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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Цель (миссия) образовательной программы 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) по направлению 

подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексыявляется 

системой учебно-методических документов, сформированной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

направлению подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы. 

Миссия ОП по направлению подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы – на основе инновационных образовательных технологий 

создать, поддерживать и развивать систему знаний и условия для их передачи, которые 

способствуют обеспечению качества образования и подготовки, отвечающего 

требованиям студентов и соответствующей современной модели профессиональной 

деятельности и элитного специалиста, способного развивать научный, образовательный, 

производственный и социально-экономический комплекс региона. 

Цель ОП по направлению подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы– подготовка высококвалифицированных специалистов, 

владеющих общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными, 

компетенциями в области исследования, конструирования, производства и эксплуатации 

наземных транспортно-технологическихкомплексов для предприятий и организаций, 

изготавливающих, проводящих эксплуатацию, хранение, техническое обслуживание, 

ремонт и сервис наземных транспортно-технологическихкомплексов, а также 

материально-техническое обеспечение эксплуатационных организаций всех форм 

собственности. 

 

1.2. Квалификация присваиваемая выпускникам 

По завершению обучения выпускникам по направлению подготовки 23.03.02 На-

земные транспортно-технологические комплексыприсваивается квалификация «бака-

лавр». 

1.3. Форма и сроки получения образования по программе 

Форма получения образования по образовательной программе 23.03.02 Наземные 

транспортно-технологические комплексы – очная.  

Срок получения образования в очной форме обучения составляет 4года. 

 

1.4. Объем образовательной программы 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц. 

 

1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения данной 

образовательной программы 

К освоению программыбакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование или среднее профессиональное образование. 

 

1.6. Язык реализации образовательной программы 

Образовательная программа реализуется на русском языке. 

  



 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает транспортное, строительное, сельскохозяйственное и специальное 

машиностроение, а также эксплуатацию техники. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, являются: 

автомобили, тракторы, мотоциклы, автомобильные и тракторные прицепы; 

наземные транспортно-технологические машины с комбинированными энергетиче-

скими установками; 

многоцелевые гусеничные машины; 

многоцелевые колесные машины; 

транспортные комплексы ракетной техники; 

средства аэродромно-технического обеспечения полетов авиации; 

подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование; 

сельскохозяйственные машины и оборудование; 

машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды; 

горно-транспортные машины и оборудование; 

системы трубопроводного транспорта; 

машины и оборудование для городского хозяйства; машины и оборудование для са-

дово-паркового и ландшафтного строительства; 

машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сти-

хийных бедствий, тушения пожаров; 

нормативно-техническая документация; системы стандартизации; 

методы и средства испытаний и контроля качества изделий. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

научно-исследовательская; 

проектно-конструкторская; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом: 

40.008 Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими работами; 

40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разра-

боткам; 

40.031 Специалист по технологиям механообрабатывающего производства в маши-

ностроении 

16.031 Специалист в области обеспечения строительного производства строитель-

ными машинами и механизмами. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в составе коллектива исполнителей в выполнении теоретических и экспери-

ментальных научных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования 

наземных транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и 

создания комплексов на их базе; 



осуществление информационного поиска по отдельным агрегатам и системам объек-

тов исследования; 

участие в составе коллектива исполнителей в техническом обеспечении исследова-

ний и реализации их результатов; 

проектно-конструкторская деятельность; 

участие в составе коллектива исполнителей в планировании проектных и конструк-

торско-технологических работ; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке конструкторско-

технической документации новых или модернизируемых образцов наземных транспорт-

но-технологических машин и комплексов; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке технических условий на 

проектирование и технических описаний наземных транспортно-технологических машин; 

производственно-технологическая деятельность: 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке методов и средств испыта-

ний и контроля качества изделий; 

участие в составе коллектива исполнителей в проведении испытаний наземных 

транспортно-технологических машин и их технологического оборудования; 

участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении поверки основных 

средств измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке технической документации 

для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслуживания наземных 

транспортно-технологических машин и их технологического оборудования; 

участие в составе коллектива исполнителей в организации работы производственных 

коллективов; 

участие в составе коллектива исполнителей в техническом оснащении и организации 

рабочих мест; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в составе коллектива исполнителей в организации технического контроля 

при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования; 

участие в подготовке исходных данных для составления планов, программ, графиков 

работ, смет, заказов, заявок, инструкций и другой технической документации; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке организационных меро-

приятий по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций; 

участие в составе коллектива исполнителей в организации производства и эксплуа-

тации наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудова-

ния; 

участие в разработке планов, программ, графиков работ, смет, заказов, заявок, инст-

рукций и другой технической документации; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке организационных меро-

приятий по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформирова-

ны общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 
способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 



способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями: 
способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представ-

лять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4); 

владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифициро-

вать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфе-

ре своей профессиональной деятельности (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-7). 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профес-

сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в выполнении теоре-

тических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых идей 

совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их технологического 

оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-1); 

способностью осуществлять информационный поиск по отдельным агрегатам и сис-

темам объектов исследования (ПК-2); 

способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в техническом обес-

печении исследований и реализации их результатов (ПК-3); 

проектно-конструкторская деятельность: 
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке конст-

рукторско-технической документации новых или модернизируемых образцов наземных 

транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-4); 

способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке проектов 

технических условий, стандартов и технических описаний наземных транспортно-

технологических машин (ПК-5); 

  



производственно-технологическая деятельность: 
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке про-

грамм и методик испытаний наземных транспортно-технологических машин и их техно-

логического оборудования (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-7); 

способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке технологи-

ческой документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслу-

живания наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудова-

ния (ПК-8); 

способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении испытаний 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования (ПК-9); 

способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений при 

производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке доку-

ментации для технического контроля при исследовании, проектировании, производстве и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического обо-

рудования (ПК-11); 

способностью участвовать в подготовке исходных данных для составления планов, про-

грамм, проектов, смет, заявок инструкций и другой технической документации (ПК-12); 

способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке органи-

зационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК-13); 

способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в организации произ-

водства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологи-

ческого оборудования (ПК-14). 

 

  



Компетенции выпускников (требуемые результаты освоения 

 образовательной программы) и индикаторы их достижения 
Категория 

компетен-

ций 

Код компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по образовательной программе) 

Общекуль-

турные-

компетен-

ции 

ОК-1 

Способность использо-

вать основы философских 

знаний для формирова-

ния мировоззренческой 

позиции 

Знать: 

основы философских знаний 

Уметь: 

применять философские знания для изучения естествен-

ных дисциплин и формирования мировоззренческой по-

зиции. 

Владеть: 

основными законами философии, основами их анализа 

при формировании мировоззренческой позиции. 

ОК-2 

Способность анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития общест-

ва для формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества 

Уметь: 

анализировать основные этапы исторического развития 

общества 

Владеть: 

технологиями приобретения знаний в ключе историческо-

го развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 

Способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

–основные научные понятия и определения; 

– основные этапы экономического развития общества, 

науки и техники 

Уметь: 

– выбирать законы, формы, правила, приемы  экономиче-

ской деятельности; 

Владеть: 

– технологиями приобретения, использования и обновления 

социальных, экономических и технических знаний 

ОК-4 

Способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Знать: 

методические, нормативные и руководящие материалы, ка-

сающиеся объектов его профессиональной деятельности 

Уметь: 

организовать свою профессиональную деятельности, при-

нимать управленческие решения в соответствии с законом 

Владеть: 

нормами правовой системы для отстаивания своих 

интересов 

ОК-5 Способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

Знать: 

– фонетику, грамматику, лексику русского и иностранно-

го языка; 

– правила построения различных типов текстов с исполь-

зованием специальной лексики 

Уметь: 

составлять профессионально-значимые тексты и получать 

информацию 

Владеть: 

основами устной и письменной коммуникации 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия 

Знать: 

проблемы материализации теории, методы научной, про-

ектной и производственной деятельности. 

Уметь: 

общаться, вести диалог и добиваться позитивных резуль-

татов в производственной деятельности. 

Владеть: 

средствами и методами руководства работами с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и культур-

ных различий.. 

ОК-7 Способность к самоорга-

низации и самообразова-

Знать: 

логику и методологию познания, принципы и методы 



нию планирования и реализации. 

Уметь: 

самостоятельно выбирать законы, формы, правила, прие-

мы познавательной деятельности 

Владеть: 

технологиями самостоятельного приобретения знаний, их 

использования для реализации творческого потенциала. 

ОК-8 

Способность использо-

вать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности 

Знать: 

значение занятий физической культурой в укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ве-

дении здорового образа жизни 

Уметь: 

использовать свои знания для совершенствования систе-

мы физических упражнений 

Владеть: 

способами определения физической нагрузки и направ-

ленности физических упражнений 

ОК-9 Готовность пользоваться 

основными методами 

защиты производствен-

ного персонала и населе-

ния от возможных по-

следствий аварий, ката-

строф, стихийных бедст-

вий 

Знать: 

способы повышения безопасности технологических про-

цессов и оборудования; способы и технологии защиты 

населения и производственного персонала в случае насту-

пления стихийных бедствий и катастроф применять на 

практике основы безопасности жизнедеятельности 

Уметь: 

прогнозировать возможное негативное воздействие со-

временной технологии на экосистемы; выбирать методы 

защиты от опасностей применительно к сфере своей про-

фессиональной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности базовыми спо-

собами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуаци-

ях; проектировать средства активной и пассивной безо-

пасности 

Владеть: 

методами прогнозирования чрезвычайных ситуаций; спо-

собами и технологиями предупреждения и ликвидации 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

практическими навыками безопасной работы на техноло-

гическом оборудовании 

Общепро-

фессио-

нальные 

компетен-

ции 

ОПК-1 Способность формулиро-

вать цели и задачи иссле-

дования, выявлять при-

оритеты решения задач, 

выбирать и создавать крите-

рии оценки 

Знать: 

методы поиска, обработки и интерпретации информации при 

решении проблем исследования наземных транспортно-

технологических комплексов 

Уметь: 

-проводить анализ различных вариантов решения зада-

чисследования, обрабатывать, сопоставлять и анализиро-

вать полученные результаты. 

–прогнозировать последствия и находить приоритеты реше-

ния задач, выбирать и создавать критерии оценки 

Владеть: 

единой системой конструкторской документации, стан-

дартами и техническими условиями; основными принци-

пами и методами поиска и обработки информации. 

