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1. Общая характеристика основной профессиональной образова-

тельной программы 

Целью основной профессиональной образовательной программы высше-

го образования (ОПОП ВО) является формировании у студентов гражданской 

позиции, развитие личностных качеств, уважения прав и свобод граждан, толе-

рантности, соблюдения законов, формирование   профессиональных компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО,  определяющих способность выпускника (инже-

нера) к активной социальной и профессиональной деятельности,  стремлении по-

стоянно совершенствоваться в профессиональной деятельности, обучению по 

программам дополнительного образования, продолжению образования в маги-

стратуре и (или) аспирантуре. 
 

1.1.  Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Результатом освоения ОПОП ВО является присвоение выпускнику ква-

лификации – «Инженер» в соответствии с  перечнем специальностей и направ-

лений подготовки высшего образования, утвержденного Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации №1061 от 12.09.2013г. (ред. от 

01.10.2015 г.). 

1.2. Вид (виды) профессиональной деятельности  

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета (Утверждены ученым советом академии 

протокол №1 от 30.08.2016 г.): 

1. научно-исследовательская; 

2. проектно-конструкторская; 

3. производственно-технологическая; 

4. организационно-управленческая. 

Область профессиональной деятельности специалистов включает транс-

портное, строительное, сельскохозяйственное, специальное машиностроение; 

эксплуатацию техники; среднее и высшее профессиональное образование. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, являются: 

автомобили; 

тракторы; 

мотоциклы; 

автомобильные и тракторные прицепы и полуприцепы; 

наземные транспортные средства с комбинированными энергетическими 

установками; 

нормативно-техническая документация, системы стандартизации, методы 

и средства испытаний и контроля качества изделий. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следую-

щие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ состояния и перспективы развития автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и комплексов на их базе; 
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проведение теоретического и экспериментального научного исследования 

по поиску и проверке новых идей совершенствования автомобилей и тракторов; 

проектно-конструкторская деятельность: 

определение способов достижения целей проекта, выявления приоритета 

решения задач при производстве, модернизации и ремонте автомобилей и трак-

торов, их технологического оборудования и комплексов на их базе; 

разработка конкретных вариантов решения проблем производства, мо-

дернизации и ремонта автомобилей и тракторов, проведение анализа этих вари-

антов, осуществление прогнозирования последствий, нахождение компромисс-

ных решений в условиях многокритериальности и неопределенности; 

использование прикладных программ расчета узлов, агрегатов и систем 

автомобилей и тракторов; 

разработка с использованием информационных технологий, конструктор-

ско-технической документации для производства новых или модернизируемых 

образцов автомобилей и тракторов и их технологического оборудования; 

разработка технических условий, стандартов и технических описаний ав-

томобилей и тракторов; 

производственно-технологическая деятельность: 

разработка технологической документации для производства, модерниза-

ции, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и трак-

торов; 

контроль за параметрами технологических процессов производства и 

эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического обо-

рудования; 

проведение стандартных испытаний автомобилей и тракторов; организа-

ционно-управленческая деятельность: 

организация процесса производства узлов и агрегатов автомобилей и 

тракторов; 

организация работы по эксплуатации автомобилей и тракторов; органи-

зация технического контроля при исследовании, проектировании, производстве 

и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического оборудования. 

 

1.3. Направленность (профиль, специализация) образовательной про-

граммы 

 

Специализация образовательной программы (утверждена Ученым сове-

том академии протокол №1 от 30.08.2016 г.) – «Автомобили и тракторы».  

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессио-

нальные и профессионально-специализированные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (OK-1); 
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способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-2); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-б); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (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 чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-3). 

