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 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

ОПОП разработана в соответствии с федеральными государственными 

образовательным стандартом, с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ, прошедших экспертизу и включенных в реестр 

примерных основных образовательных программ, являющийся государственной 

информационной системой. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, материально-техническое и 

информационное обеспечение программы, оценку качества подготовки 

выпускника. 

 ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования 

по направлению подготовки с учетом направленности (профиля) программы. 

 

1 .1  Цель образовательной программы 

 

Целью ООП является подготовка бакалавров, обладающих 

профессиональными компетенциями в области разработки, внедрения, наладки и 

исследования устройств и систем электрического оборудования автомобилей; 

проектирования  диагностических  средств технического состояния 

автотранспортных средств; проведения мониторинга и  регулирования 

технологических процессов, применения электротехнических, конструкционных 

материалов и компонент в производстве электрооборудования автомобилей; 

эксплуатации, диагностирования и регулирования параметров устройств и систем 

автотранспортной электроники, электромеханики и автоматики; обслуживания и 

ремонта электрооборудования автомобилей и тракторов в автосервисных центрах; 

 

1.2 Сведения о квалификации, присваиваемой выпускникам 

 

Согласно приказу Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» выпускникам присваивается квалификация «бакалавр». 

 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 

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; 

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 опытно- 

конструкторских разработок; 

участие в составе коллектива исполнителей в обосновании и применении 

новых информационных технологий; 

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, транспортно-технологических 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 транспортно-технологических 

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 транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин, транспортного 

оборудования, их элементов и систем; 

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 транспортно- 

технологических 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. 

 

1.4   Направленность (профиль) образовательной программы 

 

ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» определяет, что область профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает области 

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. 

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. 

Настоящая ОПОП ВО имеет профиль – «Сервис и эксплуатация 

автотранспортных средств». 

 

 

1.5 Трудоемкость и сроки освоения ОПОП ВО 

 

Общая трудоёмкость настоящей ОПОП ВО составляет 240 з.е. за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению.  

Трудоёмкость программы в очной форме обучения, реализуемой за один 

учебный год, составляет 60 з.е. Объем программы за один учебный год при обучении 

по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

Одна зачётная единица трудоёмкости составляет 36 академических часов. 

Трудоемкость ОПОП ВО (в з.е.) для очной формы обучения по ФГОС ВО и 

учебному плану приведена в таблице 1.1.  

 

Таблица 1.1 – Трудоемкость ОПОП программы бакалавриата  



 

 

Структура программы 

бакалавриата 

Объем программы 

бакалавриата в з.е. по 

ФГОС ВО (программа 

академического 

бакалавриата) 

Объем программы 

бакалавриат в з.е. 

по учебному плану 

Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

212 212 

Базовая часть 105-120 120 

Вариативная часть 92-107 92 

Блок 2 
Практики 21-24 21 

Вариативная часть 21-24 21 

Блок 3 

Государственная 

итоговая аттестация 

6-9 7 

Базовая часть 6-9 7 

Итого 240 240 

 

Нормативный срок освоения данной ОПОП ВО по очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий 

составляет 4 года. 

Срок получения образования по заочной форме обучения вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий 4 года 6 месяцев. 

 

1.6 Требования к абитуриенту 

 

Поступающий абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, 

а так же свидетельства о результатах единого государственного экзамена. 

Для успешного освоения данной ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент 

должен обладать соответствующими компетенциями в области математики, 

русского языка, физики в объеме государственных стандартов среднего общего или 

среднего профессионального образования. 

 

1.7  Планируемые результаты освоения ОПОП 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения ОПОП ВО 

бакалавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные (ОК), 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК) по вилам 

деятельности: 

- общекультурные компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (OK-1); 



 

 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (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 культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-10). 

- общепрофессиональные компетенции: 

способностью 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); 

владением научными основами технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

готовностью 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); 

готовностью применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

(ОПК- 4). 

- профессиональные компетенции, соответствующими видам 

профессиональной деятельности: 

расчётно-проектная деятельность: 

готовностью 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); 

готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 

созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ГЖ-2); 



 

 

способностью 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); 

способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно 

обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности 

сокращения цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их 

выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, 

оборудованием (ПК- 4); 

владением 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); 

владением 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: 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и 

технологической документации (ПК-7); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ПК- 8); 

способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 

исследования и моделирования транспортных и транспортно-технологических 

процессов и их элементов (ПК- 9); 

способностью 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); 

способностью выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления производством, метрологическому обеспечению и техническому 

контролю (ПК-11); 

владением 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); 



 

 

владением знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-13); 

способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин, технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14); 

владением знаниями технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности (ПК-15); 

способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, 

технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования (ПК-16); 

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-17); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью к анализу передового научно-технического опыта и тенденций 

развития технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-18); 

способностью 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); 

способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей 

лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний 

систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования (ПК-20); 

готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений (ПК-21); 

готовностью 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: 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации и 

выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов (ПК-23); 

готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по 

организации управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования (ПК-24); 

способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области 

реализации управленческих решений по организации производства и труда, 

организации работы по повышению научно-технических знаний работников (ПК-

25); 



 

 

готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы 

оценки качества и результативности труда персонала (ПК-26); 

готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью эксплуатационной организации (ПК-27); 

готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико- 

экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-

28); 

способностью оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и 

эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, 

их узлов и агрегатов и технологического оборудования (ПК-29); 

способностью 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); 

способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат 

и результатов деятельности эксплуатационной организации (ПК-31); 

способностью в составе коллектива исполнителей к использованию основных 

нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить 

поиск по источникам патентной информации (ПК-32); 

владением знаниями основ физиологии труда и безопасности 

жизнедеятельности, умением грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных 

ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования (ПК-33);  

монтажно-наладочная деятельность: 

владением 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); 

владением методами опытной проверки технологического оборудования и 

средств технологического обеспечения, используемых в отрасли (ПК-35); 

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-36);  

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях 

рыночного хозяйства страны (ПК-37); 

способностью 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); 

способностью 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); 

способностью определять рациональные формы поддержания и 

восстановления работоспособности транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (ПК-40); 

способностью использовать современные конструкционные материалы в 

практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-41); 

способностью использовать в практической деятельности технологии 

текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования на основе использования новых материалов 

и средств диагностики (ПК-41); 

владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического 

оборудования (ПК-42); 

способностью к проведению инструментального и визуального контроля за 

качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки 

режимов их использования (ПК-43); 

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-44). 

 

 

 1.8 Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным 

стандартом (карта профессиональной деятельности) 
 

Для разработки настоящей ОПОП ВО выбраны:  

- профессиональный стандарт «"Специалист по техническому контролю 

качества продукции"». Утверждён приказом Министерства труда Российской 

Федерации от 04.03.2014 N 123н (Зарегистрирован в Минюсте Росси22.04.2014 N 

32067);  

- профессиональный стандарт «Специалист по сборке агрегатов и автомобиля». 

Утверждён приказом Министерства труда Российской Федерации от 11.11.2014 N 

877н (Зарегистрирован в Минюсте России 28.11.2014 N 34979); 

 Профессиональный стандарт «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом 

техническом осмотре». Утверждён приказом Министерства труда Российской 

Федерации от 23.03.2015 N 187н; (Зарегистрирован в Минюсте России 29.04.2015 N 

37055); 

-  профессиональный стандарт "Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам". Утвержден приказом Минтруда России от 

04.03.2014 N 121н (ред. от 12.12.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 

21.03.2014 N 31692);  

-  профессиональный стандарт "Специалист по стратегическому и тактическому 

планированию и организации производства" Утвержден приказом Минтруда России 



 

 

от 08.09.2014 N 609н (ред. от 12.12.2016)(Зарегистрировано в Минюсте России 

30.09.2014 N 34197); 

Выпускник, освоивший данную программу бакалавриата, в соответствии с 

видом профессиональной деятельности, на который ориентирована ОПОП ВО, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи по ФГОС ВО и 

выполнять трудовые функции по ПС. 

Обобщённые трудовые функции, трудовые функции и квалификационные 

требования (необходимые умения и знания) из выбранного ПС даны в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2  Карта профессиональной деятельности для производственно-

технологической деятельности по требованиям ПС 

Обобщенные 

трудовые 

функции 

 

Трудовые функции 

 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

1 2 3 4 

Расчетно-проектная деятельность 
Разработка 

конструкций и 

конструкторской 

документации; 

участие в 

инновационной 

деятельности 

1. Выполнение 

динамических расчетов 

механических систем и 

автомобиля 

2. Проведение 

геометрических и 

прочностных расчетов 

деталей и узлов  

3. Выполнение расчетов 

надежности узлов, 

агрегатов и систем 

4. Анализ конструкций на 

соответствие 

требованиям 

национальных 

стандартов и 

технических 

регламентов 

5. Обеспечение 

технологичности 

изготовления и сборки 

изделий 

6. Сопровождение 

стендовых, 

лабораторных и 

дорожных испытаний 

1. Подготавливать 

исходные данные для 

систем сбора и обработки 

информации  

2. Применять 

методики динамических 

расчетов систем и 

автомобиля  

3.  Применять 

математические модели 

систем и автомобиля  

4. Применять 

специализированные 

программные продукты для 

проведения расчетов систем 

и автомобиля 

5. Применять 

методики расчета деталей и 

узлов на прочность  

6. Применять 

методики геометрических 

расчетов деталей и узлов 

7. Использовать 

специализированные 

автоматизированные 

программы для выполнения 

геометрических и 

прочностных расчетов  

8. Применять 

справочные материалы и 

сортаменты по 

конструкционным 

материалам и 

стандартизованным 

изделиям 

1. Методики 

динамических расчетов  

2. Специализированные 

программные продукты 

для проведения расчетов 

3. Теоретическая 

механика 

4.Конструкция автомобиля  

5.Физические и механические 

характеристики 

конструкционных 

материалов  

6. Национальные и 

отраслевые стандарты и 

технические регламенты  

7. Нормативная 

документация 

организации 

8. Прочностные 

свойства материалов и 

прочностные свойства 

деталей и узлов, связанные 

с особенностями 

конструкций  

9. Физические и 

механические 

характеристики 

конструкционных 

материалов  

10. Типовые 

конструкции и 

конструктивные решения  

11. Методика анализа 

выявления дефектов и их 

последствий  

12. Принципы работы и 

условия эксплуатации 



 

 