ОПК-2 Способность применять 

современные методы 

исследования, оценивать 

и представлять результа-

ты выполненной работы 

Знать: 

методы проведения теоретических и экспериментальных ис-

следований 

Уметь: 

разрабатывать программу и методику исследований в соот-

ветствии с поставленной целью; 

Владеть: 

стандартами, техническими условиями, нормативными и ру-

ководящими материалами на проведение испытаний и иссле-

дований 

ОПК-3 Способность использо-

вать иностранный язык в 

профессиональной сфере 

Знать: 

один из иностранных языков; основы проектирования пуб-

личной речи, делового письма, научной статьи; 



Уметь: 

говорить и писать, грамотно используя профессиональные 

термины и определения, свойственные иностранному языку; 

переводить технические тексты; 

Владеть: 

навыками общения в социальной и профессиональной сферах 

на иностранном языке 

ОПК-4 Cпособность использо-

вать законы и методы 

математики, естествен-

ных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении профессиональ-

ных задач 

Знать: 

основные и специфические законы математики, естествен-

ных, гуманитарных, экономических наук 

Уметь: 

использовать законы в приложении к профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

анализом и выбором решения нестандартных задач в про-

фессиональной деятельности 

ОПК-5 Владение культурой 

профессиональной безо-

пасности, способностью 

идентифицировать опас-

ности и оценивать риски 

в сфере своей профес-

сиональной деятельности 

Знать: 

современные методы обеспечения безопасности при испыта-

нии и производстве наземных транспортно-технологических 

машин и их технологического оборудования 

Уметь: 

обеспечивать безопасные условия труда в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

комплексом правовых и нормативных актов в сфере безо-

пасности производства и испытания наземных транспорт-

но-технологических машин и их технологического обору-

дования 

ОПК-6 Готовность применять 

профессиональные зна-

ния для минимизации 

негативных экологиче-

ских последствий, обес-

печения безопасности и 

улучшения условий тру-

да в сфере своей профес-

сиональной деятельности 

Знать: 

основные положения правовых и нормативных актов в сфере 

безопасности 

Владеть:  

профессиональными навыками для минимизации негативных 

экологических последствий 

Уметь: 

обеспечивать безопасные условия труда в сфере своей про-

фессиональной деятельности 

ОПК-7 
Cпособность решать за-

дачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знать: 

- способы и средства получения информации,  

- способы хранения информации,  

- методы обработки информации в информационно-

правовых и корпоративных системах и глобальных компью-

терных сетях 

Уметь: 

систематизировать данные, получаемые из разрозненных 

источников, в единый информационный ресурс и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Владеть: 

современными информационными и коммуникационными 

технологиями 

Профес-

сиональ-

ные ком-

петенции 

ПК-1 

Способность в составе 

коллектива исполнителей 

участвовать в выполне-

нии теоретических и экс-

периментальных науч-

ных исследований по 

поиску и проверке новых 

идей совершенствования 

наземных транспортно-

технологических машин, 

их технологического 

оборудования и создания 

комплексов на их базе 

Знать: 

-методику научного поиска, 

- методы проведения научного поиска  

- методы и средства получения нового знания при прове-

дении научного поиска 

Уметь: 

- на основе проведенного научного поиска определять 

приоритетные направления совершенствования машин; 

- применять специальные средства и методы научного 

поиска при проектировании и модернизации машин экс-

плуатации и техническом обслуживании, машин  

- выполнять расчеты по подготовке основных этапов про-

ведения научного поиска 

Владеть: 

-методикой научного поиска исследования и разработки 



проектов и программ. 

- единой системой конструкторской и технологической 

документации; 

- стандартами, техническими условиями, нормативными и 

руководящими материалами  

- специальными методами и средствами ведения научного 

поиска  

- основами расчета эффективности научного поиска  

ПК-2 

Способность осуществ-

лять информационный 

поиск по отдельным аг-

регатам и системам объ-

ектов исследования 

Знать: 

– роль и функции информации в развитии современного 

общества; 

– основные принципы и режимы обработки информации 

Уметь: 

– использовать для организации, хранения, поиска и обра-

ботки информации системы управления базами данных; 

– анализировать информацию и отбирать актуальную и 

необходимую для повышения качества создания и экс-

плуатации машин; 

Владеть: 

– способами поиска, переработки, хранения и защиты ин-

формации; 

– основными приемами работы с современными инфор-

мационными технологиями, обеспечивающими возмож-

ность управления различными этапами жизненного цикла 

машин; 

– методикой анализа и синтеза разрозненных источников 

информации о современном обществе и тенденциях и 

перспективах развития машин; 

– методикой подбора определенных информационных 

технологий в соответствии с конкретными типами ин-

формации 

ПК-3 

Способность в составе 

коллектива исполнителей 

участвовать в техниче-

ском обеспечении иссле-

дований и реализации их 

результатов 

Знать: 

– современные методы исследований машин, механиче-

ских, гидравлических и пневматических систем, уст-

ройств и рабочего оборудования; 

Уметь: 

– применять современные методы исследований машин, 

механических, гидравлических и пневматических систем, 

устройств и рабочего оборудования; 

– настраивать и использовать современное оборудование 

для исследований характеристик и свойств, наземных 

транспортно-технологических комплексов 

– обеспечивать обработку и анализ полученных результа-

тов; 

– современное оборудование для исследований характе-

ристик и свойств наземных транспортно-технологических 

комплексов; 

– методы обработки и анализа полученных результатов; 

Владеть: 

– стандартами, техническими условиями, нормативными 

и руководящими материалами на проведение  исследова-

ний; 

– методами и средствами выполнения экспериментальных 

работ 

ПК-4 

Способность в составе 

коллектива исполнителей 

участвовать в разработке 

конструкторско-

технической документа-

ции новых или модерни-

зируемых образцов на-

земных транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

Знать: 

принципы разработки проектной документации с использова-

нием информационных технологий при производстве новых 

или модернизации образцов наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудова-

ния; 

Уметь: 

выполнять расчѐты технико-эксплуатационных характе-

ристик и свойств наземных транспортно-технологических 

машин и их технологического оборудования 

Владеть: 



основами расчета и проектирования наземных транспорт-

но-технологических машин и их технологического обору-

дования и методиками составления проектной докумен-

тации 

ПК-5 

Способность в составе 

коллектива исполнителей 

участвовать в разработке 

проектов технических 

условий, стандартов и 

технических описаний 

наземных транспортно-

технологических машин 

Знать: 

назначение, структуру и регламентацию оформления доку-

ментации: технических условий, стандартов, технических 

описаний машин и оборудования 

Уметь: 

грамотно составлять текстовые документы, в соответст-

вии с требованиями нормативных документов 

Владеть: 

профессиональной терминологией и  принципами состав-

ления документов 

ПК-6 

Способность в составе 

коллектива исполнителей 

участвовать в разработке 

программ и методик ис-

пытаний наземных 

транспортно-

технологических машин 

и их технологического 

оборудования 

Знать: 

методики и средства проведения испытаний 

Уметь: 

пользоваться контрольно-измерительной и  регистрирующей 

аппаратурой 

Владеть: 

методологией и нормативными документами проведения ис-

пытаний; 

ПК-7 

Способность участвовать 

в разработке методов 

поверки основных 

средств измерений при 

производстве и эксплуа-

тации наземных транс-

портно-технологических 

машин 

Знать: 

современные средства для измерений характеристик и свойств 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; нормативные документы, определяющие поря-

док и технологию поверки основных средств измерения 

Уметь: 

пользоваться контрольно-измерительными приборами 

Владеть 

стандартами, нормативными и руководящими материалами 

на проведение измерительных работ. 

ПК-8 

Способность в составе 

коллектива исполнителей 

участвовать в разработке 

технологической доку-

ментации для производ-

ства, модернизации, экс-

плуатации и техническо-

го обслуживания назем-

ных транспортно-

технологических машин 

и их технологического 

оборудования 

Знать: 

методы разработки технологической документации, для изго-

товления наземных транспортно-технологических машин и их 

технического оборудования; методики расчета основных эта-

пов изготовления узлов и деталей машин и оборудования; 

методики расчета норм времени на изготовление деталей и 

узлов машин и оборудования 

Уметь: 

применять методы разработки технологической документа-

ции для изготовления наземных транспортно-

технологических машин и их технического оборудования; 

выполнять расчеты основных этапов и норм времени изготов-

ления узлов и деталей машин и оборудования 

Владеть: 

единой системой конструкторской и технологической доку-

ментации; стандартами, техническими условиями, норматив-

ными и руководящими материалами на разрабатываемую 

технологическую документацию, порядком ее оформления; 

методами и средствами выполнения проектно-

технологических работ; основами выполнения расчета техно-

логических процессов изготовления узлов и деталей машин и 

оборудования 

ПК-9 

Способность в составе 

коллектива исполнителей 

участвовать в проведе-

нии испытаний наземных 

транспортно-

технологических машин 

и их технологического 

оборудования 

Знать: 

методы проектирования и модернизации машин эксплуа-

тации и технического обслуживания, машин и рабочего 

оборудования; методики подготовки и проведения испы-

таний наземных транспортно-технологических машин и 

их технологического оборудования; методы проведения 

модельных и натурных испытаний наземных транспорт-

но-технологических машин и их технологического обору-

дования 

Владеть: 



единой системой конструкторской и технологической 

документации; стандартами, техническими условиями, 

нормативными и руководящими материалами на прове-

дение испытаний наземных транспортно-технологических 

машин и их технологического оборудования; методами и 

средствами выполнения испытаний наземных транспорт-

но-технологических машин и их технологического обору-

дования 

Уметь: 

применять методы проектирования и модернизации ма-

шин эксплуатации и технического обслуживания, машин 

и рабочего оборудования; выполнять расчеты по подго-

товке основных этапов проведения испытаний наземных 

транспортно-технологических машин и их технологиче-

ского оборудования; применять методы проведения мо-

дельных и натурных испытаний наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудо-

вания 

ПК-10 

Способность участвовать 

в осуществлении поверки 

основных средств изме-

рений при производстве 

и эксплуатации наземных 

транспортно-

технологических машин 

Знать: 

– современные методы измерений характеристик  машин, 

механических, гидравлических и пневматических систем, 

устройств и рабочего оборудования; 

– современные контрольно-измерительные приборы для 

измерений характеристик и свойств наземных транспорт-

но-технологических машин; 

– структуру и состав метрологических работ; 

– методы обработки и анализа полученных результатов; 

– методы обеспечения безопасности при проведении по-

верки средств измерений наземных транспортно-

технологических машин; 

Уметьпод руководством более квалифицированного спе-

циалиста: 

– применять современные контрольно-измерительные 

приборы; 

– настраивать и использовать современное поверочное 

оборудование для поверки средств измерений характери-

стик и свойств наземных транспортно-технологических 

машин; 

– выполнять поверочные работы в соответствии со стан-

дартами; 

– обеспечивать обработку и анализ полученных результа-

тов; 

– применять методы обеспечения безопасности при про-

ведении поверки средств измерений наземных транспорт-

но-технологических машин; 

Владеть: 

– единой системой конструкторской документации; 

– стандартами, техническими условиями, нормативными и 

руководящими материалами на проведение измеритель-

ных работ; 

– основами метрологии; 

– основными принципами и методами анализа измеряе-

мых величин; 

– основами обеспечения безопасности проведения изме-

рений. 