способностью к самообразованию и использованию в практической дея-

тельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности (ОПК-5); 

способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять науч-

ную деятельность, реализуя специальные средства и методы получения нового 

знания (ОПК-6); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, способностью сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, способностью соблюдать основные тре-

бования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОПК-7); 

способностью освоить основные методы защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК-8). 
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Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, на которые ориентирована программа специ-

алитета: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать состояние и перспективы развития назем-

ных транспортно-технологических средств, их технологического оборудования 

и комплексов на их базе (ПК-1); 

способностью проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и 

создания комплексов на их базе (ПК-2); 

способностью проводить техническое и организационное обеспечение 

исследований, анализ результатов и разработку предложений по их реализации 

(ПК-3); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте назем-

ных транспортно-технологических средств, их технологического оборудования 

и комплексов на их базе (ПК-4); 

способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-

технологических средств, проводить анализ этих вариантов, осуществлять про-

гнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях мно-

гокритериальности и неопределенности (ПК-5); 

способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агре-

гатов и систем транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования (ПК-6); 

способностью разрабатывать с использованием информационных техно-

логий конструкторско-техническую документацию для производства новых или 

модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических средств и 

их технологического оборудования (ПК-7); 

способностью разрабатывать технические условия, стандарты и техниче-

ские описания наземных транспортно-технологических средств и их техноло-

гического оборудования (ПК-8); 

способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью разрабатывать технологическую документацию для произ-

водства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

наземных транспортно-технологических средств и их технологического и обо-

рудования (ПК-10); 

способностью осуществлять контроль за параметрами технологических 

процессов производства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования (ПК-11); 



9 

 

способностью проводить стандартные испытания наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования (ПК-12); орга-

низационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов 

наземных транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-13); 

способностью организовывать работу по эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-14); 

способностью организовывать технический контроль при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования (ПК-15); 

способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, зака-

зы, заявки, инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 

способностью разрабатывать меры по повышению эффективности ис-

пользования оборудования (ПК-17); 

способностью организовывать мероприятия по ликвидации последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК-

18). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать про-

фессионально-специализированными компетенциями, соответствующими спе-

циализации программы специалитета: 

специализация «Автомобили и тракторы»: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать состояние и перспективы развития автомо-

билей и тракторов, их технологического оборудования и комплексов на их базе 

(ПСК-1.1); 

способностью проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования автомоби-

лей и тракторов (ПСК-1.2); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте автомо-

билей и тракторов, их технологического оборудования и комплексов на их базе 

(ПСК-1.3); 

способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта автомобилей и тракторов, проводить 

анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенно-

сти (ПСК-1.4); 

способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агре-

гатов и систем автомобилей и тракторов (ПСК-1.5); 

способностью разрабатывать с использованием информационных техно-

логий, конструкторско-техническую документацию для производства новых 

или модернизируемых образцов автомобилей и тракторов и их технологическо-

го оборудования (ПСК-1.6); 

способностью разрабатывать технические условия, стандарты и техниче-

ские описания автомобилей и тракторов (ПСК-1.7); 

производственно-технологическая деятельность: 
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способностью разрабатывать технологическую документацию для 

производства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ре-

монта автомобилей и тракторов (ПСК-1.8); 

способностью осуществлять контроль за параметрами технологических 

процессов производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и 

их технологического оборудования (ПСК-1.9); 

способностью проводить стандартные испытания автомобилей и тракто-

ров (ПСК-1.10); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов 

автомобилей и тракторов (ПСК-1.11); 

способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и 

тракторов (ПСК-1.12); 

способностью организовывать технический контроль при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их 

технологического оборудования (ПСК-1.13). 
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1.4.1. Матрица формирования компетенций 

Ин-

декс 

Наименова-
ние дисци-

плины (мо-

дуля) 

Формируемые компетенции 

Общекультурные компетенции 
Общепрофессиональные 

компетенции 
Профессиональные компетенции 

Профессионально-специализованные компетен-

ции 
О

К
-1

 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
С

К
-1

.1
 

П
С

К
-1

.2
 

П
С

К
-1

.3
 

П
С

К
-1

.4
 

П
С

К
-1

.5
 

П
С

К
-1

.6
 

П
С

К
-1

.7
 

П
С

К
-1

.8
 

П
С

К
-1

.9
 

П
С

К
-1

.1
0
 

П
С

К
-1

.1
1
 

П
С

К
-1

.1
2
 

П
С

К
-1

.1
3
 

Б1 

Дисципли-

ны (моду-

ли)                                                                                                 

Б1.Б 
Базовая 

часть 
                                                                                                

Б1.Б.

1 
История     1                                                                                           

Б1.Б.

