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1. Общие положения

1.1. Характеристика ООП ВО: цель ООП, срок освоения и трудоемкость

ООП имеет своей целью:
• удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образован

ных и гармонично развитых специалистах, владеющих современными технологиями 
в области профессиональной деятельности;

• удовлетворение потребности личности в овладении общекультурными и профессио
нальными компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению, позволяющими быть востребованной на рынке труда и в обществе, 
способной к социальной и профессиональной мобильности.
Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения 4 года. Трудоемкость 

ООП составляет 240 ЗЕТ. Объем контактной работы по ООП составляет 3923 часа. Срок 
обучения по заочной форме увеличен до 5 лет.

1.2. Нормативные документы для разработки ООП

Нормативную базу разработки ООП бакалавриата составляют:
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера

ции» от 29 декабря 2012 года № 273;
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г.№1367;

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических ма
шин и комплексов (уровень бакалавриат), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «18» января 2016 г. № 1470;
Устав ТГАСУ;
Положение о разработке ООП в ТГАСУ.

1.3. Требования к абитуриенту

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 
общем образовании или среднем профессиональном образовании. Медицинскую справку 
по форме 086-У. сдать необходимые вступительные испытания и/или представить серти
фикат о сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Список вступительных испыта
ний и необходимых документов определяется Правилами приема в университет.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и 
сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин различ
ного назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, до
рожно-строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплек
сов), их агрегатов, систем и элементов.

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника

4



Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются транспортные и технологические машины, предприятия и органи
зации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, ре
монт и сервис, а также материально-техническое обеспечение эксплуатационных пред
приятий и владельцев транспортных средств всех форм собственности.

2.4. Виды профессиональной деятельности выпускника

Обучающиеся по данной ООП, готовятся к производственно-технологическому и 
сервисно-эксплуатационному виду профессиональной деятельности.

2.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно
технологических машин и комплексов науки должен решать следующие профессиональ
ные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности.

В производственно-технологическая деятельность:
- определение в составе коллектива исполнителей производственной программы по 

техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации 
транспорта или изготовлении оборудования;

- участие в составе коллектива исполнителей в разработке и совершенствовании тех
нологических процессов и документации;

- эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих алго
ритмов и программ расчетов параметров технологических процессов;

- организация и эффективное осуществление контроля качества запасных частей, 
комплектующих изделий и материалов, производственного контроля технологических 
процессов, качества продукции и услуг;

- обеспечение безопасности эксплуатации (в том числе экологической), хранения, 
обслуживания, ремонта и сервиса транспорта и транспортного оборудования, безопасных 
условий труда персонала;

- внедрение эффективных инженерных решений в практику;
- организация и осуществление технического контроля при эксплуатации транспорта 

и транспортного оборудования;
- разработка и реализация предложений по ресурсосбережению;
- проведение стандартных и сертификационных испытаний материалов, изделий и 

услуг;
- осуществление метрологической поверки основных средств измерений и диагно

стики;
- эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих алго

ритмов и программ расчетов параметров технологического процесса;
В сервисно-эксплуатационной:
- обеспечение эксплуатации транспортных, транспортно-технологических машин и 

транспортного оборудования, используемого в отраслях народного хозяйства, в соответ
ствии с требованиями нормативно-технических документов;

- проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определение работо
способности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого транспорта и транс
портного 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 транспорт
ных, транспортно-технологических машин и оборудования;

- организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспорта и транс



портного оборудования;
- 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 проведе

нии 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.

3. Компетенции выпускника, формируемые ООП

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетен
циями, т.е. его способностью и готовностью применять знания, умения и личные качества 
в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения данной ООП выпускник должен приобрести следующие ком
петенции.

Общекультурные компетенции (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо
го развития общества для формирования гражданской позиции 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе
рах жизнедеятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

ОК-Ю персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихий
ных бедствий 

Общепрофессиональные компетенции:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением ин
формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова
ний информационной безопасности
владением научными основами технологических процессов в области эксплуа
тации транспортно-технологических машин и комплексов 
готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 
формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуа
тации транспортно-технологических машин и компле

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9



готовностью применять в практической деятельности принципы рационально
го использования природных ресурсов и защиты окружающей среды

Профессиональные компетенции:
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

ПК-7 транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и тех
нологической документации

с способностью разрабатывать и использовать графическую техническую доку-
U K -о ментацию

способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении ис- 
ПК-9 следования и моделирования транспортных и транспортно-технологических

процессов и их элементов
способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ре- 

, Л монте транспортных, транспортно-технологических машин и оборудованияA liv- 1 и I 1 г— «_✓/—•различного назначения с учетом влияния внешних факторов и требовании без
опасной, эффективной эксплуатации и стоимости
способностью выполнять работы 'в области производственной деятельности 

 ̂  ̂ по информационному обслуживанию, основам организации производства,
труда и управления производством, метрологическому обеспечению и техни
ческому контролю
владением знаниями направлений полезного использования природных ре- 

р  сурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслу
живании транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова
ния различного назначения, их агрегатов, систем
владением знаниями организационной структуры, методов управления и ре- 