ПК-11 

Способность в составе 

коллектива исполнителей 

участвовать в разработке 

документации для техни-

ческого контроля при 

исследовании, проекти-

ровании, производстве и 

эксплуатации наземных 

транспортно-

технологических машин 

Знать: 

теоретические основы метрологии и взаимозаменяемости; 

методы оценки погрешности измерения и моделирования 

Уметь: 

выбрать рациональную структуру технического контроля 

из стандартных и осуществить подбор необходимого обо-

рудования  

Владеть: 

основными организации, выборе аппаратуры для осущест-

вления технического контроля 



и их технологического 

оборудования 

ПК-12 

Способность участвовать 

в подготовке исходных 

данных для составления 

планов, программ, проек-

тов, смет, заявок инст-

рукций и другой техни-

ческой документации 

Знать: 

виды технической документации необходимой для проек-

тирования, исследования и испытания наземных транс-

портно-технологических средств; 

– требования нормативных документов к составлению техни-

ческой документации 

Уметь: 

разрабатывать планы, программы, проекты, сметы, заявки, 

инструкции и другую техническую документацию 

Владеть: 

основными организации, выборе аппаратуры для осущест-

вления технического контроля 

ПК-13 

Способность в составе 

коллектива исполнителей 

участвовать в разработке 

организационных меро-

приятий по ликвидации 

последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бед-

ствий и других чрезвы-

чайных ситуаций 

Знать:потенциальные факторы риска для жизни и здоровья 

людей; 

 виды чрезвычайных ситуаций возможных на производст-

ве 

Уметь: оценивать обстановку на предприятии при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и организовывать 

мероприятия по ликвидации их последствий; 

Владеть:основами обеспечения безопасности труда и пре-

дупреждения аварий и катастроф на производстве  

ПК-14 

Способность в составе 

коллектива исполнителей 

участвовать в организа-

ции производства и экс-

плуатации наземных 

транспортно-

технологических машин 

и их технологического 

оборудования 

Знатьметоды и структуру организации производства и экс-

плуатации наземных транспортно-технологических машин; 
Уметь 

организовывать производство и эксплуатацию наземных 

транспортно-технологических машин и комплексов 

Владетьнормативными и руководящими материалами по ор-

ганизации процесса производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин и комплексов 

 

 



Матрица соответствия компетенций и составных частей образовательной программы 

Наименование 

Общекультурные  

компетенции 

Общепрофессиональ-

ные компетенции 

Профессиональные  

компетенции 
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История  Х    Х Х                        

Иностранный язык     Х Х Х     Х                   

Информатика       Х         Х  Х             

Математика       Х    Х  Х                  

Материаловедение          Х Х        Х            

Начертательная геометрия и инженерная графика       Х    Х  Х       Х           

Технология конструкционных материалов             Х   Х    Х    Х       

Теоретическая механика       Х   Х Х  Х                  

Термодинамика       Х   Х Х  Х                  

Сопротивление материалов          Х Х  Х       Х           

Теория механизмов и машин       Х   Х Х  Х    Х              

Детали машин          Х Х  Х     Х   Х          

Химия       Х    Х  Х Х                 

Физика       Х   Х Х  Х                  

Философия Х Х    Х                         

Экология         Х     Х Х                

Безопасность жизнедеятельности         Х     Х Х              Х  

Электротехника, электроника и электропривод         Х Х Х  Х             Х     

Экономика и управление на предприятии   Х Х         Х               Х   

Наземные транспортно-технологические машины          Х Х  Х     Х     Х     Х   

Механика жидкости и газа          Х Х  Х     Х Х            

Гидравлический привод и передачи                 Х  Х   Х   Х      

Расчѐт и проектирование гидравлических машин и гидроприво-

дов 

                   Х Х     Х Х    

Физическая культура+        Х                       

Управление проектированием механических систем                    Х Х      Х Х  Х 

Основы конструирования и дизайна          Х      Х    Х Х          

Расчѐт и конструирование силовых установок трансмиссий и 

движителей 

            Х     Х     Х  Х      

Расчѐт и конструирование машин для земляных работ           Х       Х  Х Х     Х     



Наименование 

Общекультурные  

компетенции 

Общепрофессиональ-

ные компетенции 

Профессиональные  

компетенции 
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Расчѐт и конструирование строительно-дорожных машин                  Х  Х Х  Х       Х 

Расчѐт и конструирование грузоподъѐмных машин                  Х  Х Х    Х Х     

Расчѐт и конструирование машин непрерывного транспорта                  Х  Х Х  Х        

Эксплуатация и техническое обслуживание наземных транспорт-

но-технологических машин 

          Х            Х Х   Х Х  Х 

Технология производства, ремонта и утилизации наземных 

транспортно-технологических машин 

          Х       Х  Х Х  Х Х      Х 

Электрооборудование подъѐмно-транспортных, строительных, 

дорожных средств и оборудования 

            Х     Х Х    Х Х       

Исследование и испытание наземных транспортно-

технологических комплексов 

         Х Х      Х Х Х   Х Х  Х  Х    

Строительная механика машин       Х   Х Х  Х       Х           

Инжиниринг      Х    Х   Х   Х Х Х Х Х Х Х  Х Х Х Х   Х 

Модуль элективных дисциплин по избранным видам спорта 

«Прикладная физическая культура» 

       Х                       

Компьютерная графика                Х    Х Х   Х   Х    

Основы автоматизированного проектирования                Х    Х Х   Х   Х    

Метрология и взаимозаменяемость           Х  Х          Х   Х Х    

Метрология, стандартизация, сертификация           Х  Х          Х   Х Х    

Психология и проблемы конфликтологии Х Х    Х Х             Х Х          

Психология личности Х Х    Х Х             Х Х          

Логика научного творчества          Х   Х    Х  Х            

Логистика производства   Х Х                        Х   

Этика профессионального общения Х     Х           Х              

Этика и эстетика Х Х    Х           Х              

Правоведение    Х                        Х   

Трудовое  право    Х                        Х   

Компьютерные системы и информационные сети                Х  Х             

Компьютерная обработка баз данных                Х  Х             

Машины ударного действия                 Х Х Х Х  Х         

Импульсные технологии и средства разрушения грунтов                 Х Х Х Х  Х         

Прикладное программное обеспечение                Х Х Х  Х        Х   



Наименование 

Общекультурные  

компетенции 

Общепрофессиональ-

ные компетенции 

Профессиональные  

компетенции 
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Прикладное программирование в технических системах                Х Х Х  Х        Х   

Моделирование динамических систем и процессов          Х   Х          Х   Х     

Методы и средства технического диагностирования транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования 

                     Х Х  Х Х     

Промышленная безопасность    Х     Х     Х Х              Х  

Безопасность транспортных средств    Х           Х              Х  

Автоматизированное проектирование транспортно-

технологических комплексов 

               Х  Х  Х Х          

Расчѐт и проектирование горно-транспортных машин                  Х  Х Х     Х     

Социальная адаптация (Адаптационная специализированная дис-

циплина для лиц с ОВЗ) 

     Х        Х          Х       

Русский язык, культура речи и стилистика     Х Х       Х           Х       

Русский язык в деловой документации     Х Х       Х           Х       

Учебная практика                               

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

    Х Х Х      Х Х  Х Х Х Х            

Производственная практика                               

Научно-исследовательская работа     Х Х Х   Х Х  Х   Х Х Х Х            

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая) 

                   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Преддипломная практика          Х Х  Х   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Подготовка ВКР Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Защита ВКР Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Структура и язык научной работы     Х     Х                     

Введение в инженерную деятельность   Х          Х                 Х 

Проектирование 3-D моделей машин                Х  Х  Х           

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ОК-1. Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОК-1) - I 

 

Психология и проблемы кон-

фликтологии 

Психология личности 

Этика профессионального об-

щения 

Этика и эстетика 

 

Знать: 

основы философских знанийЗ (ОК-1) - I 

Уметь: 

применять философские знания для изучения естественных дисциплин 

и формирования мировоззренческой позиции.У (ОК-1) - I 

Владеть: 

основными законами философии, основами их анализа при формиро-

вании мировоззренческой позиции.В  (ОК-1) - I 

Второй этап 

(ОК-1) - II 

 

Философия 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

 

 

Знать: 

методы получения философских знаний; 

интеллектуальные методы развития личностиЗ  (ОК-1) - II 

Уметь: 

анализировать мировоззренческие позиции в сфере научно-

технических  проблемУ  (ОК-1) - II 

Владеть: 

диалектикой познания; 

способами формирования мировоззренческой позицииВ  (ОК-1) - II 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК-2. Способностьюанализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОК-2) - I 

 

Философия 

Психология и проблемы кон-

фликтологии 

Психология личности 

Этика и эстетика 

Знать: 

основные научные понятия и определенияЗ (ОК-2) - I 

Уметь: 

– выбрать законы, формы, правила, приемы  познавательной деятель-

ностиУ (ОК-2) - I 

Владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитар-

ных, социальных, экономических и технических знаний.В (ОК-2) - I 

Второй этап 

(ОК-2) - II 

 

История 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

 

Знать: 

основные этапы развития общества, науки и техникиЗ  (ОК-2) - II 

Уметь: 

Сопоставлять гражданские позиции различных индивидуумов и слоев 

общества.У  (ОК-2) - II 

Владеть: 

технологиями использования, обновления и модернизации граждан-

ской позицииВ  (ОК-2) - II 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОК-3) - I 

 

Логистика производства 

Введение в инженерную дея-

тельность 

 

Знать: 

–основные научные понятия и определенияЗ (ОК-3) - I 

Уметь: 

– выбрать законы, формы, правила, приемы  экономической деятель-

ности;У (ОК-3) - I 

Владеть: 

– технологиями приобретения, использования и обновления социаль-

ных, экономических и технических знанийВ (ОК-3) - I 

Второй этап 

(ОК-3) - II 

 

Экономика и управление на 

предприятии 

Защита ВКР 

Подготовка ВКР 

 

 

Знать: 

– основные этапы экономического развития общества, науки и техни-

киЗ  (ОК-3) - II 

Уметь: 

Сопоставлять законы, формы, правила, приемы  экономической дея-

тельности  и выбирать наиболее подходящие.У  (ОК-3) - II 

Владеть: 

технологиями использования, обновления и модернизации экономиче-

ских знанийВ  (ОК-3) - II 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК-4. Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОК-4) - I 

 

Логистика производства 

Безопасность транспортных 

средств 

 

Знать: 

основные положения Конституции Российской федерации, обязатель-

ства в гражданском праве и ответственность за их нарушение, уголов-

ную ответственность за совершение преступления 

З (ОК-4) - I 

Уметь: 

Согласовывать свою деятельность с правовыми и нормативными акта-

миУ (ОК-4) - I 

Владеть: 

Основными нормами правовой системыВ (ОК-4) - I 

Второй этап 

(ОК-4) - II 

 

Экономика и управление на 

предприятии 

Правоведение 

Трудовое  право 

Промышленная безопасность 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

Знать: 

методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся 

объектов его профессиональной деятельностиЗ  (ОК-4) - II 

Уметь: 

организовать свою профессиональную деятельности, принимать управ-

ленческие решения в соответствии с закономУ  (ОК-4) - II 

Владеть: 

нормами правовой системы для отстаивания своих интересов 
В  (ОК-4) - II 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК-5. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОК-5) - I 

 

 
Русский язык, культура речи и 
стилистика 
Научно-исследовательская работа 

Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков и навыков 

Знать: 

фонетику, грамматику, лексику русского и иностранного языка; правила построе-

ния различных типов текстов с использованием специальной лексикиЗ (ОК-5) - I 

Уметь: 

составлять профессионально-значимые тексты и получать информацию с ис-

пользованием словаря.У (ОК-5) - I 

Владеть: 

основами устной и письменной коммуникации на русском и иностранном 

языкеВ (ОК-5) - I 

Второй этап 

(ОК-5) - II 

 

Иностранный язык 
Русский язык в деловой докумен-

тации 
Структура и язык научной работы 
Подготовка ВКР 
Защита ВКР 

Знать: 

синтаксис, грамматику, лексику и другие особенности языка для использова-

ния в профессиональной деятельности, грамотного формулирования и отра-

жения мыслейЗ  (ОК-5) - II 

Уметь: 

свободно обмениваться информацией (устно и письменно) на русском и ино-

странном языке; читать и понимать специализированные тексты; произносить 

тексты для целей, соответствующих диапазону профессиональных ситуаций в 

области проектирования, производства, эксплуатации и исследования подъ-

емно-транспортных, строительных и дорожных машинУ  (ОК-5) - II 

Владеть: 

русским и иностранным языком по широкому кругу бытовых и профессиональных 

вопросов.В  (ОК-5) - II 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК-6. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОК-6) - I 

 

История 
Иностранный язык 
Философия 
Социальная адаптация (Адапта-
ционная специализированная 
дисциплина для лиц с ОВЗ) 
Русский язык, культура речи и 
стилистика 
Русский язык в деловой доку-
ментации 
Научно-исследовательская рабо-
та 
Практика по получению первич-
ных профессиональных умений и 
навыков  

Знать: 

проблемы материализации теории, методы научной, проектной и 

производственной деятельности.З (ОК-6) - I 

Уметь: 

общаться, вести диалог и добиваться позитивных результатов в производст-

венной деятельности.У (ОК-6) - I 

Владеть: 

средствами и методами проведения работ.В (ОК-6) - I 

Второй этап 

(ОК-6) - II 

 

Инжиниринг 
Психология и проблемы кон-

фликтологии 
Психология личности 
Этика профессионального обще-

ния 
Этика и эстетика 
Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

Знать: 

основные технологии выполнения работ,  психологические и социальные осно-

вы деловогообщения.З  (ОК-6) - II 

Уметь: 

взаимодействовать с коллективом и принимать обоснованные решения. 