2 

Иностран-

ный язык 
                    1                                                                           

Б1.Б.

3 
Философия 1 1       

 
                                                                                    

Б1.Б.
4 

Правоведе-
ние 

    1                                            

Б1.Б.
5 

Русский 

язык и куль-

тура речи 

                    1 1                                     

Б1.Б.

6 

Психология 

и педагогика 
     1                                           

Б1.Б.
7 

Безопас-

ность жиз-
недеятель-

ности 

                1               1                                   1                           

Б1.Б.
8 

Экономиче-
ская теория 

      1                                                                                         

Б1.Б.

9 
Менеджмент                                       1   1                                                     

Б1.Б.

10 

Организация 

и планиро-

вание про-

изводства 

                                          

1 

 
 

             
 

1 
    1 1                             

Б1.Б.

11 

Математика 

1 
                        1                                                                       

Б1.Б.

12 
Физика 1 1                       1                                                                       

Б1.Б.

13 

Теоретиче-

ская меха-
                  1     1                   1                                                   
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ника 

Б1.Б.

14 

Начерта-

тельная 
геометрия и 

инженерная 

графика 

                                                    1                                           

Б1.Б.

15 

Основы 

научных 

исследова-
ний  

1                         1 1                                                                   

Б1.Б.

16 

Сопротив-

ление мате-

риалов 

                                                  1                             1               

Б1.Б.
17 

Материало-

ведение и 

технология 
конструкци-

онных мате-

риалов 

                                                  1   1                                         

Б1.Б.

18 

Гидравлика 
и гидроп-

невмопри-

вод 

                                  1                   1       1                       1         

Б1.Б.

19 

Физическая 

культура 
              1                                                                                 

Б1.Б.
20 

Детали ма-

шин и осно-
вы констру-

ирования 

            1           1                   1     1                                             

Б1.Б.
21 

Экономика 
предприятия  

                        1                         1       1     1                               

Б1.Б.

22 

Метрология, 

стандарти-
зация и 

сертифика-

ция 

                                      1             1                                           

Б1.Б.

23 

Эксплуата-
ционные 

материалы 

                  1               1                 1     1 1 1                                 

Б1.Б.

24 

Надежность 
механиче-

ских систем 

                                      1                               1                         

Б1.Б.

25 

Системы 

автоматизи-
рованного 

проектиро-

вания 
(САПР) 

            1                               1   1                             1 1               
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автомобилей 
и тракторов 

Б1.Б.
26 

Конструкция 

автомобилей 

и тракторов 

                  1               1                                   1                         

Б1.Б.

27 

Энергетиче-

ские уста-

новки авто-
мобилей и 

тракторов 

                  1               1                                           1         1       

Б1.Б.
28 

Электрообо-

рудование 
автомобилей 

и тракторов 

                                  1                           1                         1       

Б1.Б.
29 

Конструк-
ционные и 

защитноот-

делочные 
материалы  

                  1                         1         1                         1               

Б1.Б.

30 

Технология 

производ-
ства автомо-

билей и 

тракторов 

                        1                 1           1                     1             1     

Б1.Б.

31 

Эксплуата-

ция автомо-

билей и 

тракторов 

                        1                 1                   1         1   1                   

Б1.Б.

32 

Ремонт и 

утилизация 

автомобилей 
и тракторов 

                                                      1               1               1     1   

Б1.Б.
33 

Теория ав-

томобилей и 

тракторов 

                  1               1                     1                     1         1       

Б1.Б.
34 

Испытания 

автомобилей 

и тракторов 

                        1             1           1                     1               1       

Б1.Б.

35 

Проектиро-

вание авто-

мобилей и 
тракторов 

                                  1                   1               1       1   1             

Б1.Б.
36 

Рабочие 

процессы 

автомобилей 
и тракторов 

и основы 

ремонта их 

                  1         1     
1
  

                                        1               1 1 
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узлов и 
агрегатов 

Б1.Б.

37 

Вычисли-

тельная 
техника и 

сети в от-

расли 

                  1           1                                                                 

Б1.Б.

38 

Нормативы 

по защите 

окружаю-
щей среды 

                                                  1   1                                         

Б1.Б.