9. Использовать базы 

данных по геометрическим 

и прочностным расчетам 

10. Обеспечивать 

выполнение национальных 

стандартов и технических 

регламентов  

11. Применять в работе 

требования нормативной 

документации 

12. Применять 

методики выявления 

дефектов и анализа их 

последствий  

13. Применять данные 

по результатам 

эксплуатационных 

испытаний  

14. Выполнять 

требования системы 

менеджмента качества 

15. Использовать 

передовой российский и 

зарубежный опыт 

разработки и эксплуатации 

аналогичных изделий 

16. Работать в составе 

рабочей группы 

проектируемых 

конструкций  

13. Основы психологии 

и конфликтологии 

 

Производственно-технологическая деятельность 
 

Сопровождение 

технологического 

процесса для 

изготовления 

продукции, 

удовлетворяющей 

требованиям 

потребителей; 

 

1. Координация работ по 

технологическому 

сопровождению сборки 

агрегатов и автомобиля 

2. Сопровождение 

технологического 

процесса для 

предотвращения 

появления 

несоответствующей 

продукции 

1. Контролировать 

качество выпускаемой 

продукции 

2. Анализировать 

выявленные дефекты и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

устранению 

3. Обеспечивать наличие и 

соответствие 

инструмента, 

комплектующих 

изделий и материалов 

4. Контролировать 

проверку даты поверки 

и калибровки 

инструмента и приборов 

5. Определять 

последовательность 

операций при 

разработке 

технологической 

документации 

6. Разрабатывать 

операционные карты 

сборки и контроля 

7. Анализировать 

собираемость деталей и 

узлов 

8. Формировать 

спецификацию 

1. Формировать перечень 

особо ответственных 

операций в 

технологическом процессе 

2. Анализировать 

технологический процесс и 

разрабатывать 

предложения по новому 

технологическому 

процессу 

3. Разрабатывать 

квалификационные 

требования для персонала, 

выполняющего особо 

ответственные операции 

4. Анализировать 

конструкцию деталей и 

узлов и разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию с 

учетом технологичности 

5. Разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

производительности труда 

персонала 

6. Согласовывать 

конструкторскую 

документацию с учетом ее 

технологичности 

7. Подготавливать 



 

 

эталонных деталей 

9. Анализировать 

результаты внедрения 

нового 

технологического 

процесса 

10. Разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

оснащения рабочих мест 

11. Анализировать 

информацию о 

выявленных 

недостатках в работе 

оборудования 

12. Разрабатывать 

мероприятия по 

реализации системы 

менеджмента качества 

13. Соблюдать требования 

технологической 

документации при 

анализе и реализации 

корректирующих и 

предупреждающих 

мероприятий по 

управлению 

несоответствующей 

продукцией 

14. Определять потребности 

в статистических 

методах контроля 

качества и 

регулирования 

технологических 

процессов 

15. Подготавливать 

предложения по 

обеспечению 

эффективного 

использования и 

сохранности сырья, 

материалов, запасных 

частей, энергоресурсов 

и готовой продукции 

16. Контролировать 

соблюдение требуемых 

параметров в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

17. Разрабатывать и 

внедрять план по 

снижению дефектности 

18. Формулировать 

основные параметры и 

требования к 

инструменту и оснастке 

19. Разрабатывать 

планировку 

производственных 

документацию к 

аттестации 

технологических процессов 

8. Соблюдать требования 

экологического 

менеджмента при 

внедрении мероприятий по 

повышению культуры 

производства 

9. Разрешать конфликтные 

ситуации 

10. Работать в команде 

11. Международные 

стандарты качества 

12. Приказы и 

распоряжения организации 

13. Структура 

организации 

14. Стандарты 

организации 

15. Стандарты 

менеджмента качества 

16. Стандарт порядка 

допуска исполнителей к 

выполнению особо 

ответственных операций 

17. Стандарт управления 

несоответствующей 

продукцией 

18. Стандарт 

идентификации и 

прослеживаемости 

продукции 

19. Стандарт 

организации по 

документообороту 

20. Единая система 

конструкторской 

документации 

21. Правила по охране 

труда 

22. Инструкции по 

пожарной и экологической 

безопасности 

23. Основы 

материаловедения 

24. Основы 

электробезопасности 

25. Технология 

машиностроения 

26. Теория 

конструкционных 

материалов 

27. Конструкции узлов и 

деталей 

28. Методы и методики 

расчета трудоемкости 

29. Основы метрологии 

30. Основы 

технологических процессов 

и производств: сварочного, 



 

 

площадей 

20. Принимать участие в 

реализации 

мероприятий по 

механизации 

трудоемких 

производственных 

процессов, ручных 

работ 

21. Разрабатывать 

мероприятия 

корректирующего и 

предупреждающего 

действия по устранению 

причин возникновения 

несоответствующей 

продукции 

22. Применять специальные 

программы для работы 

на оборудовании с 

программным 

управлением 

23. Анализировать 

конструкцию деталей и 

узлов для снижения 

затрат на их 

изготовление 

24. Анализировать 

технологический 

процесс изготовления 

продукции с учетом 

требований к 

безопасности и качеству 

25. Подготавливать в 

составе рабочих групп 

предложения по 

выявлению дефектов, 

анализу их последствий 

и разработке 

мероприятий по их 

предупреждению 

26. Формировать перечень 

особо ответственных 

операций в 

технологическом 

процессе 

27. Анализировать 

технологический 

процесс и разрабатывать 

предложения по новому 

технологическому 

процессу 

28. Разрабатывать 

квалификационные 

требования для 

персонала, 

выполняющего особо 

ответственные операции 

29. Анализировать 

конструкцию деталей и 

узлов и разрабатывать 

литейного, 

механообрабатывающего 

31. Основы 

проектирования цехов и 

организаций 

32. Основы 

проектирования 

производственных цехов и 

участков 

33. Основы 

автоматизации и 

роботизации 

технологических процессов 

34. Основы 

менеджмента 

35. Виды дефектов и 

способы их устранения 

36. Функциональные и 

технологические свойства 

материалов и технология 

изготовления деталей и 

узлов 

37. Методы и способы 

сбора и обработки 

информации 

38. Технологические 

свойства основных и 

вспомогательных 

материалов 

39. Современные 

технологии и программные 

продукты для разработки 

планировок размещения 

оборудования и методы 

проектирования 

логистических потоков 

40. Основные правила 

проведения строительно-

монтажных работ 

41. Статистические 

методы контроля качества 

продукции и 

регулирования процессов 

42. Кинематические, 

гидравлические, 

электрические и 

пневматические схемы 

43. Технологические 

инструкции 

44. Технические условия 

работы агрегатов и систем 

45. Устройство и 

принципы работы 

агрегатов и систем 

46. Виды 

несоответствий и способы 

их устранения 

47. Нормы времени 

выполнения 

технологических операций 

48. Назначение 



 

 

предложения по ее 

совершенствованию с 

учетом технологичности 

30. Разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

производительности 

труда персонала 

31. Согласовывать 

конструкторскую 

документацию с учетом 

ее технологичности 

32. Подготавливать 

документацию к 

аттестации 

технологических 

процессов 

33. Соблюдать требования 

экологического 

менеджмента при 

внедрении мероприятий 

по повышению 

культуры производства 

34. Разрешать конфликтные 

ситуации 

35. Работать в команде 

технологических 

жидкостей и способы их 

применения 

49. Модельный ряд 

выпускаемой продукции 

50. Принципы 

производственных систем 

51. Средства и методы 

измерения 

52. Назначение и 

правила применения 

контрольно-измерительных 

инструментов 

Экспериментально-исследовательская деятельность 
Проведение 

научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

разработок по 

отдельным 

разделам темы 

1. Осуществление 

проведения работ по 

обработке и анализу 

научно-технической 

информации и результатов 

исследований 

2. Осуществление 

выполнения 

экспериментов и 

оформления результатов 

исследований и разработок 

3. Подготовка 

элементов документации, 

проектов планов и 

программ проведения 

отдельных этапов работ 

1. Применять 

нормативную 

документацию в 

соответствующей области 

знаний 

2. Оформлять 

результаты научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ 

3. Применять методы 

анализа научно-

технической информации 

1. Цели и задачи 

проводимых исследований и 

разработок 

2. Методы анализа и 

обобщения отечественного и 

международного опыта в 

соответствующей области 

исследований 

3. Методы и средства 

планирования и организации 

исследований и разработок 

4. Методы проведения 

экспериментов и 

наблюдений, обобщения и 

обработки информации 

Организационно-управленческая деятельность 
Тактическое 

управление 

процессами 

планирования и 

организации 

производства на 

уровне 

структурного 

подразделения 

промышленной 

организации 

(отдела, цеха) 

1. Руководство 

выполнением типовых 

задач тактического 

планирования 

производства 

2. Тактическое 

управление процессами 

организации 

производства 

1. Обосновывать 

количественные и 

качественные требования 

к производственным 

ресурсам, необходимым 

для решения 

поставленных 

профессиональных задач, 

оценивать 

рациональность их 

использования 

2. Разрабатывать 

организационно-

техническую и 

организационно-

экономическую 

1. Порядок разработки и 

оформления технической 

документации и ведения 

делопроизводства 

2. Стандарты 

унифицированной системы 

организационно-

распорядительной 

документации, единая 

система технологической 

документации 

3. Постановления, 

распоряжения, приказы, 

методические и 

нормативные материалы по 

организации, 



 

 

документацию (графики 

работ, инструкции, планы, 

сметы, бюджеты, технико-

экономические 

обоснования, частные 

технические задания) и 

составлять 

управленческую 

отчетность по 

утвержденным формам 

3. Решать различные типы 

практических задач по 

организации мероприятий 

по профилактике 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний и 

предотвращению 

технологических 

нарушений 

4. Распределять и 

контролировать 

использование 

производственно-

технологических 

ресурсов, выполнять 

работ по проекту в 

соответствии с 

требованиями по качеству 

нового продукта 

5. Осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

мероприятий по 

соблюдению 

экологической и 

пожарной безопасности, 

условий охраны труда и 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности на 

производстве 

6. Выполнять технические 

расчеты, графические и 

вычислительные работы 

при формировании 

организационно-

экономических разделов 

технической 

документации для 

освоения технологических 

процессов, подготовки 

производства и серийного 

выпуска инновационной 

продукции 

нормированию и оплате 

труда 

4. Структура и штаты 

организации, 

специализация и 

перспективы ее развития 

5. Экономика и организация 

производства, 

технологические процессы 

и режимы производства 

6. Порядок разработки 

календарных планов 

пересмотра норм и 

организационно-

технических мероприятий 

по повышению 

производительности труда, 

планов организации труда, 

заданий по снижению 

трудоемкости изделий 

7. Требования рациональной 

организации труда при 

разработке 

технологических процессов 

(режимов производства) 