У  (ОК-6) - II 

Владеть: 

коммуникативными навыками, способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия, обеспечивающими успешную работу коллектива.В  (ОК-6) - II 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОК-7) - I 

 

История 
Иностранный язык 
Информатика 
Математика 
Начертательная геометрия и ин-

женерная графика 
Теоретическая механика 
Термодинамика 
Теория механизмов и машин 
Химия 
Физика 
Строительная механика машин 
Психология и проблемы кон-

фликтологии 

Знать: 

логику и методологию научного познания, принципы и методы плани-

рования.З (ОК-7) - I 

Уметь: 

выбрать законы, формы, правила, приемы  познавательной деятельно-

стиУ (ОК-7) - I 

Владеть: 

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитар-

ных, социальных, экономических и технических знанийВ (ОК-7) - I 

Второй этап 

(ОК-7) - II 

 

Психология личности 
Научно-исследовательская рабо-

та 
Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков  
Подготовка ВКР 
Защита ВКР 

Знать: 

методы диагностики и контроля уровня личностного и профессиональ-

ного развития, интеллектуальные методы развития личности 
З  (ОК-7) –II 

Уметь: 

анализировать мировоззренческие, социальные, личностные, научно-
технические проблемыУ  (ОК-7) - II 

Владеть: 

диалектикой познания, совокупностью формально-логических, языко-

вых, содержательно-методологических норм, методами планирования.В  

(ОК-7) - II 
  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК-8. Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОК-8) - I 

 

Физическая культура 

Модуль элективных дисциплин 

по избранным видам спорта 

«Прикладная физическая 

 культура» 

 

Знать: 

значение занятий физической культурой в укреплении здоровья челове-

ка, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

З (ОК-8) - I 

Уметь: 

использовать свои знания для совершенствования системы физических 

упражненийУ (ОК-8) - I 

Владеть: 

Определенным набором физических упражненийВ (ОК-8) - I 

Второй этап 

(ОК-8) - II 

 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

 

Знать: 

Методику занятий физической культурой З  (ОК-8) - II 

Уметь: 

совершенствовать систему физических упражнений под индивидуаль-
ные требованияУ  (ОК-8) - II 

Владеть: 

способами определения физической нагрузки и направленности физи-

ческих упражненийВ  (ОК-8) - II 
  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК-9. Готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последст-

вий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОК-9) - I 

 

Электротехника, электроника и 

электропривод 

Промышленная безопасность 

 

Знать: 

способы повышения безопасности технологических процессов и оборудова-

ния;З (ОК-9) - I 

Уметь: 

прогнозировать возможное негативное воздействие современной технологии на 

экосистемы; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности базовыми способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуацияхУ (ОК-9) - I 

Владеть: 

методами прогнозирования чрезвычайных ситуаций; способами и технология-

ми предупреждения и ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; В (ОК-9) - I 

Второй этап 

(ОК-9) - II 

 

Экология 

Безопасность жизнедеятельности 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

Знать: 

способы и технологии защиты населения и производственного персонала в 

случае наступления стихийных бедствий и катастроф применять на практике 

основы безопасности жизнедеятельностиЗ  (ОК-9) - II 

Уметь: 

проектировать средства активной и пассивной безопасностиУ  (ОК-9) - II 

Владеть: 

практическими навыками безопасной работы на технологическом оборудова-

нииВ  (ОК-9) - II 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-1. Способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать крите-

рии оценки 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  

компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОПК-1) - I 

 

Материаловедение 
Теоретическая механика 

Термодинамика 
Сопротивление материалов 

Теория механизмов и машин 
Детали машин 

Физика 
Электротехника, электроника и электропривод 

Наземные транспортно-технологические машины 
Механика жидкости и газа 

Строительная механика машин 
Логика научного творчества 

Структура и язык научной работы 

Знать: 

основные направления для достижения целейЗ (ОПК-1) - I 

Уметь: 

Решать поставленные задачи для достижения целей.У (ОПК-1) - I 

Владеть: 

современными методами и средства для достижения целей. 

В (ОПК-1) - I 

Второй этап 

(ОПК-1) - II 

 

Основы конструирования и дизайна 
Исследование и испытание наземных транспортно-

технологических комплексов 
Инжиниринг 

Моделирование динамических систем и процессов 
Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 
Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

Знать: 

системы транспортно-технологических комплексов, их технологическо-

го оборудования, а также методы и способы достижения целей по их 

улучшению, структуру и взаимосвязи.З  (ОПК-1) - II 

Уметь: 

Разрабатывать новые методы достижения целей, при проектировании 

транспортно-технологических комплексов, их технологического обору-

дования;У  (ОПК-1) - II 

Владеть: 

системами решений по совершенствованию методов достижения целей по, 

а также совершенствованию структуры и взаимосвязей, новые приорите-

ты.В  (ОПК-1) - II 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-2. Способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОПК-2) - I 

 

Математика 
Материаловедение 
Начертательная геометрия и инженерная 
графика 
Теоретическая механика 
Термодинамика 
Сопротивление материалов 
Теория механизмов и машин 
Детали машин 
Химия 
Физика 
Электротехника, электроника и электро-
привод 
Наземные транспортно-технологические 
машины 
Механика жидкости и газа 
Технология производства, ремонта и 
утилизации наземных транспортно-
технологических машин 
Строительная механика машин 
Метрология и взаимозаменяемость 
Метрология, стандартизация, сертифика-
ция 

Знать: 

методы проведения научных теоретических исследований наземных транспортно-

технологических машин, их технологического оборудования и комплексов на их базе, 

методы проведения научных экспериментальных исследований наземных транспортно-

технологических машин, их технологического оборудования и комплексов на их базе, совре-

менные средства и оборудование для проведения исследований;З (ОПК-2) - I 

Уметь: 

разрабатывать программу и методику исследований в соответствии с поставленной це-

лью,  применять современные методы исследований наземных транспортно-

технологических машин, их технологического оборудования и комплексов на их базе, на-

страивать и использовать современное оборудование для исследований наземных 

транспортно-технологических машин и комплексов.У (ОПК-2) - I 

Владеть: 

единой системой конструкторской документации, стандартами, техническими условия-

ми, нормативными и руководящими материалами на проведение испытаний и исследо-

ванийВ (ОПК-2) - I 

Второй этап 

(ОПК-2) - II 

 

Расчѐт и конструирование машин для 

земляных работ 
Эксплуатация и техническое обслужива-

ние наземных транспортно-

технологических машин 
Исследование и испытание наземных 
транспортно-технологических комплек-

сов 
Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Подготовка ВКР 
Защита ВКР 

Знать: 

методы обработки и анализа полученных результатов, методы обеспечения безопасно-

сти при проведении экспериментальных исследований.З  (ОПК-2) - II 

Уметь: 

выполнять теоретические и натурные экспериментальные работы по исследованию ха-

рактеристик наземных транспортно-технологических машин, их технологического оборудо-

вания и комплексов на их базе,  обрабатывать, сопоставлять и анализировать полученные 

результаты;У  (ОПК-2) - II 

Владеть: 

методами и средствами выполнения экспериментальных работ, 

основными принципами и методами анализа полученных экспериментальных результа-

тов.В  (ОПК-2) - II 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-3. Способность  использовать иностранный язык в профессиональной сфере 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОПК-3) - I 

 

Иностранный язык 

 

 

Знать: 

фонетику, грамматику, лексику русского и иностранного языка; правила построения 

различных типов текстов с использованием специальной лексикиЗ (ОПК-3) - I 

Уметь: 

составлять профессионально-значимые тексты и получать информацию с ис-

пользованием словаря.У (ОПК-3) - I 

Владеть: 

основами устной и письменной коммуникации на русском и иностранном язы-

кеВ (ОПК-3) - I 

Второй этап 

(ОПК-3) - II 

 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

 

Знать: 

синтаксис, грамматику, лексику и другие особенности языка для использова-

ния в профессиональной деятельности, грамотного формулирования и отраже-

ния мыслейЗ  (ОПК-3) - II 

Уметь: 

свободно обмениваться информацией (устно и письменно) на русском и ино-

странном языке; читать и понимать специализированные тексты; произносить 

тексты для целей, соответствующих диапазону профессиональных ситуаций в 

области проектирования, производства, эксплуатации и исследования подъем-

но-транспортных, строительных и дорожных машин 

У  (ОПК-3) - II 

Владеть: 

русским и иностранным языком по широкому кругу бытовых и профессиональных 

вопросов.В  (ОПК-3) - II 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-4. Способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при реше-

нии профессиональных задач. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОПК-4) - I 

 

Математика 
Начертательная геометрия и инженерная гра-

фика 
Технология конструкционных материалов 
Теоретическая механика 
Термодинамика 
Сопротивление материалов 
Теория механизмов и машин 
Детали машин 
Химия 
Физика 
Электротехника, электроника и электропри-

вод 
Экономика и управление на предприятии 
Наземные транспортно-технологические ма-

шины 
Механика жидкости и газа 
Расчѐт и конструирование силовых установок 

трансмиссий и движителей 
Электрооборудование подъѐмно-

транспортных, строительных, дорожных 

средств и оборудования 
Строительная механика машин 
Метрология и взаимозаменяемость 
Метрология, стандартизация, сертификация 
Логика научного творчества 
Русский язык в деловой документации 

Русский язык, культура речи и стилистика 
Введение в инженерную деятельность 

Знать: 

основные законы математики, естественных, гуманитарных, экономических наук 

З (ОПК-4) - I 

Уметь: 

воспринимать, обобщать и анализировать информацию и применять ее для 

решения задач, требующих глубокого анализа их сущности с естественнона-

учных позиций.У (ОПК-4) - I 

Владеть: 

основными математическими, естественнонаучными, гуманитарными и эко-

номическими методамиВ (ОПК-4) - I 

Второй этап 

(ОПК-4) - II 

Инжиниринг 
Моделирование динамических систем и про-

цессов 
Научно-исследовательская работа 

Знать: 

специфические законы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наукЗ  (ОПК-4) - II 



Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков  

Преддипломная практика 
Подготовка ВКР 
Защита ВКР 

Уметь: 

применять нестандартные решения профессиональных задач, требующих глу-

бокого анализа их сущности с естественнонаучных позицийУ  (ОПК-4) - II 

Владеть: 

– методами анализа возникающих проблем и процессов;  

– специфическими математическими, естественнонаучными, гуманитарными 

и экономическими методами; 

– способами установления контактов и поддержания взаимодействия, обеспе-

чивающими успешную самостоятельную работу и работу коллектива при ре-

шении нестандартных задач.В  (ОПК-4) - II 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-5. Владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифицировать опасности и оценивать риски в 

сфере своей профессиональной деятельности 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОПК-5) - I 

 

Химия 

Экология 

Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков 

Социальная адаптация (Адапта-

ционная специализированная 

дисциплина для лиц с ОВЗ) 

 

Знать: 

современные методы обеспечения безопасности при испытании и производстве 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудова-

ния З (ОПК-5) - I 

Уметь: 

обеспечивать безопасные условия труда в сфере своей профессиональной 

деятельности.У (ОПК-5) - I 

Владеть: 