39 

Основы 

проектиро-

вания и 
эксплуата-

ции техно-

логического 
оборудова-

ния 

                                              1                           1 1                   

Б1.Б.
40 

Основы 
технологии 

металлооб-

рабатываю-
щего и ме-

ханосбороч-

ного произ-

водства  

                                                      1                                         

Б1.Б.
41 

Организация 

перевозоч-
ных услуг и 

безопас-

ность 
трансп.проц

есса 

                                                            1   1                               

Б1.Б.
42 

Производ-

ственно-
техническая 

база для ТО 

и ТР авто-
мобилей и 

тракторов 

                                  1     1                                                       

Б1.Б.

43 

Технологи-
ческие про-

цессы ТО, 

ремонта и 
диагностики 

автомобилей 

и тракторов 

                                                                      1     1       1           
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Б1.Б.

44 

Социология 
и политоло-

гия 
     

1 
                                          

Б1.Б.
45 

Культуроло-
гия            

1 
                                    

Б1.

В 

Вариатив-

ная часть 
                                                                                                

Б1.

В.О

Д 

Обязатель-

ные дис-

циплины 

                                                                                                

Б1.В

.01 

Термодина-

мика и теп-

лопередача 

                            1                                           1 
           

Б1.В

.02 

Основы 

теории 
надежности 

                        
 

1  
          1   1 

                          

Б1.В

.03 

Деловой 

иностран-
ный язык 

                    1 
                                     

Б1.В
.04 

Математика 

2 (Спецгла-
вы матема-

тики) 

1                       1                                                                       

Б1.В

.05 

Физика 2 

(Прикладная 
физика) 

                        1                                                                       

Б1.В
.06 

Математика 

3 (Приклад-
ная матема-

тика) 

                        1                                                                       

Б1.В

.07 

Информати-

ка 1 
                              1                                                                 

Б1.В
.08 

Информати-
ка 2 (При-

кладное 

программи-
рование) 

                              1                                                                 

Б1.В

.09 
Экология                                                   1                                             

Б1.В

. 10 

Теория ме-
ханизмов и 

машин 

                                            1                                                   

Б1.В
. 11 

Электротех-
ника, элек-

троника и 

электропри-
вод 

                                  1 1                                 1                         
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Б1.В
. 12 

Химия                   1     1                                                                       

Б1.В

. 13 
Маркетинг       1                                                         1                               

Б1.В
.14 

Элективные 
курсы по 

физической 

культуре и 
спорту 

              1 
                             

                      

Б1.В

.ДВ.

01 

Дисциплины 
по выбору 

                                                                                                

Б1.В
.ДВ.

01.0

1 

Развитие и 

современное 

состояние 
автомобили-

зации 

                                  1                                   1                         

Документо-

оборот и 
делопроиз-

водство 

(Альтерна-
тива) 

                              1                                 1                               

Б1.В

.ДВ.
02.0

1 

Основы 
логистики                                  

1 
              

Б1.В
.ДВ.

02.0

2 

Бизнес-

планирова-
ние 

                                 
1 

   
1 1 

   
1 

     

Б1.В
.ДВ.

03.0

1 

Основы 
инженерно-

го творче-

ства 

                        
 

 

1 
1                                           1                       

Б1.В
.ДВ.

03.0

2 

Планирова-

ние и анализ 

техническо-
го экспери-

мента 

                          1 1                                                                   

Б1.В

.ДВ.

04.0
1 

Статистиче-

ские методы 
в расчетах 

надежности 

машин 

                                                  1   1                                         

Б1.В

.ДВ.

04.0
2 

Статистиче-

ские методы 

обработки 
эксперимен-

                                                  1   1                                         
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тальных 
данных 

Б1.В

.ДВ.

05.0
1 

Управление 

технически-

ми система-
ми 

                  1                                                                             

Б1.В
.ДВ.

05.0

2 

Управление 

социально-

технически-
ми система-

ми 

                  1                                                                             

Б1.В

.ДВ.

06.0

1 

Компьютер-

ная графика 
                                              1                                                 

Б1.В

.ДВ.
06.0

2 

Компьютер-
ное кон-

струирова-

ние (Аль-
тернатива) 

                                              1                                                 

Б1.В
.ДВ.