8. Методы анализа состояния 

нормирования труда, 

качества норм, показателей 

по труду, изучения 

трудовых процессов и 

наиболее эффективных 

приемов и методов труда, 

использования рабочего 

времени 

9. Передовой отечественный 

и зарубежный опыт 

организации управления 

производством, 

совершенствования 

организации, 

нормирования и оплаты 

труда 

Монтажно-наладочная деятельность  

Выполнение 

вспомогательных 

операций для 

реализации 

1. Подготовка к 

эксплуатации средств 

технического 

диагностирования, в 

1. Производить 

подготовку к эксплуатации 

средств технического 

диагностирования, в том 

1. Устройство и 

принцип работы средств 

технического 

диагностирования, в том 



 

 

методов проверки 

технического 

состояния 

транспортных 

средств и 

обеспечение 

работоспособности 

средств 

технического 

диагностирования, 

в том числе 

средств измерений, 

дополнительного 

технологического 

оборудования 

том числе средств 

измерений, 

дополнительного 

технологического 

оборудования 

2. Выполнение 

вспомогательных 

операций для 

реализации методов 

проверки технического 

состояния 

транспортных средств 

3. Техническое 

обслуживание средств 

технического 

диагностирования, в 

том числе средств 

измерений, 

дополнительного 

технологического 

оборудования 

4. Наладка средств 

технического 

диагностирования, в 

том числе средств 

измерений, 

дополнительного 

технологического 

оборудования 

числе средств измерений 

2. Производить 

подготовку к эксплуатации 

дополнительного 

технологического 

оборудования, 

необходимого для 

реализации методов 

проверки технического 

состояния транспортных 

средств 

3. Управлять 

транспортными средствами 

категорий, 

соответствующих области 

аттестации (аккредитации) 

пункта технического 

осмотра 

4. Применять средства 

технического 

диагностирования, в том 

числе средства измерений 

5. Применять 

дополнительное 

технологическое 

оборудование, необходимое 

для реализации методов 

проверки технического 

состояния транспортных 

средств 

6. Пользоваться 

универсальным 

инструментом, 

специальными 

приспособлениями 

(съемниками) и средствами 

защиты 

7. Производить 

подготовку к эксплуатации 

средств технического 

диагностирования, в том 

числе средств измерений 

8. Производить 

подготовку к эксплуатации 

дополнительного 

технологического 

оборудования, 

необходимого для 

реализации методов 

проверки технического 

состояния транспортных 

средств 

числе средств измерений 

2. Устройство и 

принцип работы 

дополнительного 

технологического 

оборудования, необходимого 

для реализации методов 

проверки технического 

состояния транспортных 

средств 

3. Требования правил и 

инструкций по охране труда, 

промышленной санитарии, 

пожарной и экологической 

безопасности 

4. Особенности 

управления транспортными 

средствами различных 

производителей 

5. Технология 

проведения технического 

осмотра транспортных 

средств 

6. Требования 

операционно-постовых карт 

технического осмотра 

7. Требования 

нормативных правовых 

документов в отношении 

проведения технического 

осмотра транспортных 

средств 

8. Устройство и 

конструкция транспортных 

средств, их узлов, агрегатов 

и систем 

9. Требования 

безопасности дорожного 

движения к параметрам 

рабочих процессов узлов, 

агрегатов и систем 

транспортных средств 

10. Правила 

использования средств 

технического 

диагностирования и методы 

измерения параметров 

рабочих процессов узлов, 

агрегатов и систем 

транспортных средств 

11. Правила применения 

дополнительного 

технологического 

оборудования, необходимого 

для реализации методов 

проверки технического 

состояния транспортных 

средств 

12. Требования правил и 

инструкций по охране труда, 

промышленной санитарии, 



 

 

пожарной и экологической 

безопасностиРегламент работ 

по техническому 

обслуживанию средств 

технического 

диагностирования, в том 

числе средств измерений 

13. Регламент работ по 

техническому обслуживанию 

дополнительного 

технологического 

оборудования, необходимого 

для реализации методов 

проверки технического 

состояния транспортных 

средств 

14. Требования 

руководств по эксплуатации 

средств технического 

диагностирования, в том 

числе средств измерений 

15. Требования 

руководств по эксплуатации 

дополнительного 

технологического 

оборудования, необходимого 

для реализации методов 

проверки технического 

состояния транспортных 

средств 

16. Требования правил и 

инструкций по охране труда 

при производстве работ по 

техническому обслуживанию 

технологического 

оборудования, в том числе 

средств измерений 

Сервисно-эксплуатационная деятельность 
Контроль 

технического 

состояния 

транспортных 

средств с 

использованием 

средств 

технического 

диагностирования 

1. Контроль 

готовности к 

эксплуатации средств 

технического 

диагностирования, в том 

числе средств измерений, 

дополнительного 

технологического 

оборудования 

2. Идентификация 

транспортных средств 

3. Перемещение 

транспортных средств по 

постам линии 

технического контроля 

4. Оформление 

договоров на проведение 

технического осмотра 

транспортных средств 

5. Проверка наличия 

изменений в конструкции 

транспортных средств 

6. Измерение и 

1. Применять средства 

технического 

диагностирования, в том 

числе средства измерений 

2. Применять 

дополнительное 

технологическое 

оборудование, необходимое 

для реализации методов 

проверки технического 

состояния транспортных 

средств 

3. Управлять 

транспортными средствами 

категорий, 

соответствующих области 

аттестации (аккредитации) 

пункта технического 

осмотра 

4. Производить 

контроль 

органолептическим методом 

1. Устройство и 

принцип работы средств 

технического 

диагностирования, в том 

числе средств измерений, 

применяемых при 

техническом осмотре 

транспортных средств 

2. Устройство и 

принцип работы 

дополнительного 

технологического 

оборудования, необходимого 

для реализации методов 

проверки технического 

состояния транспортных 

средств 

3. Требования 

руководств по эксплуатации 

средств технического 

диагностирования, в том 

числе средств измерений 

4. Требования 



 

 

проверка параметров 

технического состояния 

транспортных средств 

7. Сбор и анализ 

результатов проверок 

технического состояния 

транспортных средств 

8. Принятие решения 

о соответствии 

технического состояния 

транспортных средств 

требованиям 

безопасности дорожного 

движения и оформление 

допуска их к 

эксплуатации на дорогах 

общего пользования 

9. Контроль 

периодичности 

обслуживания средств 

технического 

диагностирования, в том 

числе средств измерений, 

дополнительного 

технологического 

оборудования 

10. Реализация 

технологического 

процесса проведения 

технического осмотра 

транспортных средств на 

пункте технического 

осмотра 

руководств по эксплуатации 

дополнительного 

технологического 

оборудования, необходимого 

для реализации методов 

проверки технического 

состояния транспортных 

средств 

5. Требования правил и 

инструкций по охране труда, 

промышленной санитарии, 

пожарной и экологической 

безопасности 

6. Технология 

проведения технического 

осмотра транспортных 

средств  

7. Запрещенные 

изменения в конструкцию 

транспортных средств в 

соответствии с требованиями 

безопасности дорожного 

движения 

8. Требования 

нормативных правовых 

документов в отношении 

внесения изменений в 

конструкцию транспортных 

средств  

9. Требования к 

оформлению внесения 

изменений в конструкцию 

транспортных средств 

Внедрение и 

контроль 

соблюдения 

технологии 

технического 

осмотра 

транспортных 

средств 

1. Выборочный 

контроль технического 

состояния средств 

технического 

диагностирования, в том 

числе средств измерений, 

дополнительного 

технологического 

оборудования 

2. Выборочный 

контроль принятия 

решений о соответствии 

технического состояния 

транспортных средств 

требованиям 

безопасности дорожного 

движения и оформления 

допуска их к 

эксплуатации на дорогах 

общего пользования 

3. Выборочный 

контроль выполнения 

технологического 

процесса технического 

осмотра транспортных 

средств 

4. Внедрение и 

контроль технологии 

1. Применять средства 

технического 

диагностирования при 

техническом осмотре 

транспортных средств 

2. Применять 

дополнительное 

технологическое 

оборудование, необходимое 

для реализации методов 

проверки технического 

состояния транспортных 

средств 

3. Разрабатывать и 

оформлять нормативно-

техническую документацию 

оператора технического 

осмотра (пункта 

технического осмотра) 

4. Организовывать 

техническое 

диагностирование 

транспортных средств 

 

1. Устройство, принцип 

работы и обслуживание 

средств технического 

диагностирования при 

техническом осмотре 

транспортных средств 

2. Устройство, принцип 

работы и обслуживание 

дополнительного 

технологического 

оборудования, необходимого 

для реализации методов 

проверки технического 

состояния транспортных 

средств 

3. Нормативно-

технические требования к 

средствам технического 

диагностирования, в том 

числе средствам измерений 

4. Требования правил и 

инструкций по охране труда, 

промышленной санитарии, 

пожарной и экологической 

безопасности 



 

 

проведения технического 

осмотра операторами 

технического осмотра на 

пунктах технического 

осмотра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.3  Характеристика обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза по данному направлению и 

видам деятельности 

Код 

компе- 

тенции 

Название компетенции 

Краткое содержание / 

определение и структура 

компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового 

уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

Знать: философские основы профессиональной деятельности; 

основные философские категории и проблемы человеческого бытия  

Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; системно анализировать и 

выбирать социально-психологические концепции 

Владеть:  навыками работы с основными философскими 

категориями; технологиями приобретения, использования и 

обновления философских знаний для анализа предметно-

практической деятельности. 
ОК-2 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

 

Знать: процесс историко-культурного развития человека и 

человечества; всемирную и отечественную историю и культуру; 

особенности национальных традиций, текстов; движущие силы и 

закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе; политическую организацию общества. 

Уметь: определять ценность того или иного исторического или 

культурного факта или явления; уметь соотносить факты и 

явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной 

традиции; проявлять и транслировать уважительное и бережное 

отношение к историческому наследию и культурным традициям; 

анализировать многообразие культур и цивилизаций; оценивать 

роль цивилизаций в их взаимодействии. 

Владеть: навыками исторического, историко-типологического, 

сравнительно-типологического анализа для определения места 

профессиональной деятельности в культурно-исторической 

парадигме; навыками бережного отношения к культурному 

наследию и человеку; информацией о движущих силах 

исторического процесса; приемами анализа сложных социальных 

проблем в контексте событий мировой истории и современного 

социума. 