комплексом правовых и нормативных актов в сфере безопасности производ-

ства и испытания наземных транспортно-технологических машин и их техно-

логического оборудованияВ (ОПК-5) - I 

Второй этап 

(ОПК-5) - II 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Промышленная безопасность 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

 

Знать: 

методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся безопас-

ности при испытании и производстве наземных транспортно-технологических 

машин и их технологического оборудованияЗ  (ОПК-5) - II 

Уметь: 

формулировать задачу в области безопасности машиностроения, определять 

пути еѐ решения и решать с использованием современных программных и 

технических средствУ  (ОПК-5) - II 

Владеть: 

профессиональными навыками для минимизации негативных экологических по-

следствий.В  (ОПК-5) - II 

 
  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-6. Готовность применять профессиональные знания для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОПК-6) - I 

 

Экология 

Безопасность транспортных 

средств 

 

Знать: 
потенциальные факторы риска для жизни и здоровья людей; 
 виды чрезвычайных ситуаций возможных на производствеЗ (ОПК-6) - I 

Уметь: 
 оценивать обстановку на предприятии при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и организовывать мероприятия по ликвидации их последствий;  

У (ОПК-6) - I 
Владеть: 
– основами обеспечения безопасности труда и предупреждения аварий и ка-
тастроф на производстве.В (ОПК-6) - I 

Второй этап 

(ОПК-6) - II 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Промышленная безопасность 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

 

Знать: 
потенциальные факторы риска для жизни и здоровья людей; виды чрезвычайных 
ситуаций возможных на производстве; меры, предпринимаемые для ликвида-
ции последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуацийЗ  (ОПК-6) - II 
Уметь: 
оценивать обстановку на предприятии при возникновении чрезвычайных си-
туаций и организовывать мероприятия по ликвидации их последствий; разрабаты-
вать мероприятия (инструкции) по ликвидации последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; У  (ОПК-6) - II 
Владеть: 
основами обеспечения безопасности труда и предупреждения аварий и ката-
строф на производстве.В  (ОПК-6) - II 

 
  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-7. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ОПК-7) - I 

 

Информатика 
Технология конструкционных материалов 
Основы конструирования и дизайна 
Инжиниринг 
Компьютерная графика 
Основы автоматизированного  

проектирования 
Автоматизированное проектирование 

транспортно-технологических комплексов 
Проектирование 3-D моделей машин 
Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков  

Знать: 

– роль и функции информации в развитии современного общества; 

– основные принципы и режимы обработки информации; 

– способы влияния информации и информационных технологий на проектирование машинЗ (ОПК-7) - I 

Уметь: 

– использовать для организации, хранения, поиска и обработки информации системы управления базами дан-

ных; 

– использовать для представления сведений о машинах, технологии гипертекста, баз данных, мультимедиа; 

– анализировать информацию и отбирать актуальную и необходимую для повышения качества создания и экс-

плуатации машин;У (ОПК-7) - I 

Владеть: 

– способами поиска, переработки, хранения и защиты информации; 

– основными приемами работы с современными информационными технологиями, обеспечивающими возмож-

ность управления различными этапами жизненного цикла машинВ (ОПК-7) - I 

Второй этап 

(ОПК-7) - II 

 

Компьютерные системы и информацион-

ные сети 
Компьютерная обработка баз данных 
Прикладное программное обеспечение 
Прикладное программирование в техниче-

ских системах 
Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Подготовка ВКР 
Защита ВКР 

Знать: 

– закономерности развития информации и способы обеспечения информационной безопасности; 

– основные способы использования информации для повышения качества машинЗ  (ОПК-7) - II 

Уметь: 

– сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информацион-

ной безопасности; 

– оценивать степень важности информации и использовать для принятия управленческих решений только наи-

более значимые факторы, оказывающие влияние на качество проектирования машинУ  (ОПК-7) - II 

Владеть: 

– методикой анализа и синтеза разрозненных источников информации о современном обществе и тенденциях и 

перспективах развития машин; 

– методикой подбора определенных информационных технологий в соответствии с конкретными типами ин-

формации.В  (ОПК-7) - II 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-1. Способность в составе коллектива исполнителей участвовать в выполнении теоретических и экспериментальных научных 

исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их техноло-

гического оборудования и создания комплексов на их базе 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-1) - I 

 

Теория механизмов и машин 

Гидравлический привод и передачи 

Инжиниринг 

Логика научного творчества 

Этика профессионального общения 

Этика и эстетика 

Машины ударного действия 

Импульсные технологии и средства разру-

шения грунтов 

Прикладное программное обеспечение 

Прикладное программирование в техниче-

ских системах 

Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков 

Знать: 

– современные методики исследований наземных транспортно-технологических машин и комплексов; 

– методики поиска и обработки информации; 

– методики проведения теоретических исследований наземных транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

– методики проведения экспериментальных исследований наземных транспортно-технологических ма-

шин и комплексовЗ (ПК-1) - I 

Уметь: 

– применять современные методики исследований наземных транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

– настраивать и использовать современное оборудование для исследований наземных транспортно-

технологических машин и комплексов;У (ПК-1) - I 

Владеть: 

– единой системой конструкторской документации; 

– стандартами, техническими условиями, нормативными и руководящими материалами на проведение 

испытаний и исследованийВ (ПК-1) - I 

Второй этап 

(ПК-1) - II 

 

Исследование и испытание наземных транс-

портно-технологических комплексов 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

 

Знать: 

– современные средства и оборудование для проведения исследований; 

– методики обработки и анализа полученных результатов; 

– методики обеспечения безопасности при проведении экспериментальных исследованийЗ  (ПК-1) - II 

Уметь: 

– выполнять теоретические и натурные экспериментальные работы по исследованию характеристик на-

земных транспортно-технологических машин и комплексов; 

– обрабатывать, сопоставлять и анализировать полученные результаты; 

– применять методики обеспечения безопасности при проведении исследованийУ  (ПК-1) - II 

Владеть: 

– методами и средствами выполнения экспериментальных работ; 

– основными принципами и методами анализа полученных экспериментальных результатов; 

– основными принципами и методами поиска и обработки информации.В  (ПК-1) - II 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-2.Способность осуществлять информационный поиск по отдельным агрегатам и системам объектов исследования 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  

компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-2) - I 

 

Информатика 
Детали машин 
Наземные транспортно-технологические машины 
Механика жидкости и газа 
Расчѐт и конструирование силовых установок трансмиссий и движителей 
Расчѐт и конструирование машин для земляных работ 
Расчѐт и конструирование строительно-дорожных машин 
Расчѐт и конструирование грузоподъѐмных машин 
Расчѐт и конструирование машин непрерывного транспорта 
Технология производства, ремонта и утилизации наземных транспортно-

технологических машин 
Электрооборудование подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных 

средств и оборудования 
Компьютерные системы и информационные сети 
Компьютерная обработка баз данных 
Машины ударного действия 
Импульсные технологии и средства разрушения грунтов 
Прикладное программное обеспечение 
Прикладное программирование в технических системах 
Автоматизированное проектирование транспортно-технологических комплексов 
Расчѐт и проектирование горно-транспортных машин 
Проектирование 3-D моделей машин 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Знать: 

принципы управления информацией на компьютереЗ (ПК-2) - I 

Уметь: 

создавать и редактировать текстовую и графическую информацию с ис-

пользованием сложных и разнообразных инструментов; создавать базы 

данных и базы знаний; проводить самостоятельные исследования алго-

ритмов поиска и обработки информации; самостоятельно создавать про-

граммные средства, направленные на переработку и систематизацию ин-

формации, и управление информационными ресурсами.У (ПК-2) - I 

Владеть: 

основными программными пакетамиВ (ПК-2) - I 

Второй этап 

(ПК-2) - II 

 

Исследование и испытание наземных транспортно-технологических комплексов 
Инжиниринг 
Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 
Подготовка ВКР 
Защита ВКР 

Знать:- способы и средства получения информации,  

- способы хранения информации,  

- методы обработки информации в информационно-правовых и корпоратив-

ных системах и глобальных компьютерных сетяхЗ  (ПК-2) - II 

Уметь:систематизировать данные, получаемые из разрозненных источников, 

в единый информационный ресурс.У  (ПК-2) - II 

Владеть: 

современными информационными и коммуникационными технологиямиВ  

(ПК-2) - II 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-3.Способность в составе коллектива исполнителей участвовать в техническом обеспечении исследований и реализации их ре-

зультатов 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  

компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-3) - I 

 

Материаловедение 
Гидравлический привод и передачи 
Механика жидкости и газов 
Электрооборудование подъѐмно-транспортных, строитель-
ных, дорожных средств и оборудования 
Логика научного творчества 
Машины ударного действия 
Импульсные технологии и средства разрушения грунтов 
Практика по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков 

Знать: 

– современные методы исследований машин, механических, гидравлических и пневматиче-

ских систем, устройств и рабочего оборудования; 

– современное оборудование для исследований характеристик и свойств наземных транс-

портно-технологических комплексов; 

– методы проведения модельных и натурных экспериментальных работ для исследования 

характеристик и свойств наземных транспортно-технологических комплексовЗ (ПК-3) - I 

Уметь: 

– применять современные методы исследований машин, механических, гидравлических и 

пневматических систем, устройств и рабочего оборудования; 

– настраивать и использовать современное оборудование для исследований характеристик 

и свойств, наземных транспортно-технологических комплексовУ (ПК-3) - I 

Владеть: 

– стандартами, техническими условиями, нормативными и руководящими материалами на 

проведение испытаний и  исследований;В (ПК-3) - I 

Второй этап 

(ПК-3) - II 

 

Исследование и испытание наземных транспортно-

технологических комплексов 
Инжиниринг 
Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 
Подготовка ВКР 
Защита ВКР 

Знать: 

– методы обработки и анализа полученных результатов; 

– методы обеспечения безопасности при проведении исследований наземных транспортно-

технологических комплексовЗ  (ПК-3) - II 

Уметь: 

– выполнять модельные и натурные экспериментальные работы по исследованию характе-

ристик и свойств наземных транспортно-технологических комплексов; 

– обеспечивать обработку и анализ полученных результатов; 

– применять методы обеспечения безопасности при проведении исследований наземных 

транспортно-технологических У  (ПК-3) - II 

Владеть: 

– методами и средствами выполнения экспериментальных работ; 

– основными принципами и методами анализа полученных экспериментальных результатов 

средствВ  (ПК-3) - II 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-4. Способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке конструкторско-технической документации но-

вых или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических машин и комплексов 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-4) - I 

 

Сопротивление материалов 
Технология конструкционных материалов 
Начертательная геометрия и инженерная графика 
Основы конструирования и дизайна 
Технология производства, ремонта и утилизации наземных транспорт-
но-технологических машин 
Строительная механика машин 
Компьютерная графика 
Основы автоматизированного проектирования 
Машины ударного действия 
Психология и проблемы конфликтологии 
Психология личности 
Импульсные технологии и средства разрушения грунтов 
Прикладное программное обеспечение 
Прикладное программирование в технических системах 
Автоматизированное проектирование транспортно-технологических 
комплексов 
Проектирование 3-D моделей машин 

Знать: 

принципы разработки проектной документации с использованием информацион-

ных технологий при производстве новых или модернизации образцов наземных 

транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

З (ПК-4) - I 

Уметь: 

выполнять расчѐты технико-эксплуатационных характеристик и свойств 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического обо-

рудованияУ (ПК-4) - I 

Владеть: 

основами расчета и проектирования наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования и методиками 

составления проектной документацииВ (ПК-4) - I 

Второй этап 

(ПК-4) - II 

 

