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1. Общая характеристика основной образовательной программы
1.1 Основная образовательная программа (описание целей и задач)
Целью ООП является обеспечение качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области эксплуатации автомобильного транспорта на основании ФГОС ВО по направлению 23.03.03
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В ходе
освоения ОП студенты приобретают высокий уровень фундаментальной подготовки, практическую подготовленность, освоение всех необходимых общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
соответствующих заявленным видам профессиональной деятельности.
Основные задачи ООП:
- формирование теоретической базы знаний для овладения профессиональными компетенциями;
- развитие умений применять полученные знания для решения соответствующего класса задач;
- получение студентами практических навыков решения конкретных
профессиональных задач;
- знакомство с реальными процессами производства, экспериментальноисследовательской, расчетно-проектной, производственно-технологической и
организационно-управленческой деятельности.
Уровень образования – бакалавриат (академический бакалавриат).
Профиль подготовки «Автомобильный сервис».
Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр.
1.2. Нормативные документы для разработки образовательной
программы
Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют:
 Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г.
 Приказ № 301 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 05.04.2017 г.
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
№ 1470 от 14 декабрая 2015 г.
 Методические рекомендации №АК-44/05вн Министерства образования и науки Российской Федерации по организации образовательного про3

цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 г.
• Устав Волгоградского государственного технического университета;
• Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ВогГТУ (утверждено ректором университета 27.11.2017 г.,
№629).
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
• Локальные нормативные акты ВолгГТУ.
1.3. Характеристика ООП
Целью ОПОП является комплексная и качественная подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в сфере технической
эксплуатации и ремонта автотранспортных средств, создание студентам условий для освоения необходимых компетенций, приобретения высокого
уровня знаний, умений, навыков для осуществления профессиональной деятельности.
Обучение по данной основной профессиональной образовательной программе ориентировано на удовлетворение потребностей в профессиональных
специалистах предприятий и организаций автомобильного транспорта Волгоградской области и Российской Федерации в целом.
Общая трудоемкость освоения ООП и срок освоения определены в соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.03 и представлены в таблице 1.
Общая трудоемкость и сроки освоения ООП
Форма обучения
Срок освоения
Наименование
профиля подгоОПОП
товки
Автомобильный
сервис

