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1.

Общая характеристика основной профессиональной
образовательной программы

1.1 Объем программы и срок обучения
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Срок освоения ООП бакалавриата:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем
программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;
- в заочной форме обучения – 5 лет.
1.2 Области профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает:
области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и
сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических
машин различного назначения (транспортных, подъемно-транспортных,
портовых, строительных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных,
специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов, систем и
элементов.
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами
профессиональной
деятельности
выпускников,
освоивших программу бакалавриата, являются:
транспортные и технологические машины, предприятия и организации,
проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое
обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-техническое
обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных
средств всех форм собственности.
1.4 Виды профессиональной деятельности выпускника
Сервисно-эксплуатационный.
1.5 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
• обеспечение
эксплуатации
транспортных,
транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования, используемого
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

в отраслях народного хозяйства в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов;
проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и
определение работоспособности установленного, эксплуатируемого и
ремонтируемого транспорта и транспортного оборудования;
выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации
транспорта, транспортного оборудования, его элементов и систем;
участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования;
организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке
транспорта и транспортного оборудования;
проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах
при эксплуатации транспортных средств и транспортного
оборудования различных форм собственности;
организация работы с клиентурой;
надзор за безопасной эксплуатацией транспорта и транспортного
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 транспорта и транспортного оборудования, услуг и работ по
техническому обслуживанию и ремонту транспорта и транспортного
оборудования;
подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей
сертификационных и лицензионных документов.
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих.
1.6 Планируемые
результаты
программы (компетенции)

освоения

образовательной

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
• способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
• способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
• способностью использовать основы экономических знаний
в
различных сферах деятельности (ОК-3);
• способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);

3

• 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 приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайной ситуации (ОК-9);
• готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
• 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
• 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);
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• способностью использовать в практической деятельности данные
оценки технического состояния транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, полученные с применением
диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39);
• способностью определять рациональные формы поддержания и
восстановления работоспособности транспортных и транспортнотехнологических 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-41/1);
• 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-41/2);
• 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).
дополнительными профессиональными:
• готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в
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
(ПК-2).
• владение знаниями о порядке согласования проектной документации
предприятий по эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, включая предприятия
сервиса, технической эксплуатации фирменного ремонта, получении
разрешительной документации на их деятельность (ПК-6);
• готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в
разработке транспортных и транспортно-технологических процессов,
их элементов и технологической документации (ПК-7);
• способностью
разрабатывать
и
использовать
графическую
техническую документацию (ПК-8);
• способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению
теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по
научно-техническому обоснованию инновационных технологий
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эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования (ПК-19).
1.7 Перечень кафедр, участвующих в образовательном процессе
по данной программе
В образовательном процессе участвуют кафедры реализующие
ОПОП:
- государственного и муниципального управления;
- общенаучных дисциплин.
1.8 Сведения о профессорско-преподавательском составе,
участвующем в реализации программы
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или
нескольким электронно-библиотечным системам и (или) электронным
библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на
основании прямых договорных отношений с правообладателями.
В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими
программами дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается
через электронно-библиотечные системы, библиотечный фонд должен быть
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся.
В случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий каждый обучающийся, в течение всего периода
обучения, должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным
доступом
к
электронной
информационно-образовательной
среде,
содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на основе
прямых договорных отношений с правообладателями.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата: 100%.
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень,
соответствующих профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
программе бакалавриата, - 71,4%.
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных
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организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по программе бакалавриата, - 15,6%.

Декан факультета УиП
Дьяченко В.В., д.г.н.

______________

__________

Заведующий кафедрой ОД,
Шеманин В.Г., д. ф.-м. н.,
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