Расчѐт и проектирование гидравлических машин и гидроприводов 
Управление проектированием механических систем 
Расчѐт и конструирование машин для земляных работ 
Расчѐт и конструирование строительно-дорожных машин 
Расчѐт и конструирование грузоподъѐмных машин 
Расчѐт и конструирование машин непрерывного транспорта 
Инжиниринг 
Расчѐт и проектирование горно-транспортных машин 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (в том числе технологическая) 
Преддипломная практика 
Подготовка ВКР 
Защита ВКР 

Знать:принципы и методы разработки проектной документации с использо-

ванием информационных технологий при производстве новых или модер-

низации образцов наземных транспортно-технологических машин  

З  (ПК-4) - II 

Уметь:выполнять расчѐты технико-эксплуатационных характеристик и 

свойств металлоконструкций, соединений, механических, гидравлических и 

пневматических систем и приводов;У  (ПК-4) - II 

Владеть: 

Методиками составление проектной документации для производства новых 

или модернизации образцовназемных транспортно-технологических машин 

В  (ПК-4) - II 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-5. Способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке проектов технических условий, стандартов и 

технических описаний наземных транспортно-технологических машин 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-5) - I 

 

Детали машин 
Основы конструирования и дизайна 
Компьютерная графика 
Основы автоматизированного проектирования 
Автоматизированное проектирование транспортно-

технологических комплексов 

Психология и проблемы конфликтологии 

Психология личности 

Знать: 

назначение, структуру и регламентацию оформления документации: техниче-

ских условий, стандартов, технических описаний машин и оборудованияЗ (ПК-

5) - I 

Уметь: 

грамотно составлять текстовые документы, в соответствии с требованиями 

нормативных документовУ (ПК-5) - I 

Владеть: 

профессиональной терминологией и  принципами составления документов 

В (ПК-5) - I 

Второй этап 

(ПК-5) - II 

 

Расчѐт и проектирование гидравлических машин и гидроприво-

дов 
Управление проектированием механических систем 

Технология производства, ремонта и утилизации наземных 

транспортно- 
технологических машин 
Расчѐт и конструирование машин для земляных работ 
Расчѐт и конструирование строительно-дорожных машин 
Расчѐт и конструирование грузоподъѐмных машин 

Расчѐт и конструирование машин непрерывного транспорта 
Инжиниринг 

Расчѐт и проектирование горно-транспортных машин 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая) 

Преддипломная практика 
Подготовка ВКР 
Защита ВКР 

Знать: 

технологию изготовления, методы и средства технического контроля, эле-

ментную базу и эксплуатационные характеристики подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и их рабочего оборудова-

нияЗ  (ПК-5) - II 

Уметь: 

использовать информационные и автоматизированные системы для 

оформления текстовых документовУ  (ПК-5) - II 

Владеть: 

арсеналом стандартов, технических условий и описаний машинВ  (ПК-5) - 

II 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-6. Способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и методик испытаний наземных 

транспортно-технологических машин и их технологического оборудования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  

компетенции 
Дисциплина 

Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-6) - I 

 

Гидравлический привод и пере-

дачи 
Машины ударного действия 
Импульсные технологии и 

средства разрушения грунтов 
Методы и средства техническо-

го диагностирования транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и обору-

дования 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (в 

том числе технологическая) 

Знать:методы проектирования и модернизации машин эксплуатации и технического обслуживания, ма-
шин и рабочего оборудования; методики подготовки и проведения испытаний наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования; методы проведения модельных и натур-
ных испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

З (ПК-6) - I 

Уметь:применять методы проектирования и модернизации машин эксплуатации и технического обслу-
живания, машин и рабочего оборудования; выполнять расчеты по подготовке основных этапов проведе-
ния испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования; 
применять методы проведения модельных и натурных испытаний наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудованияУ (ПК-6) - I 

Владеть:единой системой конструкторской и технологической документации; стандартами, техниче-
скими условиями, нормативными и руководящими материалами на проведение испытаний наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования; методами и средствами вы-
полнения испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудова-

нияВ (ПК-6) - I 

Второй этап 

(ПК-6) - II 

 

Исследование и испытание на-

земных транспортно-

технологических комплексов 
Инжиниринг 

Преддипломная практика 
Подготовка ВКР 
Защита ВКР 
 

Знать:методы расчета экономической эффективности при проведении испытаний наземных транспорт-
но-технологических машин и их технологического оборудования; методы обеспечения экологической 
безопасности при проведении испытаний наземных транспортно-технологических машин и их техноло-
гического оборудованияЗ  (ПК-6) - II 

Уметь:выполнять расчеты экономической эффективности при проведении испытаний наземных транс-
портно-технологических машин и их технологического оборудования; применять методы обеспечения 
экологической безопасности при проведении испытаний наземных транспортно-технологических ма-
шин и их технологического оборудованияУ  (ПК-6) - II 

Владеть:основами расчета экономической эффективности при проведении испытаний наземных транс-
портно-технологических машин и их технологического оборудования; основами обеспечения экологи-
ческой безопасности при проведении испытаний наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудованияВ  (ПК-6) - II 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-7. Способность участвовать в разработке методов поверки основных средств измерений при производстве и эксплуатации на-

земных транспортно-технологических машин 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  

компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-7) - I 

 

Наземные транспортно-технологические машины 
Расчѐт и конструирование силовых установок трансмиссий и движителей 
Расчѐт и конструирование строительно-дорожных машин 
Расчѐт и конструирование машин непрерывного транспорта 
Эксплуатация и техническое обслуживание наземных транспортно-

технологических машин 
Технология производства, ремонта и утилизации наземных транспортно-

технологических машин 
Электрооборудование подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных 
средств и оборудования 
Методы и средства технического диагностирования транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе технологическая) 

знать:нормативные документы, определяющие порядок и технологию поверки ос-

новных средств измерения;З (ПК-7) - I 

уметь:пользоваться контрольно-измерительными приборамиУ (ПК-7) - I 

владетьстандартами, нормативными и руководящими материалами на проведение 

измерительных работ.В (ПК-7) - I 

Второй этап 

(ПК-7) - II 

 

Исследование и испытание наземных транспортно-технологических ком-
плексов 
Метрология и взаимозаменяемость 
Метрология, стандартизация, сертификация 
Моделирование динамических систем и процессов 
Преддипломная практика 
Подготовка ВКР 
Защита ВКР 

знать:современные средства для измерений характеристик и свойств подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.З  (ПК-7) - II 

Уметь: 

Настраивать и поверять контрольно-измерительные приборыУ  (ПК-7) - II 

Владеть: 

стандартами, нормативными и руководящими материалами на проведение на-

стройки иповерки контрольно-измерительных приборовВ  (ПК-7) - II 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-8. Способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке технологической документации для производ-

ства, модернизации, эксплуатации и технического обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологи-

ческого оборудования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  

компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-8) - I 

 

Технология конструкционных материалов 

Электрооборудование подъѐмно-

транспортных, строительных, дорожных 

средств и оборудования 
Инжиниринг 
Компьютерная графика 
Основы автоматизированного проектиро-

вания 

Социальная адаптация (Адаптационная 

специализированная дисциплина для лиц с 

ОВЗ) 
Русский язык, культура речи и стилистика 
Русский язык в деловой документации 

Знать: 
методы разработки технологической документации, для изготовления наземных транспортно-технологических машин 
и их технического оборудования; методики расчета основных этапов изготовления узлов и деталей машин и оборудо-
вания; методики расчета норм времени на изготовление деталей и узлов машин и оборудованияЗ (ПК-8) - I 

Уметь: 
применять методы разработки технологической документации для изготовления наземных транспортно-
технологических машин и их технического оборудования; выполнять расчеты основных этапов и норм времени изго-
товления узлов и деталей машин и оборудованияУ (ПК-8) - I 

Владеть: 
единой системой конструкторской и технологической документации; стандартами, техническими условиями, норма-
тивными и руководящими материалами на разрабатываемую технологическую документацию, порядком ее оформле-
ния; методами и средствами выполнения проектно-технологических работ; основами выполнения расчета технологи-
ческих процессов изготовления узлов и деталей машин и оборудованияВ (ПК-8) - I 

Второй этап 

(ПК-8) - II 

 

Эксплуатация и техническое обслужива-

ние наземных транспортно-

технологических машин 
Технология производства, ремонта и ути-

лизации наземных транспортно-

технологических машин 

Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологиче-

ская) 

Преддипломная практика 
Подготовка ВКР 
Защита ВКР 

Знать: 
методы подбора основного технологического оборудования для изготовления наземных транспортно-технологических 
машин и их технического оборудования; методы расчета экономической эффективности внедряемых технологических 
разработок и решений при изготовлении наземных транспортно-технологических машин и их технического оборудо-
вания; методы обеспечения экологическойбезопасности в процессе использовании разработанного выпускником тех-
нологического процесса при изготовлении наземных транспортно-технологических машин и их технического обору-
дованияЗ  (ПК-8) - II 

Уметь: 
выполнять расчеты экономической эффективности внедряемых технологических разработок и решений для изготов-
ления наземных транспортно-технологических машин и их технического оборудования; применять методы обеспече-
ния экологической безопасности при изготовлении наземных транспортно-технологических машин и их технического 
оборудованияУ  (ПК-8) - II 

Владеть: 
основами выполнения расчета норм времени на изготовление деталей и узлов машин и оборудования; основами обес-
печения технологичности, ремонтопригодности и унификации объектов, подвергаемых технологической проработке; 
основами обеспечения экологичности и безопасности при изготовлении наземных транспортно-технологических ма-
шин и их технического оборудованияВ  (ПК-8) - II 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-9. Способность в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении испытаний наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-9) - I 

 

Гидравлический привод и передачи 

Расчѐт и конструирование силовых 

установок трансмиссий и движите-

лей 

Расчѐт и конструирование грузо-

подъѐмных машин 

Методы и средства технического 

диагностирования транспортных и 

транспортно-технологических ма-

шин и оборудования 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе 

технологическая) 

Знать: 
методы проектирования и модернизации машин эксплуатации и технического обслуживания, 
машин и рабочего оборудования; методики подготовки и проведения испытаний наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования; методы проведения 
модельных и натурных испытаний наземных транспортно-технологических машин и их техноло-

гического оборудованияЗ (ПК-9) - I 

Уметь: 
применять методы проектирования и модернизации машин эксплуатации и технического обслу-
живания, машин и рабочего оборудования; выполнять расчеты по подготовке основных этапов 
проведения испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования; применять методы проведения модельных и натурных испытаний наземных 

транспортно-технологических машин и их технологического оборудованияУ (ПК-9) - I 

Владеть: 
единой системой конструкторской и технологической документации; стандартами, техническими 
условиями, нормативными и руководящими материалами на проведение испытаний наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования; методами и средст-
вами выполнения испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологиче-

ского оборудованияВ (ПК-9) - I 

Второй этап 

(ПК-9) - II 

Исследование и испытание наземных 

транспортно-технологических ком-

плексов 

Инжиниринг 

Преддипломная практика 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

 

Знать: 
методы расчета экономической эффективности при проведении испытаний наземных транспорт-
но-технологических машин и их технологического оборудования; методы обеспечения экологи-
ческой безопасности при проведении испытаний наземных транспортно-технологических машин 

и их технологического оборудованияЗ  (ПК-9) - II 
Уметь: 
выполнять расчеты экономической эффективности при проведении испытаний наземных транс-
портно-технологических машин и их технологического оборудования; применять методы обес-
печения экологической безопасности при проведении испытаний наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудованияУ  (ПК-9) - II 

Владеть: 
основами расчета экономической эффективности при проведении испытаний наземных транс-
портно-технологических машин и их технологического оборудования; основами обеспечения 
экологической безопасности при проведении испытаний наземных транспортно-технологических 

машин и их технологического оборудованияВ  (ПК-9) - II 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-10. Способность участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений при производстве и эксплуатации назем-

ных транспортно-технологических машин. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-10) - I 

