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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 сервисного обслуживания автомобильного транспорта на основании ФГОС ВО по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В ходе освоения ООП студенты приобретают высокий уровень
фундаментальной подготовки, практическую подготовленность, освоение
всех необходимых общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, соответствующих заявленному виду 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 и оказания услуг
технического сервиса в рамках сервисно-эксплуатационной деятельности.
Уровень образования – бакалавриат (прикладной бакалавриат).
Профиль подготовки «Технический сервис транспортных средств».
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 ООП является комплексная и качественная подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в сфере технической эксплуатации и технического сервиса 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 сервиса 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 подгоООП
товки
Технический сер- очная, нормативный
4 года
вис транспортных заочная, нормативный 4 года 11 месяцев
средств
заочная, ускоренный на 3 года 6 месяцев
базе СПО

Таблица 1
Трудоемкость
(в зачетных
единицах)
240

Трудоемкость ООП 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 36 – 52 зачетных единиц за учебный год.
4

Для заочной формы обучения на базе СПО, трудоемкость находится в
пределах 33 – 52 зачетных единиц за учебный год, из которых 2 – 12 зачетных единицы планируются к переаттестации и перезачету.
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 и спорту», 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 мо5

гут быть установлены индивидуальные формы проведения практик с учетом
личных потребностей и особенностей психофизического развития конкретных обучающихся.
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 «Технический сервис транспортных средств»
область профессиональной деятельности выпускника бакалавриата охватывает области науки и техники, связанные с организацией технического обслуживания, ремонта, диагностирования технического состояния автотранспортных средств, их узлов, систем и агрегатов на предприятиях автомобильного сервиса. Профессиональная деятельность может осуществляться предприятиях автомобильного сервиса различного вида и различной формы собственности: дилерские центры, независимые комплексные предприятия, специализированные станции технического обслуживания, предприятия дорожного сервиса, а также в научно-исследовательских и образовательных центрах, ведущих исследования в сфере технического сервиса 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, хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных средств всех форм собственности.
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2.3. Вид профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» может готовиться к одному
или нескольким видам профессиональной деятельности. В данной ООП осуществляется подготовка к сервисно-эксплуатационной деятельности.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» должен решать профессиональные задачи, соответствующие виду профессиональной деятельности, к
которому он готовится. Для сервисно-эксплуатационной деятельности задачами являются:
− обеспечение эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических 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 транспортнотехнологических 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 клиентурой;
− надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и транспортнотехнологических 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 оборудо7

вания, 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.
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);
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);
8

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 виду профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата. Для сервисно-эксплуатационной деятельности необходимо усвоение следующих компетенций:
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 (ПК-38);
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)
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-42);
владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования (ПК-43);
способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов,
корректировки режимов их использования (ПК-44);
готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим
профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-45).
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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: учебным планом подготовки бакалавров по профилю «Технический сервис транспортных средств»; 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, примерных ОПОП, внутренних требований ВолгГТУ.
Учебные планы утверждены Ученым советом ВолгГТУ и подписаны
ректором.
В учебных планах отображена логическая последовательность освоения
разделов ОПОП (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 сервиса: ОАО «ВолгаКамАЗавтосервис», ООО «Зенит», ОАО
«Волга-Раст», ООО «Агат-МБ», ООО «Зубр» и другие, мастер-классы специалистов данных предприятий.
В календарных учебных графиках указаны периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул.
Матрицы соответствия компетенций являются составной частью ООП в
сфере развития личностных качеств, умений, навыков профессиональной
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деятельности в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки, в том
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 – в приложении 1.1;
учебный план подготовки бакалавров, календарный учебный график,
матрица соответствия компетенций для заочной формы обучения, нормативного срока обучения – в приложении 1.2;
учебный план подготовки бакалавров, календарный учебный график,
матрица соответствия компетенций для заочной формы обучения, ускоренного обучения на базе СПО – в приложении 1.3.
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 – в приложении 2.1;
для заочной формы обучения, нормативного срока обучения – в приложении 2.2;
для заочной формы обучения, ускоренного обучения на базе СПО – в
приложении 2.3.
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.
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Разработка программ практик осуществляется в соответствии с Положением о практиках ВолгГТУ.
В соответствии с ФГОС ВО и учебными планами подготовки бакалавров по профилю «Технический сервис транспортных средств», 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 – в приложении 3.1;
для заочной формы обучения, нормативного срока обучения – в приложении 3.2;
для заочной формы обучения, ускоренного обучения на базе СПО – в
приложении 3.3.
4.4. Программы итоговой государственной аттестации
Программы государственной итоговой аттестации разработаны в соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.03, учебным планом профиля
«Технический сервис транспортных средств» и локальными актами университета.
Программы государственной итоговой аттестации представлены в приложении 4:
для очной формы обучения, нормативного срока обучения – в приложении 4.1;
для заочной формы обучения, нормативного срока обучения – в приложении 4.2;
для заочной формы обучения, ускоренного обучения на базе СПО – в
приложении 4.3.
5. Ресурсное обеспечение ООП
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация основной образовательной программы бакалавриата по направлению 23.03.03, профилю «Технический сервис транспортных средств»
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими соответст12

вующее 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 75,3 %.
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 70,4 %.
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.
6. Приложение (иные материалы)
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