ПК-13 гулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспорт- 

ПК-14 ных и транспортно-технологических машин, технического и технологического
оборудования и транспортных коммуникаций
владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуата- 

ПК-15 ции транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования,
причин и последствий прекращения их работоспособности 
способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, тех- 

ПК-16 нического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно
технологических машин и оборудования

. готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим професси-
J. J-Xv” 1 / »ям по профилю производственного подразделения

владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на 
ПК-37 предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в услови

ях рыночного хозяйства страны
способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, 
приемку и освоение вводимого технологического оборудования, составлять 
заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документа
цию и инструкции по эксплуатации и ремонту
способностью использовать в практической деятельности данные оценки тех- 
нического состояния транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования, полученные с применением диагностической аппаратуры и по 
косвенным признакам
способностью определять рациональные формы поддержания и восстановле- 

ПК-40 ния работоспособности транспортных и транспортно-технологических машин 
и оборудования



ПК-41

ПК-42

способностью использовать современные конструкционные материалы в 
практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ре
монту транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 
способностью использовать в практической деятельности 
владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического 
оборудования
способностью к проведению инструментального и визуального контроля за 

ПК-43 качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректиров
ки режимов их использования
готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим професси
ям по профилю производственного подразделенияПК-44

Матрица компетенций приведена в Приложении 1.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ООП:

В соответствии с п. 13 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 г. No 1367 и 
ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно
технологических машин и комплексов» содержание и организация образовательного про
цесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом; рабочими про
граммами дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами практик; календарным учебным графиком, а так
же методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих обра
зовательных технологий.

4.1. Годовой учебный график, учебный план

Утвержденный календарный учебный график и учебный план приведены в Прило
жении 2. В календарном учебном графике отображена последовательность реализации 
ОПОП по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 
аттестации, каникулы.

4.2. Рабочие программы дисциплин
В ОПОП приведены рабочие программы всех дисциплин (модулей), как базовой, так 

и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.
Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 3.

4.3. Программы учебных и производственных практик
В соответствии с ФГОС ВО практика является обязательным разделом ОПОП и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес- 
сионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и уме
ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, выраба
тывает практические навыки и способствует комплексному формированию общекультур
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. Практики 
могут проводиться в сторонних организациях или на кафедре и в лабораториях универси
тета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.

Программы учебных и производственных практик приведены в приложении 4.



5. Ресурсное обеспечение ООП

5.1. Выполнение общесистемных требований.

Материально-техническая база соответствует действующим противопожарным пра
вилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов подготовки.

Электронная информационно-образовательная среда доступна для обучающихся из 
любой точки с выходом в Интернет и обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим 
программам и методическому обеспечению; фиксацию хода образовательного процесса и 
результатов аттестационных испытаний; проведение занятий, предусматривающих ис
пользование электронного обучения и дистанционных технологий; взаимодействие между 
участниками учебного процесса.

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации со
ответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифика
ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.

Доля штатных научно-педагогических работников университета составляет, более 90 
процентов от общего количества научно-педагогических работников университета.

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно
педагогического работника выше порогового значения и соответствует требованиям мо
ниторинга.

5.2. Кадровое обеспечение

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа
ции программы по совместительству и на условиях гражданско-правового договора.

Доля НИР, реализующих ООП, имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, составляет не менее 70 процентов.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 
преподавателей, реализующих программу, составляет не менее 60 процентов.

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью ООП и имеющих стаж в данной профессиональной 
области не менее 3 лет в общем числе преподавателей, реализующих программу, состав
ляет не менее 10 процентов. Сведения, подтверждающие выполнение требований ФГОС к 
кадровым условиям реализации программы бакалавриата, приведены в Справке о кадро
вом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего обра
зования -  программа бакалавриата 23.03.03.01 Автомобильное хозяйство и автомобильный 
сервис (Приложение 5).

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение

С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки учебный про
цесс полностью обеспечен материально-технической базой для проведения всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и науч
но-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Учебный процесс подготовки по данной ООП полностью обеспечен лекционными 
аудиториями с презентационным оборудованием, а также компьютерными классами с со
ответствующим бесплатным и лицензионным программным обеспечением. Существует 
возможность выхода в сеть Интернет, как в процессе проведения занятий, так и при само
стоятельной работе студентов.

Электронно-библиотечная система обеспечивает одновременный доступ не менее 50 
процентам обучающихся. Обучающимся обеспечен доступ к ежегодно обновляемым про



фессиональным базам данных и информационным справочным системам.
По литературе, не представленной в электронной библиотеке, библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из из
даний основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 
практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 
Единый электронный ресурс учебно-методической литературы университета обеспечива
ет многопользовательский доступ к 4 интерактивным банкам информации независимо от 
времени суток и графика работы кафедр и библиотеки. Данные могут получать как сту
денты, так и преподаватели независимо от принадлежности к факультету, а также воз
можность одновременного обращения к документу большого количества пользователей. 
Доступ к ресурсу осуществляется согласно иерархии вуза, что обеспечивает надежное 
хранение и регулярную актуализацию ресурса, высокую результативность учебного и 
научно-исследовательского процессов за счет быстрого доступа ко всей научно- 
методической информации.