очная, нормативный
очная, нормативный

4 года
4 года 11 месяцев

Таблица 1
Трудоемкость
(в зачетных
единицах)
240

Трудоемкость ОПОП по очной форме обучения за учебный год, согласно
требованиям ФГОС ВО, равна 60 зачетным единицам. Для заочной формы
обучения (нормативный срок обучения) трудоемкость варьируется в пределах 41 – 52 зачетных единиц за учебный год.
Для заочной формы обучения на базе СПО, трудоемкость находится в
пределах 30 – 72 зачетных единиц за учебный год, из которых 2 – 42 зачетных единицы планируются к переаттестации и перезачету.
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1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП
Зачисление на данную образовательную программу осуществляется в
соответствии с действующими «Правилами приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный технический университет на обучение по образовательным программам высшего образования». Абитуриент должен иметь
документ установленного образца о среднем общем образовании или документ о среднем профессиональном образовании, или документ о высшем образовании и о квалификации. Прием на обучение проводится на основании
оцениваемых по 100-балльной шкале результатов единого государственного
экзамена, которые признаются в качестве результатов вступительных экзаменов и (или) по результатам проводимых университетом самостоятельно
вступительных испытаний в случаях, установленных указанными выше
«Правилами».
Для успешного освоения данной образовательной программы подготовки бакалавра абитуриент должен обладать соответствующими компетенциями в области математики, физики, русского языка в объеме государственных
стандартов среднего общего или среднего профессионального образования.
1.5 Адаптация основной профессиональной образовательной программы
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для обеспечения возможности получения образования по данной образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при наличии соответствующей потребности, в университете
предусматриваются:
 специализированные адаптационные модули «Физическая культура и
спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре», которые, при
необходимости, могут быть адаптированы под особенности каждого обучающегося с соблюдением принципов сбережения здоровья и адаптивной
физической культуры;
 адаптационные модули, предназначенные для устранения влияния ограничений здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью достижения запланированных результатов освоения образовательной программы. Выбор адаптационных модулей осуществляется обучающимися в зависимости от индивидуальных потребностей и фиксируется в
индивидуальном учебном плане. При определении мест прохождения практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывается состояние их здоровья, доступность баз практики; при необходимости могут быть установлены индивидуальные формы проведения практик с учетом
личных потребностей и особенностей психофизического развития конкретных обучающихся.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению
подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов» включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией,
ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и транспортнотехнологических машин различного назначения (транспортных, подъемнотранспортных, портовых, строительных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов,
систем и элементов.
Применительно к профилю «Автомобильный сервис» область профессиональной деятельности выпускника бакалавриата охватывает области науки и техники, связанные с техническим сервисным обслуживанием, ремонтом, диагностированием технического состояния автотранспортных средств,
их узлов, систем и агрегатов, оказанием услуг технического автосервиса для
владельцев автотранспортных средств. Профессиональная деятельность может осуществляться на предприятиях автомобильного сервиса, дилерских
центрах заводов – производителей автотранспортных средств, в научноисследовательских и образовательных центрах, ведущих исследования в сфере технической эксплуатации и ремонта подвижного состава автомобильного
транспорта и осуществляющих подготовку соответствующих специалистов.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются транспортные и технологические машины, предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также
материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и
владельцев транспортных средств всех форм собственности.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
для студентов приёма до 2014 года включительно:
 экспериментально-исследовательская (основной вид деятельности);
 производственно-технологическая;
 расчётно-проектная;
для студентов приёма с 2015 года:
 экспериментально-исследовательская (основной вид деятельности);
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 производственно-технологическая;
 расчётно-проектная;
 организационно-управленческая.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
экспериментально-исследовательская деятельность (основной вид
деятельности):
 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного
и зарубежного опыта по профилю деятельности;
 участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и
прикладных исследованиях в области профессиональной деятельности;
 анализ в составе коллектива исполнителей состояния и динамики
показателей качества объектов профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и средств исследований;
 создание в составе коллектива исполнителей моделей, позволяющих
прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности;
 разработка в составе коллектива исполнителей планов, программ и
методик проведения исследований объектов профессиональной деятельности;
 участие в составе коллектива исполнителей в анализе, синтезе и оптимизации процессов обеспечения качества испытаний, сертификации продукции и услуг с применением проблемно-ориентированных методов;
 информационный поиск и анализ информации по объектам исследований;
 техническое, организационное обеспечение и реализация исследований;
 участие в составе коллектива исполнителей в анализе результатов
исследований и разработке предложений по их внедрению;
 участие в составе коллектива исполнителей в выполнении опытноконструкторских разработок;
 участие в составе коллектива исполнителей в обосновании и применении новых информационных технологий;
производственно-технологическая деятельность:
 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования;
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 контроль за соблюдением технологической дисциплины;
 обслуживание технологического оборудования и транспортных
и транспортно-технологических машин;
 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;
расчетно-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), решения задач, 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
механикотехнологических, эстетических, экологических и экономических требований;
 участие в составе коллектива исполнителей в проектировании деталей, механизмов, машин, их оборудования и агрегатов;
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 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;
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 и транспортнотехнологических машин и оборудования;
 участие в составе коллектива исполнителей в нахождении компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности
и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании и
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.
3. Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
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способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК2);
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 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);
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 профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:
экспериментально-исследовательская деятельность (основной вид
деятельности):
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способностью в составе коллектива исполнителей 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 научнотехническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-19);
способностью к участию в составе коллектива исполнителей к выполнению 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);
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 транспортнотехнологических процессов и их элементов (ПК-9);
способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации
и ремонте транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной и 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
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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 транспортнотехнологических машин и оборудования (ПК-16);
готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим
профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-17);
расчетно-проектная деятельность:
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-конструкторской документации по созданию и модернизации
систем и средств эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических 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);
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, содействие 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);
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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 транспортнотехнологических 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; умениями грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных
ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-33).
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации основной образовательной
программы
В соответствии с п. 5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ООП ВО по направлению подготовки 23.03.03
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
ООП регламентируется: учебными планами подготовки бакалавров по профилю «Автомобильный сервис»; рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик и государственной итоговой аттестации, а также
оценочными средствами.
4.1. Учебные планы, календарные учебные графики, матрицы
соответствия компетенций
Учебные планы разработаны с учетом требований ФГОС ВО, внутренних требований ВолгГТУ.
Учебные планы утверждены Ученым советом ВолгГТУ и подписаны
ректором.
В учебных планах отображена логическая последовательность освоения
разделов ООП (дисциплин, модулей, практик, государственной итоговой аттестации), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая
трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их
общая и аудиторная трудоемкость в часах.
Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору
студентов в объеме не менее 30 % вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)».
Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и
формы промежуточной аттестации.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов (дисциплин) предусматриваются встречи с представителями предприятий и учреждений автомобильного транспорта: ОАО «Волга-Раст», ООО «Агат-МБ», ОАО «ВогоградКамазАвтоСервис» и другие, мастер-классы специалистов данных предприятий.
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов
учебной деятельности и периоды каникул.
Матрицы соответствия компетенций являются составной частью ООП в
сфере развития личностных качеств, умений, навыков профессиональной
деятельности в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки, в том
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числе выпускными квалификационными требованиями к бакалавру, а также с
учетом требований, предъявляемых к выпускнику на современном рынке
труда.
Компетенции формируются у обучающихся в процессе изучения дисциплин всех блоков учебного плана по всем видам учебных занятий, включая
самостоятельную работу; прохождение практик, итоговой государственной
аттестации.
Учебные планы, годовые календарные учебные графики и матрицы соответствия компетенций приведены в Приложении 1:
учебный план подготовки бакалавров, календарный учебный график,
матрица соответствия компетенций для очной формы обучения, нормативного срока обучения, для студентов приёма 2014 года – в приложении 1.1;
учебный план подготовки бакалавров, календарный учебный график,
матрица соответствия компетенций для очной формы обучения, нормативного срока обучения, для студентов приёма 2015 года – в приложении 1.2
учебный план подготовки бакалавров, календарный учебный график,
матрица соответствия компетенций для заочной формы обучения, нормативного срока обучения, для студентов приёма 2013 и 2014 года – в приложении
1.3;
учебный план подготовки бакалавров, календарный учебный график,
матрица соответствия компетенций для заочной формы обучения, нормативного срока обучения, для студентов приёма с 2015 года – в приложении 1.4;
учебный план подготовки бакалавров, календарный учебный график,
матрица соответствия компетенций для заочной формы обучения, ускоренного обучения на базе СПО – в приложении 1.5.
4.2. Рабочие программы дисциплин (модулей)
В рабочих программах дисциплин четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями
и приобретаемыми компетенциями.
Разработка рабочих программ дисциплин осуществляется в соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины.
Для размещения на официальном сайте ВолгГТУ разработаны аннотации к рабочим программам дисциплин всех курсов учебного плана.
Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 2:
для очной формы обучения, нормативного срока обучения, для студентов приёма 2014 года – в приложении 2.1;
для очной формы обучения, нормативного срока обучения, для студентов приёма 2015 года – в приложении 2.2;
для заочной формы обучения, нормативного срока обучения, для студентов приёма 2013 и 2014 года – в приложении 2.3;
для заочной формы обучения, нормативного срока обучения, для студентов приёма с 2015 года – в приложении 2.4;
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для заочной формы обучения, ускоренного обучения на базе СПО – в
приложении 2.5.
4.3. Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» раздел
ООП «Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных
занятий,
непосредственно
ориентированных
на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Разработка программ практик осуществляется в соответствии с Положением о практиках ВолгГТУ.
В соответствии с ФГОС ВО и учебными планами подготовки бакалавров по профилю «Автомобильный сервис», раздел ООП «Практики» включает следующие типы и виды практик:
Учебная практика:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков;
Производственная практика:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
технологическая практика;
преддипломная практика.
Программы практик приведены в Приложении 3:
для очной формы обучения, нормативного срока обучения, для студентов приёма 2014 года – в приложении 3.1;
для очной формы обучения, нормативного срока обучения, для студентов приёма 2015 года – в приложении 3.2;
для заочной формы обучения, нормативного срока обучения, для студентов приёма 2013 и 2014 года – в приложении 3.3;
для заочной формы обучения, нормативного срока обучения, для студентов приёма с 2015 года – в приложении 3.4;
для заочной формы обучения, ускоренного обучения на базе СПО – в
приложении 3.5.
4.4. Программы итоговой государственной аттестации
Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.03, учебным планом профиля
«Автомобильный сервис» и локальными актами университета.
Программа государственной итоговой аттестации представлена в приложении 4:
для очной формы обучения, нормативного срока обучения, для студентов приёма 2014 года – в приложении 4.1;
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для очной формы обучения, нормативного срока обучения, для студентов приёма 2015 года – в приложении 4.2;
для заочной формы обучения, нормативного срока обучения, для студентов приёма 2013 и 2014 года – в приложении 4.3;
для заочной формы обучения, нормативного срока обучения, для студентов приёма с 2015 года – в приложении 4.4;
для заочной формы обучения, ускоренного обучения на базе СПО – в
приложении 4.5.
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5. Ресурсное обеспечение ООП
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация основной образовательной программы бакалавриата по направлению 23.03.03, профилю «Автомобильный сервис» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими соответствующее образование и
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет, в зависимости от года приема и формы обучения, не менее 74,2 %.
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, составляет, в зависимости от года приема и формы обучения, не менее 69,8 %.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направлением (профилем) реализуемой программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет),
составляет, в зависимости от года приема и формы обучения, не менее 6,7 %.
Сведения о кадровом обеспечении ОПОП представлены в приложении 5.
5.2. Материально-техническое обеспечение
Для осуществления подготовки бакалавров по направлению 23.03.03
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» в ВолгГТУ имеется соответствующее современное учебное оборудование, специальные помещения, лицензионное программное обеспечение.
Справка о материально-техническом обеспечении ОПОП представлены
в приложении 6:
для очной и заочной форм обучения, нормативного срока обучения,
приема 2013 и 2014 годов – в приложении 6.1;
для очной формы обучения приема 2015 года и заочной формы обучения, нормативного и ускоренного сроков обучения, приема с 2015 года – в
приложении 6.2.
6. Приложение (иные материалы)
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