblioteka.  

На сайте библиотеки сформирована система «Единого поискового окна», которая 

объединяет поиск по собственным и внешним ресурсам научной библиотеки. Каждому обу-

чающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронно-

информационным ресурсам научной библиотеки из любой точки сети «Интернет» содержа-

http://ssaa.ru/ssaa/nauchnaya-biblioteka
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щим в себе: ресурсы электронно-библиотечных систем, электронных библиотек, современ-

ных профессиональных баз данных и информационно-справочных систем:  

− ЭБС «Бесплатная электронная биологическая библиотека» 

(https://zoomet.ru/metod_ryby.html);  

− ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com);  

− ЭБС «Национальный цифровой ресурс Руконт» (https://rucont.ru/);  

− ЭБС «AgriLib» (http://ebs.rgazu.ru/);  

− электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(https://dvs.rsl.ru);  

− международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com).  

Обучающимся обеспечен одновременный неограниченный доступ (удаленный до-

ступ) всем обучающимся к электронной библиотеке и электронной информационно-

образовательной среде университета, электронным библиотечным системам, современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья.  

 

 

6 Результаты оценки качества образовательной деятельности по образова-

тельной программе. 
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по об-

разовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисци-

плин (модулей) и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной про-

грамме в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-

тверждения соответствия образовательной деятельности по образовательной программе тре-

бованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по образовательной программе может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также упол-

номоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо автори-

зованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требовани-

ям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

7 Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы пред-

ставлены в приложении в ОПОП ВО. 

https://zoomet.ru/metod_ryby.html
https://e.lanbook.com/
https://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
https://dvs.rsl.ru/
https://www.scopus.com/
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