Обучающиеся имеют возможность регистрации в Научной электронной библиотеке 
eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 
тексты более 19 млн. научных статей и публикаций, в том числе электронные версии бо
лее 3900 российских научно-технических журналов, из которых более 2800 журналов в 
открытом доступе

. Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и ор
ганизациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 
Федерации в области интеллектуальной собственности.

Сведения о материально-техническом обеспечении ООП приведены в Приложе
нии 6.

6. Характеристики среды ВУЗа, обеспечивающие развитие социально
личностных компетенций выпускников

Миссия ФГБОУ ВО ТГАСУ состоит в осуществлении научно-образовательной дея
тельности по подготовке высококвалифицированных, компетентных, ответственных инже
неров, архитекторов и строителей; совершенствовании научно-инновационной деятельно
сти на базе постоянного обновления тематики и методов научных исследований и разрабо
ток; их внедрении в учебный процесс и производство для удовлетворения растущих по
требностей социально-экономического и культурного развития города, региона и страны; 
системной интеграции образования и науки в интересах производства, общества и социаль
ного прогресса. Университет всем спектром проводимой образовательной, научно- 
исследовательской, культурно-воспитательной и социальной деятельности способствует 
формированию общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускника.

Необходимым условием для этого является социокультурная среда вуза, представля
ющая собой целостное пространство совместной жизнедеятельности студентов, преподава
телей, сотрудников в условиях, созданных для развития личности и регулирования соци
ально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданствен
ных, общекультурных качеств обучающихся. Эта среда является результатом продуманной 
социально-воспитательной деятельности Университета, включающей молодежную полити
ку, развитие студенческого самоуправления, корпоративную этику и патриотизм. Она обес
печивает ориентацию на общечеловеческие, гуманистические ценности, возможности куль
турной самореализации, раскрытие индивидуальных ресурсов личности, «инновационного 
потенциала» студентов и является естественной и комфортной средой пребывания для всех 
членов вузовского социума. Большую роль при этом играют корпоративная этика, ценно
сти, традиции, правила и нормы, сложившиеся в вузовском коллективе.



В университете создана социокультурная среда, обеспечивающая приобретение и 
развитие социально-личностных компетенций выпускников и включающая в себя: 

студенческое самоуправление;
• систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную инфра

структуру);
• сопровождение социальной адаптации;
• воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные меропри

ятия).
В университете эффективно работает профсоюзная организация студентов. Деятель

ность организации направлена не только на представительство и защиту интересов сту
денчества вуза, но и на социализацию будущих выпускников путем активного участия 
студентов в обеспечении комфортных условий для учебного процесса и проживания, вос
питания гражданской позиции и патриотизма, любви к труду, развития личностных ком
петенций (лидерство, умение управлять коллективом, ораторское искусство и др.). На базе 
профсоюзной организации созданы структурные подразделения:
• студенческие отряды по направлениям;
• студенческие советы общежитий;
• комиссии по различным видам деятельности (комиссия общественного контроля, 

спортивно-оздоровительная комиссия и т.д.).
Основными направлениями воспитательной внеучебной работы являются: нрав- 

ственно-эстетическое и гражданско-правовое воспитание студентов, профилактика 
наркомании и социально-опасных явлений, формирование культуры здорового образа 
жизни, адаптация студентов первого курса, социально-психологическая поддержка сту
дентов.

Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные массовые корпора
тивные мероприятия университета:
• фестиваль студенческого клуба «Веселый шмель»;
• конкурс студенческого творчества «Студенческая весна»;
• спортивный конкурс «Веселые старты»;
• студенческий капустник и т.д.

В университете ежегодно осуществляется Программа по социальной поддержке сту
дентов, основными направлениями которой являются: оздоровление студентов, физкуль- 
турно-массовое направление, творческое, культурно-массовое, поддержка деятельности 
студенческого самоуправления.

За организацию и проведение культурной деятельности, осуществляемой в свобод
ное время, отвечает Вузовский клуб, включающий студии, творческие коллективы, ко
манды КВН и пр.

Широкий спектр воспитательной и социально-культурной работы, осуществляемой в 
университете, позволяет студентам получить навыки и успешно реализовывать свои воз
можности в широком спектре социальных инициатив. Таким образом, социокультурная 
среда университета обеспечивает комплекс условий для профессионального становления 
специалиста, эффективного менеджера, условия социального, гражданского и нравствен
ного роста будущего выпускника.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
знаний обучающимися

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки оценка качества 
освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий кон
троль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучаю
щихся.



7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо
сти и промежуточной аттестации

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 
знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются в соответ
ствии с Положением о формировании фонда контрольно-оценочных средств по дисци
плине, содержатся в рабочих программах дисциплин и доводятся до сведения обучаю
щихся в течение первых недель обучения.

Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания для 
лабораторных и практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, банки 
тестовых заданий и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсо
вых проектов/работ, рефератов и иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся.

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязатель
ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки и 
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ТГАСУ по образова
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе- 
циалитета и программам магистратуры в блок «Государственная итоговая аттестация» 
входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты.