 
ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

- базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических агентов 



 

 

 ; знать основные виды финансовых институтов  и финансовых 

инструментов, основы функционирования финансовых рынков 

- условия функционирования национальной экономики, понятия  и 

факторы экономического роста  

- знать основы российской налоговой системы 

Уметь: 

-  анализировать финансовую и экономическую информацию, 

необходимую для принятия обоснованных решений в 

профессиональной сфере, 

 -  оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, 

операционные, общеэкономические, политические   риски 

неблагоприятных экономических и политических событий для 

профессиональных проектов; 

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и 

личным финансовым планированием  

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 

Владеть:  

- методами финансового планирования профессиональной 

деятельности, использования экономических знаний в 

профессиональной практике 

ОК-4 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать: систему отечественного законодательства; основные 

положения международных документов и договоров, Конституции 

РФ, других основных нормативно-правовых документов; 

механизмы применения основных нормативно-правовых актов; 

тенденции законотворчества и судебной практики. 

Уметь: оперативно находить нужную информацию в 

международных документах, нормативно-правовых актах, 

рекомендательных документах, грамотно её использовать; с 

позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, 

возникающие в повседневной практике; анализировать и оценивать 

законодательные инициативы; принимать адекватные решения при 

возникновении критических, спорных ситуаций 

Владеть: навыками применения правовых знаний в текущей 

профессиональной деятельности 

ОК-5 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать: - систему современного русского и иностранного языков; 

нормы словоупотребления; нормы русской грамматики и 

грамматики иностранного языка; орфографические нормы 

современного русского языка и изучаемого иностранного языка; 

нормы пунктуации и их возможную вариантность;  

- литературный язык как особую высшую, обработанную форму 

общенародного (национального) языка: 

- специфику различных функционально-смысловых типов речи 

(описание, повествование, рассуждение), разнообразные языковые 

средства для обеспечения логической связности письменного и 

устного текста. 

Уметь:  

– создавать устные и письменные, монологические и диалогические 

речевые произведения научных и деловых жанров с учетом целей, 

задач, условий общения, включая научное и деловое общение в 

среде Интернет; 

- свободно общаться и читать оригинальную монографическую и 

периодическую литературу на иностранном языке по 

профессиональной тематике и статьи из газет и журналов, 

издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет. 

Владеть:  
- различными формами, видами устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной деятельности; 

- технологиями самостоятельной подготовки текстов 

различной жанрово-стилистической принадлежности   

- культурой речи; 



 

 

- иностранным языком на уровне контакта с носителями 

языка с целью быть понятым по широкому кругу жизненных 

и профессиональных вопросов. 
ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: -  структуру общества как сложной системы; 
 - особенности влияния социальной среды на формирование 

личности и мировоззрения человека;  

- основные социально-философские концепции и соответствующую 

проблематику. 

Уметь:  

-  корректно применять знания об обществе как системе в 

различных формах социальной практики;  

- выделять, формулировать и логично аргументировать 

собственную мировоззренческую позицию в процессе 

межличностной коммуникации с учетом ее специфики ; 

- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских 

подходов.  

Владеть:  
- способностями  к конструктивной критике и самокритике.  

- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях,  

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, 

принимать социальные и этические обязательства. 
ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: пути и средства профессионального 

самосовершенствования: профессиональные форумы, 

конференции, семинары, тренинги; магистратура, аспирантура);  

- систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления;  

- Уметь:  

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, 

периодические издания);  

Владеть: навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных знаний. 

ОК-8 
способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

основные методы физического воспитания и укрепления здоровья. 

Уметь:  

- регулярно следовать им в повседневной жизни, заботиться о своем 

здоровье и здоровье окружающих 

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного, методически 

правильного достижения должного уровня физической 

подготовленности. 
ОК-9 способностью использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

Знать:   цель, задачи и структуру службы медицины катастроф;  

- методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и доврачебной 

помощи в ЧС природного, техногенного, социального и биолого-

социального характера;  

- методы транспортировки поражённых и больных; знать основы 

ухода за больным. 

ОК-10 

готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

 

Знать: методы защиты населения при авариях, катастрофах и  

стихийных бедствиях; 

Уметь: обеспечивать безопасность жизнедеятельности при 

осуществлении профессиональной деятельности и защите 

окружающей среды; 

Владеть: основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

ОПК-1 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

Знать:  

Основные требования, предъявляемые к информации Основные 

способы обработки, хранения и резервирования информации 

Базовые методы исследовательской деятельности Принципы 



 

 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

построения современных информационных систем Принципы 

разработки технологии процесса сервиса 

 Уметь: Использовать средства защиты информации. Работать с 

информацией в глобальной сети Интернет Применять 

инновационные проекты в профессиональной деятельности 

Готовить презентации, научно – технические отчеты по результатам 

выполненной работы. Использовать WEB технологии в сервисе 

Владеть: Навыками безопасной работы с информацией Навыками 

работы с информацией в глобальной сети Интернет Основными 

информационно-коммуникационными технологиями Навыками 

использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности Навыками использования WEB 

ресурсов в технологии процесса сервиса 

ОПК-2 

владением научными 

основами технологических 

процессов в области 

эксплуатации транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

 

Знать:  научные основы технологических 

процессов в области технологии, организации, планирования и 

управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

Уметь: применять в практической деятельности 

научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем  

Владеть: основами применения в практической деятельности 

научными основами технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической 

и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

 

ОПК-3 

готовностью применять 

систему фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и решения 

технических и 

технологических проблем 

эксплуатации транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

 

Знать: основы фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации проблем эксплуатации транспортных систем ; 

Уметь: применять фундаментальные знания (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

формулирования технических и технологических проблем 

эксплуатации транспортных систем; 

Владеть: основами фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для решения 

технических и технологических проблем эксплуатации 

транспортных систем. 

 

ОПК-4 

готовностью применять в 

практической деятельности 

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты 

окружающей среды 

 

Знать: принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды 

Уметь: применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

Владеть: основами применения в практической деятельности 

принципов рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды 
ПК-1 

готовностью 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 

 

Знать: принципы и закономерности инженерной графики; 

требования ЕСКД; тенденции развития систем и средств 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

Уметь: в составе коллектива исполнителей разрабатывать 

проектно-конструкторскую документацию по созданию и 

модернизации систем и средств эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов; 

Владеть: способностью идентифицировать проблемы, связанные с 

необходимостью модернизации средств и систем эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов; пониманием 

устройства и принципов действия систем и средств транспортно-

технологических машин и комплексов; способностью под 



 

 

руководством квалифицированного специалиста принимать 

участие в инновационном совершенствовании технических средств. 
ПК-2 

готовностью к выполнению 

элементов расчетно-

проектировочной работы по 

созданию и модернизации 

систем и средств 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

 

Знать: конструкцию объекта воздействия, цель и задачи расчетно-

проектировочной работы по созданию систем и средств 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

цель и задачи расчетно-проектировочной работы по модернизации 

систем и средств эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

Уметь: Применять найденную информацию для проектирования и 

модернизации отдельных элементов систем и средств эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов с учетом ТО и 

Р. 

Владеть; информацией о возможностях модернизации систем и 

средств эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов, работать с базами данных и сопоставлять различные 

варианты решения задач. 
ПК-3 

способностью 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 

 

Знать: принципы, закономерности и правила осуществления 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортно-технологических машин, их агрегатов, 

систем и элементов; состав совокупности и правила оформления 

технической документации и методических материалов по 

осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта 

и сервисного обслуживания транспортно-технологических машин , 

их агрегатов и систем; 

Уметь: разрабатывать техническую документацию и методические 

материалы, предложения и мероприятия по осуществлению 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортно-технологических машин, их агрегатов, 

систем и элементов; 

Владеть: способами эффективного представления 

профессиональной информации. 

ПК-4 способностью проводить 

технико-экономический 

анализ, комплексно 

обосновывать принимаемые и 

реализуемые решения, 

изыскивать возможности 

сокращения цикла 

выполнения работ, 

содействовать подготовке 

процесса их выполнения, 

обеспечению необходимыми 

техническими данными, 

материалами, оборудованием 

Знать: содержание технико-экономического анализа работ по 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

Уметь: проводить технико-экономический анализ, оказывать 

содействие в подготовке процесса реализации решений по 

сокращению цикла выполнения работ, обеспечению их 

необходимыми техническими данными, материалами и 

оборудованием; 

Владение: способностью комплексно обосновывать технические и 

технологические решения на основе результатов их технико-

экономического анализа; способностью изыскивать возможности 

сокращения цикла выполнения работ 

ПК-5 владением 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 

Знать: основные принципы эффективной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов; нормативные 

требования к их безопасной эксплуатации; содержание работ по 

стандартизации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов; 

Уметь: проводить анализ содержания различной технологической 

документации; 

Владеть: основными методиками разработки проектов и программ 

для отрасли, проведения необходимых мероприятий, связанных с 

безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологических машин 



 

 

различной технической 

документации 

 

ПК-6 владением 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 

 

Знать: принципы, правила разработки и состава согласования и 

утверждения эксплуатационной документации; 

Уметь: разрабатывать техническую документацию; 

Владеть: готовностью к использованию для решения технических 

и технологических проблем. 

 

ПК-7 готовностью к участию в 

составе коллектива 

исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-

технологических процессов, 

их элементов и 

технологической 

документации 

 

Знать: принципы разработки транспортно-технологических 

процессов; структуру транспортно-технологических процессов и 

особенности взаимовлияния их элементов; 

Уметь: разрабатывать графическую техническую документацию; 

Владеть: готовностью к использованию графической технической 

документации для решения технических и технологических 

проблем 

ПК-8 

способностью разрабатывать 

и использовать графическую 

техническую документацию 

 

Знать:   основы оформления чертежей и эскизов деталей и 

документации; основные требования, предъявляемые к 

технической документации, материалам, изделиям. 

Уметь: Использовать конструкторскую и технологическую 

документацию в объеме достаточном для решения 

эксплуатационных задач. 

Владеть: Осуществление экспертизы технической документации, 

надзора и контроля за состоянием и эксплуатацией транспортного 

оборудования, агрегатов и сооружений. 