07.0

1 

Введение в 

направление 
профессио-

нальной 

деятельно-
сти 

                        1                                                                       

Б1.В
.ДВ.

07.0
2 

Основы 

профессио-
нальной 

деятельно-

сти 

                        1                                                                       

Б1.В

.ДВ.

08.0
1 

Лицензиро-
вание и 

сертифика-

ция в сфере 
производ-

ства и экс-

плуатации 
автомобилей 

и тракторов 

                                                1                                 1             

Б1.В

.ДВ.
08.0

2 

Основы 
работоспо-

собности 

технических 
систем  

                                      1   1                 1                             1     

Б1.В

.ДВ.

09.0
1 

Организация 

гос.учета и 

контроля 
техническо-

                                                                                      1       1 
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го состояния 
автомобилей 

и тракторов 

Б1.В

.ДВ.
09.0

2 

Спецглавы 

надежности, 

планирова-
ние экспе-

риментов и 

инженер. 
наблюдений 

(Альтерна-

тива) 

                          1 1         1                                                         

Б1.В

.ДВ.

10.0
1 

Транспорт-

но-

эксплуата-
ционные 

качества 

автомобиль-
ных дорог 

                                                            1     1                             

Б1.В

.ДВ.
10.0

2 

Организация 

дорожного 

движения 

                                                                            1                 1 

Б1.В

.ДВ.

11.0

1 

Ресурсосбе-

режение при 
проведении 

ТО и ремон-

та автомо-
билей и 

тракторов 

                                          1                 1                                   

Б1.В
.ДВ.

11.0

2 

Современ-
ные машины 

и оборудо-

вание 

                                  1               1                                             

Б1.В
.ДВ.

12.0

1 

Управление 

персоналом 
(ИТС) 

                          1                                                                     

Б1.В

.ДВ.

12.0
2 

Управление 

трудовыми 

ресурсами 
предприятия 

                          1                                                                     

Б1.В

.ДВ.

13.0
1 

Информаци-

онное обес-
печ. авто-

транспорт-

ных систем 

                  1           1                                                                 

Б1.В
.ДВ.

13.0

Информаци-
онные тех-

нологии на 

                  1           1                                                                 
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2 транспорте 

Б2 Практики                                                                                                 

Базовая часть                                                                                                 

Б2.Б.

01(У
) 

Учебная 
практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных 

умений и 
навыков, в 

том числе 

первичных 
умений  и 

навыков 

научно-
исследова-

тельской 

деятельно-
сти (учебно-

ознакоми-

тельная) 

                          1           1                                                         

Б2.Б.
02(У

) 

Учебная 
технологи-

ческая прак-

тика (по 
автомоби-

лям) 

                        1 1 1                         1 1                                       

Б2.Б.

03(Н
) 

Научно-
исследова-

тельская 

работа 

            
1 1 1 

    
1 

        
1 

                   

Б2.Б.

04(П

) 

Производ-

ственная 

практика по 
получению 

профессио-

нальных 
умений и 

опыта про-

фессиональ-
ной дея-

тельности 

(производ-

                        1 1           1                 1                                       
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ственная) 

Б2.Б.

05.(
П) 

Производ-

ственная 

технологи-
ческая прак-

тика 

                        1 1 1         1               1 1                                       

Б2.Б.

06(П

) 

Производ-
ственная 

конструк-

торская 

практика 

(проектно-

конструк-
торская) 

                                            1 1 1 1                           1 1               

Б2.Б.

07(П

) 

Практика по 

получению 
профессио-

нальных 

умений и 
опыта про-

фессиональ-

ной дея-
тельности 

(организа-

ционно-
управленче-

ская) 

                                                            1   1 1                         1   

Б2.Б.

08(П

) 

Производ-

ственная 
практика по 

получению 

профессио-
нальных 

умений и 

опыта про-
фессиональ-

ной дея-

тельности 
(предди-

пломная) 

                        1   1         1                 1                                       

Б3 

ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ 

ИТОГОВАЯ  

АТТЕСТА-
ЦИЯ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Факультатив                                                                                                 
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Вариативная часть 
                                                

ФТД

.В.0
1 

Философия 

морали 
1 1                                                                                             

ФТД

.В.0

2 

Адаптация 

лиц с огра-
ниченными 

возможно-

стями здо-
ровья к 

жизни 

           
1 
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1.5 Сроки освоения ОПОП   

 

Срок получения образования по программе специалитета: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий составляет 5 лет. Объем программы 

специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, со-

ставляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 

1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обуче-

ния. Объем программы специалитета за один учебный год в очно-заочной или 

заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е. 