 

Электротехника, электроника и электро-

привод 

Расчѐт и проектирование гидравличе-

ских машин и гидроприводов 

Расчѐт и конструирование машин для 

земляных работ 

Расчѐт и конструирование грузоподъѐм-

ных машин 

Инжиниринг 

Расчѐт и проектирование горно-

транспортных машин 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (в том 

числе технологическая) 

Знать: 

состав и комплектность необходимого контрольно-измерительного оборудо-

вания, исходя из требуемых задачЗ (ПК-10) - I 

Уметь: 

проводить поверку основных средств измерений существующими методами 

У (ПК-10) - I 

Владеть: 

навыками настройкисуществующей контрольно-измерительной аппаратуры 

для решений поставленных задачВ (ПК-10) - I 

Второй этап 

(ПК-10) - II 

 

Метрология и взаимозаменяемость 
Метрология, стандартизация, сертифи-

кация 
Моделирование динамических систем и 

процессов 
Методы и средства технического диаг-

ностирования транспортных и транс-

портно-технологических машин и обо-

рудования 

Преддипломная практика 
Подготовка ВКР 
Защита ВКР 
 

Знать: 

методы и принципы поверки основных средств измерений на основе новей-

ших достиженийЗ  (ПК-10) - II 

Уметь: 

обрабатывать полученные результаты и принимать на их основе решения об 

аттестации измерительных средствУ  (ПК-10) - II 

Владеть: 

современными средствами измерений и техникой их поверкиВ  (ПК-10) - II 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-11. Способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке документации для технического контроля при 

исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологиче-

ского оборудования. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-11) - I 

Расчѐт и проектирование гидрав-
лических машин и гидроприво-
дов 
Управление проектированием 
механических систем 
Метрология и взаимозаменяе-
мость 
Метрология, стандартизация, 
сертификация 
Компьютерная графика 
Основы автоматизированного 
проектирования 

Знать: 

теоретические основы метрологии и взаимозаменяемости; методы оценки погрешно-

сти измерения и моделированияЗ (ПК-11) - I 

Уметь: 

выбрать рациональную структуру технического контроля из стандартных и осущест-

вить подбор необходимого оборудования У (ПК-11) - I 

Владеть: 

основными организации, выборе аппаратуры для осуществления технического контро-

ляВ (ПК-11) - I 

Второй этап 

(ПК-11) - II 

Эксплуатация и техническое об-
служивание наземных транс-
портно-технологических машин 
Исследование и испытание на-
земных транспортно-
технологических комплексов 
Инжиниринг 
Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(в том числе технологическая) 
Преддипломная практика 
Подготовка ВКР 
Защита ВКР 

Знать: 

принцип работы и назначение преобразователей сигнала; принципы структурной ор-

ганизации технического контроля при исследовании, проектировании, производстве и 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

З  (ПК-11) - II 

Уметь: 

самостоятельно разработать структуру и специальные средства технического контроля 

при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудованияУ  (ПК-11) - II 

Владеть: 

методами оценки погрешности измерения и моделированияВ  (ПК-11) - II 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-12. Способность участвовать в подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок инст-

рукций и другой технической документации. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-12) - I 

 

Наземные транспортно-

технологические машины 
Эксплуатация и техническое об-

служивание наземных транс-

портно-технологических машин 
Логистика производства 
Правоведение 
Трудовое  право 
Прикладное программное обес-

печение 
Прикладное программирование в 

технических системах 

Знать: 

виды технической документации необходимой для проектирования, исследо-

вания и испытания наземных транспортно-технологических комплексов; 

– требования нормативных документов к составлению технической документаци-

иЗ (ПК-12) - I 

Уметь: 

разрабатывать планы, программы, проекты, сметы, заявки, инструкции и другую 

техническую документациюУ (ПК-12) - I 

Владеть: 

основными организации, выборе аппаратуры для осуществления технического 

контроляВ (ПК-12) - I 

Второй этап 

(ПК-12) - II 

 

Экономика и управление на 

предприятии 
Управление проектированием 

механических систем 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(в том числе технологическая) 

Преддипломная практика 
Подготовка ВКР 
Защита ВКР 

Знать: 

– виды технической документации необходимой для проектирования, иссле-

дования и испытания наземных транспортно-технологических комплексов; 

– требования нормативных документов к составлению технической документации 

– целевые задачи исполнения документов и методы их реализации 

З  (ПК-12) - II 

Уметь: 

самостоятельно разрабатывать планы, программы, проекты, сметы, заявки, инст-

рукции и другую техническую документациюУ  (ПК-12) - II 

Владеть: 

требованиями, предъявляемыми к проектированию, исследованию и испыта-

нию наземных транспортно-технологических комплексов; 

– компьютерными технологиями по составлению технической документации.  

В  (ПК-12) - II 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-13. Способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке организационных мероприятий по ликвидации 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-13) - I 

 

Безопасность транспортных 

средств 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (в 

том числе технологическая) 

Знать: 
потенциальные факторы риска для жизни и здоровья людей; 
 виды чрезвычайных ситуаций возможных на производствеЗ (ПК-13) - I 
Уметь: 
 оценивать обстановку на предприятии при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и организовывать мероприятия по ликвидации их последствий 
У (ПК-13) - I 
Владеть: 
– основами обеспечения безопасности труда и предупреждения аварий и ка-
тастроф на производстве.В (ПК-13) - I 

Второй этап 

(ПК-13) - II 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Промышленная безопасность 

Преддипломная практика 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

 

Знать: 
потенциальные факторы риска для жизни и здоровья людей; виды чрезвычайных 
ситуаций возможных на производстве; меры, предпринимаемые для ликвида-
ции последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуацийЗ  (ПК-13) - II 
Уметь: 
оценивать обстановку на предприятии при возникновении чрезвычайных си-
туаций и организовывать мероприятия по ликвидации их последствий; разрабаты-
вать мероприятия (инструкции) по ликвидации последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; У  (ПК-13) - II 
Владеть: 
основами обеспечения безопасности труда и предупреждения аварий и ката-
строф на производстве.В  (ПК-13) - II 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-14. Способность в составе коллектива исполнителей участвовать в организации производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Этапы освоения  компетенции 

Дисциплина 
Планируемые результаты обучения 
(показатели освоения компетенции) 

Первый этап 

(ПК-14) - I 

 

Расчѐт и конструирование строи-

тельно-дорожных машин 
Введение в инженерную деятель-

ность 

Знать: 

методы организации и эксплуатации наземных транспортно-технологических 

комплексовЗ (ПК-14) - I 

Уметь: 

применять стандарты, технические условия, нормативные документы 

У (ПК-14) - I 

Владеть: 

Осознанием недостатков в организации производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических комплексовВ (ПК-14) - I 

Второй этап 

(ПК-14) - II 

 

Управление проектированием ме-

ханических систем 
Эксплуатация и техническое об-

служивание наземных транспорт-

но-технологических машин 
Технология производства, ремонта 

и утилизации наземных транс-

портно-технологических машин 
Инжиниринг 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (в 

том числе технологическая) 

Преддипломная практика 
Подготовка ВКР 
Защита ВКР 

Знать: 

рациональные структуры производства наземных транспортно-технологических 

комплексовЗ  (ПК-14) - II 

Уметь: 

разрабатывать эффективную структуру производстваУ  (ПК-14) - II 

Владеть: 

рациональными методами решения задач производстваВ  (ПК-14) - II 

 

  



Соотнесение выбранных из профессиональных стандартов обобщенных трудовых функций и трудовых функций работника 

 компетенциям выпускников образовательной программы 

Виддеятельности Наименование ПК Сопряжѐнный ПС Выбранная ОТФ 
ТФ, на подготовку к выполнению 

которых направлена ПК 

Конкретные ТД, на подготовку к выполне-

нию которых направлена ПК 

Научно-

исследовательская дея-

тельность 

Способность в составе кол-

лектива исполнителей уча-

ствовать в выполнении тео-

ретических и эксперимен-

тальных научных исследо-

ваний по поиску и проверке 

новых идей совершенство-

вания наземных транспорт-

но-технологических машин, 

их технологического обо-

рудования и создания ком-

плексов на их базе (ПК-1). 

Способность осуществлять 

информационный поиск по 

отдельным агрегатам и сис-

темам объектов исследова-

ния (ПК-2). 

Способность в составе кол-

лектива исполнителей уча-

ствовать в техническом 

обеспечении исследований 

и реализации их результа-

тов (ПК-3). 

40.008Специалист 

по организации и 

управлению научно-

исследовательскими 

и опытно-

конструкторскими 

работами 

А. Организация 

выполнения науч-

но-

исследовательских 

работ по закреп-

ленной тематике. 

А/01.6 Разработка и организация 

выполнения мероприятий по тема-

тическому плану. 

А/02.6 Управление разработкой 

технической документации про-

ектных работ. 

А/03.6 Осуществление работ по 

планированию ресурсного обеспе-

чения проведения научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

Разработка проектов перспективных и годо-

вых планов структурного подразделения. 

Осуществление научного руководства рабо-

тами в соответствии с планом работы струк-

турного подразделения, формирование их 

конечных целей и предполагаемых резуль-

татов. 

Контроль выполнения предусмотренных 

планом заданий. 

Контроль качества проведения работ, вы-

полненных работниками подразделения и 

соисполнителями. 

Проектно-

конструкторская дея-

тельность 

Способность в составе кол-

лектива исполнителей уча-

ствовать в разработке кон-

структорско-технической 

документации новых или 

модернизируемых образцов 

наземных транспортно-

технологических машин и 

комплексов (ПК-4). 

Способность в составе кол-

лектива исполнителей уча-

ствовать в разработке про-

ектов технических условий, 

стандартов и технических 

описаний наземных транс-

портно-технологических 

машин (ПК-5). 

40.011 Специалист 

по научно-

исследовательским и 

опытно-

конструкторским 

разработкам 

В. Проведение на-

учно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

разработок при 

исследовании са-

мостоятельных тем 

В/01.6 Проведение патентных 

исследований и определение ха-

рактеристик продукции (услуг). 

В/02.6 Проведение работ по обра-

ботке и анализу научно-

технической информации и ре-

зультатов исследований. 

В/03.6 Руководство группой ра-

ботников при исследовании само-

стоятельных тем. 

Проведение маркетинговых исследований 

научно-технической информации. 

Сбор, обработка, анализ и обобщение пере-

дового отечественного и международного 

опыта в соответствующей области исследо-

ваний. 

Сбор, обработка, анализ и обобщение ре-

зультатов экспериментов и исследований в 

соответствующей области знаний. 

Подготовка предложений для составления 

планов и методических программ исследо-

ваний и разработок, практических рекомен-

даций по исполнению их результатов. 

Внедрение результатов исследований и раз-

работок в соответствии с установленными 

полномочиями. 

Производственно- Способность в составе кол- 40.031Специалист В. Технологическая В/01.6 Обеспечение технологич- Анализ технологичности конструкции дета-



технологическая дея-

тельность 

лектива исполнителей уча-

ствовать в разработке про-

грамм и методик испытаний 

наземных транспортно-

технологических машин и 

их технологического обо-

рудования (ПК-6). 

Способность участвовать в 

разработке методов поверки 

основных средств измере-

ний при производстве и 

эксплуатации наземных 

транспортно-

технологических машин 

(ПК-7). 

Способность в составе кол-

лектива исполнителей уча-

ствовать в разработке тех-

нологической документа-

ции для производства, мо-

дернизации, эксплуатации и 

технического обслуживания 

наземных транспортно-

технологических машин и 

их технологического обо-

рудования (ПК-8). 

Способность в составе кол-

лектива исполнителей уча-

ствовать в проведении ис-

пытаний наземных транс-

портно-технологических 

машин и их технологиче-

ского оборудования (ПК-9). 