ПК-9 способностью к участию в 

составе коллектива 

исполнителей в проведении 

исследования и 

моделирования транспортных 

и транспортно-

технологических процессов и 

их элементов 

 

Знать: методики проведения испытании транспортно-

технологических процессов и их элементов; техническое 

обеспечение испытании транспортно-технологических процессов и 

их элементов   

Уметь: Использовать методики и программы проведения 

испытании транспортно-технологических процессов и их 

элементов Владеть: Осуществление испытаний и оформления 

результатов испытания транспортно-технологических процессов и 

их элементов  

ПК-10 способностью 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 

 

Знать: Знает методы определения основных показателей 

автомобильных  эксплуатационных материалов в соответствии с 

требованиями действующих стандартов 

Уметь: Применять методики составления химмотологическои 

карты для заданного автомобиля. 

Владеть: информацией о современном лабораторном 

оборудовании, используемом при определении свойств топлив, 

масел, смазок, технических жидкостей, лакокрасочных материалов 

и материалов для противокоррозионной обработки; Выбор 

основных и дублирующих эксплуатационных материалов 

отечественного и зарубежного производства для различных марок 

автомобилей 
ПК-11 способностью выполнять 

работы в области 

производственной 

деятельности по 

информационному 

Знать: основы организации производства, труда и управления 

производством; 

Уметь: выполнять работы по метрологическому обеспечению и 

техническому контролю; 



 

 

обслуживанию, основам 

организации производства, 

труда и управления 

производством, 

метрологическому 

обеспечению и техническому 

контролю 

 

Владеть: способами информационного обслуживания 

производственной деятельности в области эксплуатации 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов 

ПК-12 

владением 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 

 

Знать: цель и задачи инженерного обеспечения предприятий 

автомобильного транспорта и автосервиса в части выбора 

оптимального варианта тепло – водо и электроснабжения и 

водоотведения, очистки промстоков; нормативные  документы 

(ОНТП, СНиПы, ВСН,РД) пользование которыми необходимо при 

выполнении курсовых и выпускной работ, а также цикла 

самостоятельной работы; 

Уметь: находить информацию по техническим характеристикам 

технологического оборудования в плане тепло- водо- и 

электропотребления и вариантах размещения инженерного 

оборудования в компрессорной, насосной, вентиляционной камере, 

электрощитовой, тепловом узле; 

Владеть: один из способов, одну методику выбора типового 

инженерного оборудования для типовых производственных зон и 

участков предприятий автомобильного транспорта и автосервиса 
ПК-13 

владением знаниями 

организационной структуры, 

методов управления и 

регулирования, критериев 

эффективности 

применительно к конкретным 

видам транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

 

Знать: Знает номенклатуру технологического оборудования его 

особенности и технические характеристики для всех 

производственных зон и участков предприятий автомобильного 

транспорта и автосервиса; правила и нормы расстановки 

выбранного оборудования с учетом всех требований технологии, 

охраны труда, производственной и пожарной безопасности. 
Уметь: Применять метод графического планирования помещений 

для размещения оборудования системы инженерного обеспечения с 

использованием компьютерной графики. 
Владеть: методами управления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к конкретным видам транспортных 

и технологических машин 
ПК-14 способностью к освоению 

особенностей обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технического и 

технологического 

оборудования и транспортных 

коммуникаций 

 

Знать: технологии обслуживания и ремонта технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций; 

Уметь: выявлять особенности различных технологий обслуживания и 

ремонта технического и технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций; 

Владеть: способностью к освоению особенностей обслуживания и 

ремонта технического и технологического оборудования и 

транспортных 

ПК-15 владением знаниями 

технических условий и правил 

рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, причин и 

последствий прекращения их 

работоспособности 

 

Знать: технические условия и правила рациональной 

эксплуатации транспортной техники; 

Уметь: выявлять причины прекращения ее работоспособности; 

Владеть: способностью к определению последствий прекращения 

работоспособности транспортной техники 

 

ПК-16 способностью к освоению 

технологий и форм 

организации диагностики, 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

 

Знать: виды диагностических работ, - работ по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных и технологических машин 

и оборудования; 

Уметь: следовать разработанным технологиям технического 

обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин 

и оборудования в практической профессиональной деятельности; 

Владеть: способностью к освоению форм организации диагностики 

транспортных и технологических машин и оборудования 



 

 

ПК-17 

готовностью выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

 

Знать:  Правила по охране труда Инструкции по пожарной и 

экологической безопасности Основы слесарных работ виды работ 

по профилю рабочих профессий; 

Уметь: Производить работы в соответствии с технологической 

документацией и технологическим процессом по профилю 

рабочих профессий; 

Владеть: Владеть порядком и последовательностью выполнений 

работ по рабочим профессиям  попрофилю производственного 

подразделения. 
ПК-18 способностью к анализу 

передового научно-

технического опыта и 

тенденций развития 

технологий эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

 

Знать: тенденции развития технологий эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов; 

Уметь: в составе коллектива исполнителей анализировать 

передовой научно-технический опыт в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов; 

Владеть: готовностью к инновационному совершенствованию 

технологий эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов 

ПК-19 способностью в составе 

коллектива исполнителей к 

выполнению теоретических, 

экспериментальных, 

вычислительных 

исследований по научно-

техническому обоснованию 

инновационных технологий 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

 

Знать: виды инноваций и характеристику результатов и 

эффективности инновационной деятельности; классификацию 

рисков инновационных проектов; 

Уметь: прогнозировать инновации; организовать поиск идеи 

инновации; управлять рисками инновационных проектов; 

Разрабатывать планы этапов и сроков по инновационному проекту; 

Владеть: методиками, способами, приемами расчета, 

техническими, технологическими, исследовательскими  

ПК-20 

способностью к выполнению 

в составе коллектива 

исполнителей лабораторных, 

стендовых, полигонных, 

приемо-сдаточных и иных 

видов испытаний систем и 

средств, находящихся в 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

 

Знать: разновидности организации коммуникационного процесса, 

при проведении лабораторных, стендовых, полигонных, приёмо-

сдаточных и иных видов испытаний систем и средств 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

Уметь: использовать деятельность в кооперации с членами 

рабочей группы, при проведении лабораторных, стендовых, 

полигонных, приёмо-сдаточных и иных видов испытаний систем и 

средств эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

Владеть: способностью взаимодействовать  с партнерами для 

достижения  поставленной цели, методами общения в письменной 

и устной форме, при проведении лабораторных, стендовых, 

полигонных, приёмо-сдаточных и иных видов испытаний систем и 

средств эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов 
ПК-21 

готовностью проводить 

измерительный эксперимент и 

оценивать результаты 

измерений 

 

Знать: методики проведения измерительного эксперимента, а 

также оценки результатов измерений; 

Уметь: проводить измерительного эксперимента и производить  

его оценку; 

Владеть: умением проводить измерительный эксперимент и 

оценивать результаты измерений 

ПК-22 

 

готовностью изучать и 

анализировать необходимую 

информацию, технические 

данные, показатели и 

результаты работы по 

совершенствованию 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и 

Знать: совокупность технических данных и показателей, 

отражающих технико-экономический уровень технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин, их 

агрегатов, систем и элементов; 

Уметь: изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы по  

совершенствованию технологических процессов эксплуатации, 



 

 

сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования различного 

назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, 

проводить необходимые 

расчеты, используя 

современные технические 

средства 

 

ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин, их агрегатов, систем и элементов; 

Владеть: способностью проводить необходимые расчеты, 

используя современные технические средства 

ПК-23 

 

готовностью к участию в 

составе коллектива 

исполнителей в организации и 

выполнении транспортных и 

транспортно-технологических 

процессов 

 

Знать: формы организации транспортно-технологических 

процессов; 

Уметь: в составе коллектива исполнителей принять участие в 

выполнении транспортно-технологических процессов; 

Владеть: способностью к организации транспортно-

технологических процессовмашин 

ПК-24 готовностью к участию в 

составе коллектива 

исполнителей к деятельности 

по организации управления 

качеством эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

 

Знать: методы разработки стратегии инноваций; особенности 

управления коллективами, реализующими инновационные 

проекты; 

Уметь: разрабатывать инновационную стратегию предприятия; 

организовать деятельность коллектива при реализации инноваций; 

Владеть: методиками, способами, приемами расчета, 

техническими, технологическими, исследовательскими средствами 

ПК-25 способностью к работе в 

составе коллектива 

исполнителей в области 

реализации управленческих 

решений по организации 

производства и труда, 

организации работы по 

повышению научно-

технических знаний 

работников 

 

Знать: методы разработки стратегии инноваций; особенности 

управления коллективами, реализующими инновационные 

проекты; 

Уметь: разрабатывать инновационную стратегию предприятия; 

организовать деятельность коллектива при реализации инноваций; 

Владеть: методиками, способами, приемами расчета, 

техническими, технологическими, исследовательскими средствами 

ПК-26 готовностью использовать 

приемы и методы работы с 

персоналом, методы оценки 

качества и результативности 

труда персонала 

 

Знать: методы работы с персоналом; 

Уметь: оценить результативность труда персонала; 

Владеть: методами оценки качества труда персонала 

ПК-27 
готовностью к кооперации с 

коллегами по работе в 

коллективе, к 

совершенствованию 

документооборота в сфере 

планирования и управления 

оперативной деятельностью 

эксплуатационной 

организации 

 

Знать: форму основных документов в сфере планирования и 

управления оперативной деятельностью эксплуатационной 

организации; методы организации планирования и управления 

оперативной деятельностью эксплуатационной организации; 

Уметь: изучать и анализировать документооборота в сфере 

планирования и управления оперативной деятельностью 

эксплуатационной организации; 

Владеть: способностью к кооперации с коллегами по работе в 

коллективе, к совершенствованию документооборота в сфере 

планирования и управления оперативной деятельностью 

эксплуатационной организации 

ПК-28 готовностью к проведению в 

составе коллектива 

исполнителей технико-

экономического анализа, 

поиска путей сокращения 

цикла выполнения работ 

Знать: методику проведения технико-экономического анализа 

работ по эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

Уметь: в составе коллектива исполнителей проводить технико-

экономический анализ; 



 

 

 Владеть: готовностью к поиску путей сокращения цикла 

выполнения работ 

ПК-29 
способностью оценить риск и 

определить меры по 

обеспечению безопасной и 

эффективной эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин, их 

узлов и агрегатов и 

технологического 

оборудования 

 

Знать: цели и задачи эксплуатации транспортных и 

технологических машин и оборудования предприятий 

автотранспорта и автосервиса; 

Уметь: применять типовые методы оценки риска для обеспечения 

безопасной эксплуатации транспортных и технологических машин 

и оборудования на предприятиях автотранспорта и автосервиса; 

применять типовые системы технической эксплуатации 

транспортных и технологических машин и оборудования на 

предприятиях автотранспорта и автосервиса; 