Срок освоения ООП по заочной) форме обучения 6 лет (утвержден Уче-

ным советом академии протокол №1 от 30.08.2016 г.). 

 

1.6.  Характеристика условий, необходимых для реализации ОПОП 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требо-

ваний к условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направ-

лению (специальности) подготовки  23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства  и  конкретных особенностей, связанных с направ-

ленностью данной образовательной программы 

 

1.6.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Таблица  

Анализ соответствия кадрового обеспечения требованиям ФГОС ВО 

 

Показатель 
Значение 

Вывод 
ФГОС ВО Фактическое 

Доля штатных научно-

педагогических работников ( в при-

веденных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование 

соответствующее  профилю препо-

даваемой дисциплины в общем чис-

ле научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу 

Не менее 

65 % 
81% Соответствует  

Доля штатных научно-

педагогических работников ( в при-

веденных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую 

не менее 

55 % 
66,7% Соответствует 



23 

 

степень и (или) ученое звание в об-

щем числе научно-педагогических 

работников, реализующих програм-

му 

Доля  работников ( в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работни-

ков организаций, деятельность ко-

торых связана с направленностью 

реализуемой программы  (имеющих 

стаж работы в данной профессио-

нальной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализу-

ющих программу 

не менее 

10 % 
10,1% Соответствует 

 

Анализ соответствия проводится  на основании  данных представленных 

в приложении 1. 

 

1.6.2.    Материально-техническое обеспечение образовательного про-

цесса 

Определена материально-техническая база,  обеспечивающая проведение 

всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинар-

ной подготовки и НИР студентов, предусмотренных учебным планом, соответ-

ствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам и 

требованиям ФГОС ВО.  Материально-техническая база представлена в прило-

жении 2. 

2. Документы, регламентирующие организацию и содержание об-

разовательного процесса  

2.1.   Учебные планы  

Структура программы специалитета включает обязательную часть (базо-

вую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариа-

тивную). Это обеспечивает возможность реализации программ специалитета, 

имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одной 

специализации программы специалитета. 

Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок I «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к 

ее вариативной части; 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к базовой части программы; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 
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указанной в перечне специальностей высшего образования, утвержденном Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Таблица 2 – Структура программы специалитета 

 

Структура программы специалитета Объем программы специа-

литета в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 260 

 Базовая часть 185 

Вариативная часть 75 

Блок 2 Практики, в том числе научно- иссле-

довательская работа (НИР) 

31 

Базовая часть 31 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы специалитета 300 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы специали-

тета, включая дисциплины (модули) специализации, являются обязательными для 

освоения обучающимся вне зависимости от направленности(профиля) програм-

мы, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы: Ис-

тория, Иностранный язык, Философия, Правоведение, Русский язык и культура 

речи, Психология и педагогика, Безопасность жизнедеятельности, Экономическая 

теория, Менеджмент, Организация и планирование производства, Математика 

(математика 1), Физика (физика 1), Теоретическая механика, Начертательная 

геометрия и инженерная графика, Основы научных исследований, Сопротивле-

ние материалов, Материаловедение и технология конструкционных материалов, 

Гидравлика и гидропневмопривод, Физическая культура и спорт, Детали машин и 

основы конструирования, Экономика предприятия, Метрология, стандартизация 

и сертификация, Эксплуатационные материалы, Надёжность механических си-

стем, Системы автоматизированного проектирования (САПР) автомобилей и 

тракторов, Конструкция автомобилей и тракторов, Энергетические установки ав-

томобилей и тракторов, Электрооборудование автомобилей и тракторов, Кон-

струкционные и защитноотделочные материалы, Технология производства авто-

мобилей и тракторов, Эксплуатация автомобилей и тракторов,  Ремонт и утили-
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зация автомобилей и тракторов, Теория автомобилей и тракторов, Испытания ав-