Владеть: методиками, способами, приемами расчета, 

техническими, технологическими, исследовательскими средствами 

ПК-30 способностью 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 

 

Знать: номенклатуру технической документации и форм 

установленной отчетности; 

Уметь: составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

технические записки, технологические карты, схемы и 

установленную отчетность по утвержденным формам; 

Владеть: способностью к контролю за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и 

стандартов 

ПК-31 способностью в составе 

коллектива исполнителей к 

оценке затрат и результатов 

деятельности 

эксплуатационной 

организации 

 

Знать: показатели, характеризующие результаты деятельности 

эксплуатационной организации; 

Уметь: в составе коллектива исполнителей оценить результаты 

деятельности эксплуатационной организации; 

Владеть: методикой определения затрат на осуществление 

деятельности эксплуатационной организации 

ПК-32 способностью в составе 

коллектива исполнителей к 

использованию основных 

нормативных документов по 

вопросам интеллектуальной 

собственности, проводить 

поиск по источникам 

патентной информации 

 

Знать: основные положения по защите интеллектуальной 

собственности; 

Уметь: патентный поиск по различным классификациям; 

оформление документации на оформление прав интеллектуальной 

собственности; 

Владеть: способностью в составе коллектива исполнителей к 

использованию основных нормативных документов по вопросам 

интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам 

патентной информации 

ПК-33 владением знаниями основ 

физиологии труда и 

безопасности 

жизнедеятельности, умением 

грамотно действовать в 

аварийных и чрезвычайных 

ситуациях, являющихся 

следствием эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

 

Знать: основы организации труда и безопасности 

жизнедеятельности; 

Уметь: грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных 

ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин; 

Владеть: готовностью к обеспечению безопасности и охране 

окружающей среды 

ПК-34 владением знаниями правил и 

технологии монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в 

эксплуатацию транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования, 

используемого в отрасли, 

Знать: методы монтажа транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, используемого в 

отрасли; 

Уметь: разрабатывать технологическую документацию, 

отражающую содержание монтажных работ; 



 

 

конструкций, инженерных 

систем и оборудования 

предприятий по эксплуатации 

и ремонту техники 

 

Владеть: способностью анализировать устройство систем и 

агрегатов транспортно-технологических машин и оборудования с 

целью оптимизации цикла монтажных работ 

ПК-35 

владением методами опытной 

проверки технологического 

оборудования и средств 

технологического 

обеспечения, используемых в 

отрасли 

 

Знать: методы оценки технического состояния транспортной 

техники и средств обеспечения; 

Уметь: устанавливать действительные значения показателей 

технического состояния транспортной техники с помощью 

диагностической аппаратуры; 

Владеть: методами опытной проверки технологического 

оборудования и средств технологического обеспечения, 

используемых в отрасли 

 

ПК-36 

готовностью выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

 

Знать:  Правила по охране труда Инструкции по пожарной и 

экологической безопасности Основы слесарных работ виды работ 

по профилю рабочих профессий; 

Уметь: Производить работы в соответствии с технологической 

документацией и технологическим процессом по профилю 

рабочих профессий; 

Владеть: Владеть порядком и последовательностью выполнений 

работ по рабочим профессиям  попрофилю производственного 

подразделения. 

ПК-37 владением знаниями 

законодательства в сфере 

экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, их 

применения в условиях 

рыночного хозяйства страны 

 

Знать: экономические законы, действующие на предприятиях 

сервиса и фирменного обслуживания в условиях рыночного 

хозяйства страны; 

Уметь: анализировать экономическую целесообразность 

производственной деятельности предприятий сервиса и 

фирменного обслуживания, и их подразделений; 

Владеть: пониманием экономических механизмов управления 

предприятиями сервиса и фирменного обслуживания 

ПК-38 

способностью 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 

 

Знать: технологии текущего ремонта и технического 

обслуживания транспортных и технологических машин и 

оборудования; 

Уметь: использовать технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания с применением новых материалов и 

средств диагностики; 

Владеть: способностью идентифицировать возможность 

применения новых материалов и средств диагностики в составе 

типовых технологий текущего ремонта и технического 

обслуживания транспортных и технологических машин и 

оборудования; стремлением к инновационному преобразованию 

типовых технологических процессов текущего ремонта и 

технического обслуживания транспортных и технологических 

машин и оборудования 

ПК-39 способностью использовать в 

практической деятельности 

данные оценки технического 

состояния транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования, 

полученные с применением 

диагностической аппаратуры 

и по косвенным признакам 

 

Знать: номенклатуру показателей, отражающих техническое 

состояние транспортной техники; 

Уметь: устанавливать действительные значения показателей 

технического состояния транспортной техники с помощью 

диагностической аппаратуры; 

Владеть: способностью оценивать техническое состояние 

транспортной техники на основании показателей ее технического 

состояния, полученных с помощью диагностической аппаратуры и 

по косвенным признакам 

ПК-40 способностью определять 

рациональные формы 

поддержания и 

восстановления 

работоспособности 

транспортных и транспортно-

знать: формы поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и технологических машин и оборудования; 

уметь: использовать методы принятия решений о рациональных 

формах поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и технологических машин и оборудования; 



 

 

технологических машин и 

оборудования 

 

владеть: способностью критически оценивать формы поддержания 

и восстановления работоспособности транспортных и 

технологических машин и оборудования и идентифицировать 

среди них рациональные для данных производителей ситуации 

ПК-41 способностью использовать 

современные 

конструкционные материалы 

в практической деятельности 

по техническому 

обслуживанию и текущему 

ремонту транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и 

оборудования;способностью 

использовать в практической 

деятельности технологии 

текущего ремонта и 

технического обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования на основе 

использования новых 

материалов и средств 

диагностики 

 

Знать: номенклатуру и область применения конструкционных 

материалов, используемых при техническом обслуживании, 

текущем ремонте транспортных и технологических машин и 

оборудования; 

Уметь: использовать конструкционные материалы, применяемые 

при техническом обслуживании, текущем ремонте транспортных и 

технологических машин и оборудования; 

Владеть: готовностью к практическому выполнению работ, 

связанных с техническим обслуживанием и текущим ремонтом 

транспортных и технологических машин и оборудования 

ПК-42 

владением знаниями 

нормативов выбора и 

расстановки технологического 

оборудования 

 

Знать: нормативы выбора и расстановки технологического 

оборудования; 

Уметь: принять проектные решения относительно расстановки 

технологического оборудования с учетом соответствующих 

нормативных требований; 

Владеть: пониманием нормативных требований как средства 

оптимизации проектных решений 
ПК-43 способностью к проведению 

инструментального и 

визуального контроля за 

качеством топливно-

смазочных и других 

расходных материалов, 

корректировки режимов их 

использования 

 

Знать: виды и содержание инструментального и визуального 

контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных 

материалов; 

Уметь: выполнить процедуры инструментального и визуального 

контроля за качеством топливно-смазочных и других материалов; 

Владеть: методикой корректировки режимов использования 

топливно-смазочных и других расходных материалов 

ПК-44 

готовностью выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

 

Знать:  Правила по охране труда Инструкции по пожарной и 

экологической безопасности Основы слесарных работ виды работ 

по профилю рабочих профессий; 

Уметь: Производить работы в соответствии с технологической 

документацией и технологическим процессом по профилю 

рабочих профессий; 

Владеть: Владеть порядком и последовательностью выполнений 

работ по рабочим профессиям  попрофилю производственного 

подразделения. 
 

 

 

 

 

1.9  Перечень документов, являющихся нормативно-правовой базой для 

разработки ОПОП ВО 

 

Нормативно - правовую и методическую базу для разработки настоящей 



 

 

ОПОП ВО составляют:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, статья 195.1 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-Ф3;  

3. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов  (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2015 года № 1470 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18 января 2015 г, регистрационный № 40622.  

5. Приказ Министерства образования и науки № 636 от 29 июня 2015 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июля, 

регистрационный №38132) «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры».  

6. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»;  

7. Профессиональный стандарт «"Специалист по техническому контролю качества 

продукции"». Утверждён приказом Министерства труда Российской Федерации 

от 04.03.2014 N 123н (Зарегистрирован в Минюсте Росси22.04.2014 N 32067); 

8. Профессиональный стандарт «Специалист по сборке агрегатов и автомобиля». 

Утверждён приказом Министерства труда Российской Федерации от 11.11.2014 

N 877н (Зарегистрирован в Минюсте России 28.11.2014 N 34979); 

9.  Профессиональный стандарт «Специалист по техническому диагностированию 

и контролю технического состояния автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре». Утверждён приказом Министерства труда 

Российской Федерации от 23.03.2015 N 187н; (Зарегистрирован в Минюсте 

России 29.04.2015 N 37055); 

10.  Профессиональный стандарт "Специалист по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским разработкам". Утвержден приказом Минтруда России 

от 04.03.2014 N 121н (ред. от 12.12.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 

21.03.2014 N 31692); 

11.  Профессиональный стандарт "Специалист по стратегическому и тактическому 

планированию и организации производства" Утвержден приказом Минтруда 

России от 08.09.2014 N 609н (ред. от 12.12.2016)(Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.09.2014 N 34197); 

12. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 



 

 

учетом соответствующих профессиональных стандартов. Утверждено министром 

образования и науки РФ Д.В. Ливановым 22.01.2015 г. № ДЛ – 1/05вн. 

13. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донской 

государственный технический университет»;  

14. Приказ ФГБОУ ВО ДГТУ от 30.12.2015 г. № 228 «Положение об основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования 

(программы бакалавриата, программы магистратуры, программы специалитета)»; 

15. Локальные акты ДГТУ. 
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2 АННОТАЦИЯ  

 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

Сервис и эксплуатация автотранспортных средств 
 
по направлению (специальности) подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов 

Трудоемкость ОПОП ВО 240 з.е. 

Срок обучения — 4 года (очная форма обучения) 

4,5 года (заочная форма обучения) 

Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам бакалавр 

Концепция образовательной программы 

Концепция ООП направлена на подготовку выпускников, освоивших 

программу бакалавриата в области науки и техники, связанной с эксплуатацией и 

сервисным обслуживанием транспортных машин (грузовые и легковые автомобили, 

автобусы и др.), их агрегатов, систем и элементов. 

Цели и задачи образовательной программы 

Целью ООП является подготовка бакалавров, обладающих 

профессиональными компетенциями в области разработки, внедрения, наладки и 

исследования устройств и систем электрического оборудования автомобилей; 

проектирования диагностических средств технического состояния автотранспортных 

средств; проведения мониторинга и _________ регулирования 

технологических процессов, применения электротехнических, конструкционных 

материалов и компонент в производстве электрооборудования автомобилей; 

эксплуатации, диагностирования и регулирования параметров устройств и систем 

автотранспортной электроники, электромеханики и автоматики; обслуживания и 

ремонта электрооборудования автомобилей и тракторов в автосервисных центрах; 

Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники: 

Экспериментально- исследовательская; расчетно-проектная; производственно-

технологическая; организационно- управленческая; монтажно-наладочная; 

сервисноэксплуатационная. 

Стратегические партнеры программы (работодатели) 

ООО «Ростовская транспортная компания «РУСЭЛТРАНС», МУП МТК 

«Ростовпассажиртранс», ЗАО «Азовская станция технического обслуживания 

автомобилей Донавтосервис», ООО ТК «Ростов-Авто», ООО «Авто-Лайн», ОАО 

«Донавтовокзал», ООО «Янтарь-1», ООО «ААА Моторс», ООО «Тойота Центр», 

ООО «М-Сервис» (автоцентр «Subaru»), ООО «Модус» (автоцентры «Hyundai», 



 

 

«Suzuki», «Kia»), ООО «РПАТП №5», ООО « Орбита - Ниссан, Южное управление 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта, Г осударственная инспекция безопасности дорожного движения МВД 

по Ростовкой области, Муниципальные администрации городов: Ростов, Таганрог, 

Батайск и Азов. 

 

 

3  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В соответствии с п. 4.3 Положения об основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования (программы бакалавриата, 

программы магистратуры, программы специалитета), утвержденного Приказом 

ФГБОУ ВО «ДГТУ» от 30.12.2015 № 228, обязательными документами, 

регламентирующими содержание и организацию образовательного процесса, 

являются: учебный план, годовой календарный график на текущий учебный год, 

учебно-методические комплексы дисциплин (модулей), практик, научно-

исследовательской работы, государственной итоговой аттестации. 

 

3.1 Учебный план, календарный учебный график 

 

Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации 

основных образовательных программ, сформулированных в ФГОС ВО по 

направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно технологических 

машин и комплексов. 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов 

ОПОП ВО, обеспечивающих формирование необходимых компетенций, указана 

общая трудоемкость в зачетных единицах, а также общая и аудиторная трудоемкость 

в часах. Учебный план размещен на сайте  

http://cme.dstu.edu.ru/index.php?action=pages&id=1526.  

В календарном учебном графике представлена последовательность 

реализации ОПОП ВО направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно- 

технологических машин и комплексов на текущий учебный год, включая 

теоретическое и практическое обучение, промежуточные и итоговую аттестации, а 

также каникулы. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 

 

3.2 Учебно-методические комплексы дисциплин, модулей 

 

УМК дисциплины (модуля), практики, государственной итоговой аттестации 

представляет собой структурированную совокупность учебно-методической 

документации, образовательных ресурсов, средств обучения и контроля знаний, 

содержащих взаимосвязанный контент и предназначенных для совместного 

применения в целях эффективного изучения дисциплин, модулей и их компонентов.  

http://cme.dstu.edu.ru/index.php?action=pages&id=1526


 

 

УМК дисциплин (модулей) разработаны и утверждены в соответствии с 

действующим Стандартом ФГБОУ ВО «ДГТУ» «Учебно-методический комплекс 

(дисциплины, модуля, практики, ГИА). Общие требования к содержанию и 

оформлению (СТО ДГТУ 1.1.02-2016)». 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) с приложениями, 

включающими фонды оценочных средств и общие методические указания по 

освоению дисциплин, являются приложением к настоящей ОПОП ВО. УМК 

дисциплин (модулей) и рабочие программы размещены на сайте 

http://umkd.donstu.ru/specialties/635.  

 
 

3.3 Учебно-методические комплексы практик 

Практики студентов являются обязательными и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся с учетом профиля подготовки. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная практика, производственная практика и преддипломная практика. 

Рабочие программы практик, включающие фонды оценочных средств, 

приведены в приложении. 

 

3.4 Учебно-методический комплекс государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация по направлению 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов»  включает сдачу итогового  

государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы).  

 

3.5  Матрица компетенций 

 

Учебный план включает матрицу компетенций, которая содержит 

общекультурные и профессиональные компетенции, отнесенные к видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована настоящая ОПОП ВО.  

Матрица компетенций должна содержать все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирован 

профиль направления. Данные компетенции включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы бакалавриата  и должны быть сформированы 

базовой частью образовательной программы. Данные представлены в виде таблицы 

3.1. 

 

Таблица 3.1 – Таблица формирования компетенций 

http://umkd.donstu.ru/specialties/635


 

 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины Формируемые компетенции 

Б1.Б.1 Иностранный язык ОК-5, ОК-6, ОПК-1   

Б1.Б.2 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

ОК-5, ОПК-1   

Б1.Б.3 История ОК-2, ОК-6  

Б1.Б.4 Философия ОК-1, ОК-6 

Б1.Б.5 Экономическая теория ОК-3, ОК-4, ПК-4 

Б1.Б.6 Экономика предприятия ОК-3, ПК-13, ПК-26, ПК-27, 

ПК-31, ПК-37 

Б1.Б.7 Менеджмент и маркетинг ПК-7, ПК-13, ПК-28 

Б1.Б.8 Управление проектами ПК-6, ПК-24, ПК-25, ПК-30, 

ПК-32 

Б1.Б.9 Культура устной и 

письменной речи 

ОК-5 

Б1.Б.10 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК-4, ПК-27, ПК-32 

Б1.Б.11 Психология личности и 

группы 

ОК-6, ОК-7 

Б1.Б.12 Математика ОПК-3  

Б1.Б.13 Физика ОПК-3 

Б1.Б.14 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-1, ПК-11, ПК-32 

Б1.Б.15 Экология ОПК-4, ПК-5 

Б1.Б.16 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК-9, ОК-10, ПК-29, ПК-33 

Б1.Б.17 Инженерная и 

компьютерная графика 

ПК-2, ПК-8 

Б1.Б.18 Общая электротехника и 

электроника 

ОПК-3, ПК-21  

Б1.Б.19 Детали машин и основы 

конструирования 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9 

Б1.Б.20 Тепловые процессы 

двигателей 

ПК-19, ПК-20,ПК-34 

Б1.Б.21 Автомобильные 

материалы, их старение и 

износ 

ПК-12, ПК-15, ПК-41 



 

 

Б1.Б.22 Технические измерения на 

транспорте 

ПК-6, ПК-11, ПК-20, ПК-21, 

ПК-30 

Б1.Б.23 Конструкция и 

эксплуатационные 

свойства автомобилей 

ПК-10, ПК-17, ПК-18, ПК-

19, ПК-20, ПК-23, ПК-32, 

ПК-36, ПК-41 

Б1.Б.24 Типаж и эксплуатация 

технологического 

оборудования 

ОПК-2, ПК-5, ПК-14, ПК-16, 

ПК-17, ПК-34, ПК-36, ПК-

38, ПК-42, ПК-43, ПК-44 

Б1.Б.25 Технологические 

процессы технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

ПК-3, ПК-7, ПК-13, ПК-23, 

ПК-38, ПК-43, ПК-44 

Б1.Б.26 Основы технологии 

производства и ремонта 

автомобилей 

ПК-11, ПК-17, ПК-22, ПК-

34, ПК-36, ПК-39, ПК-42 

Б1.Б.27 Эксплуатационные 

материалы 

ПК-13, ПК-25, ПК-41, ПК-43 

Б1.Б.28 Физическая культура ОК-8 

Б1.В.ОД.1 Специальные главы 

физики 

ОПК-3 

Б1.В.ОД.2 Химия ОПК-3, ПК-12, ПК-21 

Б1.В.ОД.3 Экономика отрасли ОК-3, ПК-24, ПК-25, ПК-28, 

ПК-29 

Б1.В.ОД.4 Гидравлические и 

пневматические системы в 

автомобилестроении 

ОК-7, ПК-14, ПК-20 

Б1.В.ОД.5 Механика ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-20, 

ПК-41 

Б1.В.ОД.6 Моделирование процессов 

в расчетах на ЭВМ 

ПК-9, ПК-19, ПК-22, ПК-32 

Б1.В.ОД.7 Техническое 

обслуживание и ремонт 

кузовов автомобилей 

ПК-16, ПК-38, ПК-39 

Б1.В.ОД.8 Техническая эксплуатация 

ходовой части 

автомобилей 

ПК-15, ПК-16, ПК-38 

Б1.В.ОД.9 Технология 

восстановления деталей и 

сборочных единиц 

ОПК-2, ПК-14, ПК-22, ПК-

40 

Б1.В.ОД.10 Производственно-

техническая 

инфраструктура 

ПК-25, ПК-34, ПК-38, ПК-42 



 

 