томобилей и тракторов, Проектирование автомобилей и тракторов, Рабочие про-

цессы автомобилей и тракторов и основы ремонта их узлов и агрегатов, Вычис-

лительная техника и сети в отрасли, Нормативы по защите окружающей среды, 

Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования, Осно-

вы технологии металлообрабатывающего и механосборочного производства, Ор-

ганизация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса, Произ-

водственно-техническая база для ТО и ТР автомобилей и тракторов, Технологи-

ческие процессы ТО, ремонта и диагностики автомобилей и тракторов, Социоло-

гия и политология, Культурология 

Вариативная часть включает обязательные дисциплины: Термодинамика и 

теплопередача, Основы теории надёжности, Деловой иностранный язык, 

Спецглавы математики (математика 2), Прикладная физика (физика 2), Приклад-

ная математика (математика 3), Информатика (1), Прикладное программирование 

(информатика 2), Экология,  Теория механизмов и машин, Электротехника, элек-

троника и электропривод, Химия, Маркетинг, Элективные курсы по физической 

культуре и спорту, Развитие и современное состояние автомобилизации, Доку-

ментооборот и делопроизводство, Основы логистики, Бизнес-планирование, Ос-

новы инженерного творчества, Планирование и анализ технического эксперимен-

та, Статистические методы в расчётах надёжности машин, Статистические мето-

ды обработки экспериментальных данных, Управление техническими системами, 

Управление социально-техническими системами, Компьютерная графика, Ком-

пьютерное конструирование, Введение в направление профессиональной дея-

тельности, Основы профессиональной деятельности, Лицензирование и сертифи-

кация в сфере производства и эксплуатации автомобилей и тракторов, Основы 

работоспособности технических систем, Организация государственного учёта и 

контроля технического состояния автомобилей и тракторов, Спецглавы надёжно-

сти, планирование экспериментов и инженерных наблюдений, Транспортно-

эксплуатационные качества автомобильных дорог, Организация дорожного дви-

жения, Ресурсосбережение при проведении ТО и ремонта автомобилей и тракто-

ров, Современные машины и оборудование, Управление персоналом (ИТС), 

Управление трудовыми ресурсами предприятия, Информационное обеспечение 

автотранспортных систем, Информационные технологии на транспорте. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в 

объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических ча-

сов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся. 
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Блок 2 "Практики" включает в себя учебную и производственные практики,  

в том числе преддипломную. 

Учебная практика: Учебная практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений  и навыков научно-

исследовательской деятельности (учебно-ознакомительная); Учебная технологи-

ческая практика (по автомобилям). 

Производственная практика: Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (производ-

ственная); Производственная технологическая практика; Производственная кон-

структорская практика (проектно-конструкторская); Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (организа-

ционно-управленческая); Производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (преддипломная); 

Научно-исследовательская работа. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процеду-

ру защиты 

  Планы для всех форм обучения -  в приложении 3  

 

2.2. Календарные учебные графики  

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, устанавливает последовательность и продолжительность теоретиче-

ского обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой государственной 

аттестации, каникул.  

Графики для всех форм обучения - в приложении 4   

 

2.3. Рабочие программы дисциплин  

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

наименование дисциплины (модуля); 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы; 

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы; 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся; 
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содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля); 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Аннотации рабочих программ представлены в приложении 5 

 

2.4. Программы практик  

 

Программа практики включает в себя: 

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 
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описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Программы практик представлены в приложении 6. 

 

3.   Оценочные средства 

 

3.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам и практикам  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, 

включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций. 

 

 Фонды –Приложение 7 

 

3.2   Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации  

 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-

стации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы. 

Фонды –Приложение 8. 
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4. Методические материалы   

 

Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной про-

граммы осуществляется путем разработки методических указаний для проведе-

ния занятий семинарского и другого типа, методических рекомендации по ор-

ганизации самостоятельной работы по дисциплинам учебного плана, по про-

хождению всех видов практик и написанию отчетов, по выполнению выпуск-

ной квалификационной работы. 

Учебно-методическое обеспечение представлено в приложении 9. 