предприятий 

автомобильного сервиса 

Б1.В.ОД.11 Силовые агрегаты ПК-15, ПК-34, ПК-35, ПК-36 

Б1.В.ОД.12 Электрооборудование 

автомобилей 

ОПК-3, ПК-20, ПК-22, ПК-

29 

Б1.В.ОД.13 Электронные системы 

автомобилей 

ПК-22, ПК-35, ПК-39  

 
Элективные курсы по 

физической культуре 

ОК-7, ОК-8 

Б1.В.ДВ.1.1 Социология и 

политология 

ОК-6, ОК-7  

Б1.В.ДВ.1.2 Личность в виртуальной 

реальности 

ОК-7, ОПК-1  

Б1.В.ДВ.2.1 Современный деловой 

этикет 

ОК-6, ОК-7, ПК-1  

Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональный 

имидж и репутация 

современного инженера 

ОК-6, ОК-7, ПК-1 

Б1.В.ДВ.3.1 Основы теории 

надежности 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-19, 

ПК-22 

Б1.В.ДВ.3.2 Специальные главы 

математики 

ПК-3, ПК-9,ПК-21  

Б1.В.ДВ.4.1 Лабораторный практикум 

по устройству 

автомобилей 

ПК-14, ПК-15, ПК-17 

Б1.В.ДВ.4.2 Основы тюнинга легковых 

автомобилей 

ПК-34, ПК-41  

Б1.В.ДВ.5.1 Сертификация и 

лицензирование в сфере 

производства и 

эксплуатации 

автомобилей 

ПК-11, ПК-19, ПК-30, ПК-32 

Б1.В.ДВ.5.2 Организация 

перевозочных услуг и 

безопасность 

транспортного процесса 

ПК-24, ПК-25, ПК-33 

Б1.В.ДВ.6.1 Промышленно-

транспортная экология 

ОК-10, ОПК-4, ПК-12 

Б1.В.ДВ.6.2 Нормативы по защите 

окружающей среды 

ОК-10, ОПК-4, ПК-12 

Б1.В.ДВ.7.1 Материально-техническое 

обеспечение предприятий 

автомобильного сервиса 

ПК-10, ПК-37, ПК-41, ПК-

42  



 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Организация торговли 

автомобилями и 

запасными частями 

ПК-10, ПК-37 

Б1.В.ДВ.8.1 Основы 

работоспособности 

технических систем 

ПК-16, ПК-19, ПК-40 

Б1.В.ДВ.8.2 Конструкторско-

технологические методы 

обеспечения надежности 

ПК-8, ПК-15, ПК-19, ПК-35 

Б1.В.ДВ.9.1 Техническая эксплуатация 

силовых агрегатов и 

трансмиссий легковых 

автомобилей 

ПК-35, ПК-38, ПК-39  

Б1.В.ДВ.9.2 Прикладные расчеты 

двигателей автомобилей 

ПК-2, ПК-18, ПК-20, ПК-21 

Б1.В.ДВ.10.1 Организация 

государственного учета и 

контроля технического 

состояния автомобилей 

ОК-4, ОПК-1, ПК-6, ПК-30 

Б1.В.ДВ.10.2 Современные и 

перспективные силовые 

агрегаты и 

альтернативные виды 

топлива 

ПК-18, ПК-43  

Б1.В.ДВ.11.1 Диагностика технического 

состояния легковых 

автомобилей 

ПК-3, ПК-16, ПК-36 

Б1.В.ДВ.11.2 Испытания автомобилей 

после ремонта 

ПК-15, ПК-16, ПК-44  

Б2.У.1 Учебно-ознакомительная 

практика (Введение в 

инженерную 

деятельность) 

ОК-6, ПК-1, ПК-7, ПК-17, 

ПК-20, ПК-21, ПК-36, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-2, ПК-9, ПК-19, 

ПК-34, ПК-44 

Б2.У.2 Учебно-ознакомительная 

практика (Введение в 

инженерную 

деятельность) 

ОК-6, ПК-1, ПК-7, ПК-17, 

ПК-20, ПК-21, ПК-36, ОК-7, 

ОПК-2, ПК-2, ПК-9, ПК-19, 

ПК-34, ПК-44 

Б2.П.1 Производственная 

практика 

ПК-1,  ПК-21, ПК-23, ПК-36, 

ПК-44, ОК-6, ОК-10, ПК-4, 

ПК-5, ПК-39, ПК-40, ПК-6, 

ПК-7, ПК-17, ПК-41 

Б2.П.2 Производственная 

практика 

ПК-1,  ПК-21, ПК-23, ПК-36, 

ПК-44, ОК-6, ОК-10, ПК-4, 



 

 

ПК-5, ПК-39, ПК-40, ПК-6, 

ПК-7, ПК-17, ПК-41 

Б2.П.3 Производственная 

практика 

ПК-1,  ПК-21, ПК-23, ПК-36, 

ПК-44, ОК-6, ОК-10, ПК-4, 

ПК-5, ПК-39, ПК-40, ПК-6, 

ПК-7, ПК-17, ПК-41 

Б2.П.4 Преддипломная практика ОК-3, ПК-24, ПК-29, ПК-30, 

ПК-31, ПК-40, ПК-42 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

ОК-10, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-16, ПК-22, ПК-28, 

ПК-31, ПК-35, ПК-40 

ФТД.1 Основы нравственности ОК-1, ОК-6, ОК-7  

ФТД.2 Основы православной 

культуры 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-7  

ФТД.3 Духовно-нравственные 

основы мировых религий 

ОК-1, ОК-2, ОК-5 

  
 

 

 



 

 

4 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

 

Кадровый потенциал обеспечивающий реализацию ОПОП ВО должен 

отвечать требованиям соответствующих разделов ФГОС ВО 23.03.01 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» соответствует требованиям.  

Информация по разделу приводится в таблице 4.1. (Приложения) 

При разработке ОПОП определен кадровый потенциал, который призван 

обеспечить реализацию данной образовательной программы. Уровень кадрового 

потенциала характеризуется выполнением следующих требований к наличию и 

квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой: 

 базовое образование преподавателей соответствует профилям 

преподаваемых дисциплин или преподаватели занимаются научной и/или научно-

методической деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин; 

 квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих; 

 преподаватели профессионального цикла имеют ученую степень 

кандидата, доктора наук, ученое звание и опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере; 

 доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом 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 научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 50 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 

направления подготовки 23.03.01 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов»  соответствует требованиям. 

Реализация ОП обеспечена типовым оборудованием для проведения занятий. 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий согласно 

требованиям к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами, служащими для представления учебной информации студентам.  

Информация по разделу приводится в таблице 5.1. (Приложения) 
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6 БИБЛИОТЕЧНОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

 

При разработке ОПОП определены учебно-методические и информационные ресурсы, 

необходимые для реализации данной ОПОП Каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

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» (далее – сеть «Интернет»), и отвечающая техническим требованиям 

организации как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик и 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». 

Каждый обучающийся обеспечен основной учебной и учебно-методической 

литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации 

образовательного процесса по всем дисциплинам ОПОП в соответствии с нормативами, 

установленными ФГОС.  

Объем фонда основной и дополнительной учебной литературы, имеющей грифы 

различного уровня, соответствует минимальным нормативам обеспеченности вузов 

учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания. Фонд периодики представлен 

отраслевыми изданиями, соответствующими профилю (специализации, программе) 

подготовки и массовыми центральными и местными общественно-политическими 

изданиями. 

Фонд научной литературы представлен монографиями и периодическими научными 

изданиями по профилю (специализации, программе) каждой образовательной 

программы в соответствии с установленными требованиями. 

Библиотечный фонд содержит число наименований отечественных и зарубежных 

журналов не ниже предусмотренного ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности). 



 

 

Кафедры совместно с научно-технической библиотекой постоянно анализируют 

состояние библиотечного фонда по реализуемой ОПОП, своевременно принимают меры 

по его обновлению и формированию базы собственных электронных ресурсов для 

дистанционных форм обучения. Информация по разделу представлена в таблицах  6.1.  и 

6.2 (Приложения) 
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7 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКА 

 

I. Воспитательную деятельность Университета регламентируют следующие 

документы: 

1. Концепция воспитательной работы ДГТУ 

2. Программа воспитательной работы ДГТУ 

3. Комплексная целевая программа «Талантливая молодежь» 

4. Целевая программа «Студенческие трудовые отряды» 

5. План воспитательной работы Управления по воспитательной работе и 

молодежной политике 

6. Положение об Управлении по воспитательной работе и молодежной 

политике 

7. Положение о Клубе КВН «Сборная ДГТУ» 

8. Положение о Клубе КВН ТУ 

9. Положение о культурном центре ДГТУ 

10. Положение о клубе студентов и сотрудников ДГТУ 

11. Положение о музее боевой и трудовой славы ДГТУ 

12. Положение об отделе по реализации молодежной политики 

13. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов. 

 

II. В Университете успешно функционируют следующие студенческие 

общественные организации: 

1. Профсоюзная организация студентов 

2. Молодежное объединение «ПЕРСПЕКТИВА» при благотворительном 

фонде «Центр детства» 

3. Студенческие Советы общежитий 

4. Центр волонтерского мастерства «От сердца к сердцу». 

 

III. Информация об организации и проведении внеучебной общекультурной работы: 

1. Организация деятельности пресс-центра ДГТУ и издание многотиражных 

газет «Инженерная смена» и «Плюс один». 

2. Формирование у студентов компетентности здоровьесбережения: 

соревнования по мини-футболу - «Кубок Престижа», «Кубок ректора», 

благотворительный турнир «Надежда» и т.д. 

3. Формирование у студентов компетентности гражданственности, 

патриотического сознания, правовой и политической культуры: организация и 

проведение театрализованных митингов и праздничных массовых мероприятий, 

посвященных государственным праздникам 

памятным датам истории России: дню защитника Отечества, дню Победы, дню 

космонавтики и т.д. 



 

 

4. Формирование у студентов компетентности социального взаимодействия: 

волонтерское движение: ежегодные акции «Добрый май», «Рюкзачок счастья», 

«СТО добрых дел», «Цветы России - мамам!» и т.д. 

5. Формирование у студентов коммуникативной компетентности: дебаты, 

выступление на конференциях, проведение Круглых столов и т.д. 

6. Реализация творческих способностей в коллективах самодеятельного 

художественного творчества. 

7. Формирование и развитие корпоративной культуры: «Неделя искусств», 

«Татьянин день», «Мисс ДГТУ» и т.д. 

 

IV. Данные о психолого-консультационной и специальной профилактической 

работе: 

1. В Университете функционирует лаборатория практической психологии, ведется 

психологическая консультативно-коррекционная работа. 

2. Работает телефон доверия. 

 

V. Описание социально-бытовых условий: 

1. 7 студенческих общежитий 

2. студенческий парк им. Л.В. Красниченко 

З. медицинский пункт 

4. комплекс питания «Миг-З 5» 

5. паспортный стол 

6. сектор бытовых услуг, в который входят мастерская по пошиву и ремонту 

одежды, мастерская по ремонту обуви, прачечная. 

 

Для отдыха и занятий спортом студентам и сотрудникам университета 

предоставляется возможность посещения спортивных объектов, в числе которых: 

1. Дом физической культуры университета 

2. Легкоатлетический манеж 

З. Спортивный комплекс «Радуга» 

4. База отдыха ДГТУ на левом берегу Дона 

5. Санаторий-профилакторий «Заря» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ОПОП ВО 

  

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов 

регламентируется Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательная программа 

обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего, 

промежуточного и итогового контроля, который включает контрольные работы, 

задания в тестовой форме, вопросы к экзаменам и зачётам, а также иные 

контрольные материалы. Фонды оценочных средств представлены в учебно-

методических комплексах дисциплин.  

 

9  ДРУГИЕ НОРМАТИВНЫЕ, МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Система менеджмента качества подготовки бакалавров по направлению 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов на 

политике руководства в области качества ДГТУ 

 

1. Стандарт ФГБОУ ВО «ДГТУ» «Учебно-методический комплекс 

(дисциплины, модуля, практики, ГИА). Общие требования к содержанию и 

оформлению (СТО ДГТУ 1.1.02-2016)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