Способность участвовать в 

осуществлении поверки 

основных средств измере-

ний при производстве и 

эксплуатации наземных 

транспортно-

технологических машин 

(ПК-10). 

по технологиям ме-

ханообрабатываю-

щего производства в 

машиностроении 

подготовка и обес-

печение производ-

ства деталей маши-

ностроения сред-

ней сложности. 

ности конструкции деталей маши-

ностроения средней сложности. 

В/02.6 Выбор заготовок для про-

изводства деталей машинострое-

ния средней сложности. 

В/03.6 Разработка технологиче-

ских процессов изготовления де-

талей машиностроения средней 

сложности. 

В/04.6 Контроль технологических 

процессов производства деталей 

машиностроения средней сложно-

сти и управление ими. 

В/05.6 Проектирование техноло-

гического оснащения рабочих 

мест механообрабатывающего 

производства. 

лей машиностроения средней сложности. 

Качественная оценка технологичности кон-

струкции деталей машиностроения средней 

сложности. 

Количественная оценка технологичности 

конструкции деталей машиностроения сред-

ней сложности. 

Разработка предложений по изменению 

конструкций деталей машиностроения сред-

ней сложности с целью повышения их тех-

нологичности. 

Контроль предложений по повышению тех-

нологичности, внесенных специалистами 

более низкой квалификации. 

Организационно-

управленческая дея-

тельность 

Способность в составе 

коллектива исполнителей 

участвовать в разработке 

документации для техни-

ческого контроля при ис-

следовании, проектирова-

16.031Специалист в 

области обеспечения 

строительного про-

изводства строи-

тельными машинами 

А. Обеспечение 

производственных 

подразделений 

строительной орга-

низации строи-

тельными машина-

А/01.4 Планирование обеспечения 

производственного подразделения 

строительной организации 

строительными машинами и 

механизмами 

Определение плановой потребности 

производственного подразделения 

строительной организации в строительных 

машинах и механизмах. 

Прием и обработка заявок на строительные 



нии, производстве и экс-

плуатации наземных 

транспортно-

технологических машин и 

их технологического обо-

рудования (ПК-11) 

Способность участвовать в 

подготовке исходных дан-

ных для составления пла-

нов, программ, проектов, 

смет, заявок инструкций и 

другой технической доку-

ментации (ПК-12). 

Способность в составе 

коллектива исполнителей 

участвовать в разработке 

организационных меро-

приятий по ликвидации 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

и других чрезвычайных 

ситуаций (ПК-13). 

Способность в составе 

коллектива исполнителей 

участвовать в организации 

производства и эксплуата-

ции наземных транспорт-

но-технологических машин 

и их технологического 

оборудования (ПК-14). 

и механизмами. ми и механизмами. А/02.4 Формирование заказов на 

поставку строительных машин и 

механизмов и контроль 

выполнения условий договоров 

поставки 

А/03.4 Учет и оценка состояния 

строительных машин и 

механизмов, находящихся в 

пользовании производственного 

подразделения строительной 

организации 

А/04.4 Планирование и контроль 

проведения мероприятий по 

техническому обслуживанию и 

ремонту строительных машин и 

механизмов, находящихся в 

пользовании производственного 

подразделения строительной 

организации 

А/05.4 Планирование и контроль 

проведения мероприятий по 

повышению эффективности 

использования строительных 

машин и механизмов в 

производственном подразделении 

строительной организации 

А/06.4 Составление и оформление 

учетной и отчетной документации 

по обеспечению 

производственного подразделения 

строительной организации 

строительными машинами и 

механизмами. 

машины и механизмы от производственного 

подразделения строительной организации. 

Определение возможности покрытия по-

требности производственного подразделе-

ния строительными машинами и механиз-

мами, находящимися в собственности или в 

пользовании строительной организации. 

Составление текущих планов обеспечения 

производственного подразделения строи-

тельной организации строительными маши-

нами и механизмами. 

 

 



 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации образовательной программы 

 

4.1. Учебный план 

Учебный план отражает логическую последовательность освоения учебных циклов 

ОП и входящих в них дисциплин практик научных исследований, обеспечивающих фор-

мирование компетенций. 

Учебный план устанавливает соотношение между аудиторной нагрузкой и самостоя-

тельной работой, обеспечивает распределение объема аудиторных часов по дисциплинам 

(модулям) и объема часов теоретического обучения по семестрам, регламентирует трудо-

емкость практик, научно-исследовательской работы, государственной итоговой аттеста-

ции.  

Учебный план прилагается отдельным документом (Приложение № 1). 

 

4.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность следующих компонентов учебного процесса: 

– теоретическое обучение 

– экзаменационные сессии 

– практики 

– государственная итоговая аттестация 

– каникулы 

Прилагается отдельным документом (Приложение № 2). 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Дисциплины (модули) обеспечены рабочими программами. В рабочих программах 

представлена информация о формируемых в процессе изучения дисциплины компетенци-

ях, структуре и содержании дисциплины, применяемых образовательных технологиях, 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 

учебно-методическом обеспечении самостоятельной работы студентов, учебно-

методическом, информационном и материально-техническом обеспечении дисциплины. 

Перечень дисциплин (модулей): 

История. Иностранный язык. Информатика. Математика. Материаловедение. Начер-

тательная геометрия и инженерная графика. Технология конструкционных материалов. 

Теоретическая механика. Термодинамика. Сопротивление материалов. Теория механиз-

мов и машин. Детали машин. Химия. Физика. Философия. Экология. Безопасность жизне-

деятельности. Электротехника, электроника и электропривод. Экономика и управление на 

предприятии. Наземные транспортно-технологические машины. Механика жидкости и 

газа. Гидравлический привод и передачи. Расчѐт и проектирование гидравлических машин 

и гидроприводов. Физическая культура. Управление проектированием механических сис-

тем. Основы конструирования и дизайна. Расчѐт и конструирование силовых установок 

трансмиссий и движителей. Расчѐт и конструирование машин для земляных работ. Расчѐт 

и конструирование строительно-дорожных машин. Расчѐт и конструирование грузоподъ-

ѐмных машин. Расчѐт и конструирование машин непрерывного транспорта. Эксплуатация 

и техническое обслуживание наземных транспортно-технологических машин. Технология 

производства, ремонта и утилизации наземных транспортно-технологических машин. 

Электрооборудование подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных средств и обо-

рудования. Исследование и испытание наземных транспортно-технологических комплек-

сов. Строительная механика машин. Инжиниринг. Модуль элективных дисциплин по из-

бранным видам спорта «Прикладная физическая культура». Компьютерная графика. Ос-

новы автоматизированного проектирования. Метрология и взаимозаменяемость. Метро-

логия, стандартизация, сертификация. Психология и проблемы конфликтологии. Психоло-



 

гия личности. Логика научного творчества. Логистика производства. Этика профессио-

нального общения. Этика и эстетика. Правоведение. Трудовое  право. Компьютерные сис-

темы и информационные сети. Компьютерная обработка баз данных. Машины ударного 

действия. Импульсные технологии и средства разрушения грунтов. Прикладное про-

граммное обеспечение. Прикладное программирование в технических системах. Модели-

рование динамических систем и процессов. Методы и средства технического диагности-

рования транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. Промыш-

ленная безопасность. Безопасность транспортных средств. Автоматизированное проекти-

рование транспортно-технологических комплексов. Расчѐт и проектирование горно-

транспортных машин. Социальная адаптация (Адаптационная специализированная дисци-

плина для лиц с ОВЗ). Русский язык, культура речи и стилистика. Русский язык в деловой 

документации. Структура и язык научной работы. Введение в инженерную деятельность. 

Проектирование 3-D моделей машин. 

Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении №3 

 

4.4.  Программы практик 

Практики проводятся в целях получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программы практик. 

Учебные практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Производственные практики: 

Научно-исследовательская работа 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая) 

Преддипломная практика 

Программы практик представлены в Приложении № 4. 

 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися обра-

зовательной программы требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Формой государственной итоговой аттестации является защита выпускной ква-

лификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Программа государственной итоговой аттестации включает требования к выпуск-

ным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки защиты вы-

пускных квалификационных работ. 

Программа проведения государственной итоговой аттестации представлена в При-

ложении № 5. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение реализации образовательной программы 

Ресурсное обеспечение образовательной программы формируется на основе требо-

ваний к условиям реализации образовательных программ, определяемых ФГОС ВОпо на-

правлению подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы, дей-

ствующей нормативной правовой базой, с учетом особенностей, связанных с направлен-

ностью данной образовательной программы.  

Ресурсное обеспечение образовательной программы включает в себя:  

– кадровое обеспечение;  

– материально-техническое обеспечение;  



 

– учебно-методическое и информационное обеспечение.  

  



 

5.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-

лины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму бакалавриата соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, соответствует требо-

ваниям ФГОС ВО. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Для реализации образовательной программы университет располагает материаль-

но-технической базой,соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, иобеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междис-

циплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской рабо-

ты обучающихся по программе бакалавриата, предусмотренных учебным планом, и вклю-

чает в себя:  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюст-

рации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). Для чтения лекций преподаватели используют муль-

тимедийные аудитории кафедральные и общеуниверситетского назначения. 

Уровень оснащения лабораторий, необходимый для реализации программы, доста-

точен для ведения учебного процесса и соответствует требованиям к материально-

техническому обеспечению учебного процесса. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

образовательной программы, включает в себя лабораторное оборудование, для обеспече-

ния преподавания дисциплин (модулей), осуществления проектно-конструкторской; про-

изводственно-технологической; организационно-управленческой, научно-

исследовательской деятельности и подготовки выпускной квалификационной работы, а 

также обеспечения проведения практик 

Для реализации образовательной программы имеются следующие лаборатории (с 

оборудованием): 



 

Лаборатория устройства и конструкции транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования: Макет однодискового сухого сцепления автомо-

биля BMW-535 в сборе и макет разреза механической коробки передач; Макет тормозной 

системы автомобиля BMW-535; Макет системы выпуска отработавших газов автомобиля 

BMW-535 макет карданной передачи, макет передней подвески; Макет разреза двигателя 

BMW- М-50.; Макет разреза главной передачи автомобиля BMW-535 и макет задней под-

вески автомобиля; Макет заднего моста ВАЗ 2105-07 с тормозными механизмами и кар-

данным валом; Макет колеса на подставке. 

Лаборатория электронных систем транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования: Диагностический прибор АСКАН-8М; Стенд «Схема управления инжектор-

ного двигателя»; Стенд-тренажер «Автосигнализация»; Системный тестер KTS 570. 

Лаборатория технологических процессов диагностирования и технического обслу-

живания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования: Комплект 

оборудования для регулирования углов установки колес легковыхавтомобилей; Комплект 

средств для осуществления технического контроля автомобилей; Подъемник 2-х тонный; 

Тормозной стенд; Универсальный диагностический комплекс FSA 740; Газоанализатор-

дымомер микропроцессорный «АВТОТЕСТ»-01 СО-СН-Т-Д; Компрессор СБ 4/С-100 L; 

Зарядно-пусковое устройство Спринт 140; Комплект шиномонтажного оборудования ста-

нок С-601; Измеритель параметров света фар ИПФ-01; Измеритель суммарного люфта ру-

левого управления ИСЛ-М; Прибор М-100-02; Динамометр для проверки натяжения рем-

ня привода насоса гидроусилителя рулевого управления ППНР-100; Измеритель эффек-

тивности тормозных сил методом дорожных испытанийЭФФЕКТ-02; Течеискатель для 

проверки герметичности газовой системы ТМ-МЕТА; Набор  инструментов  «ФОРС»; 

Компрессометр для дизелей КМ-201; Стробоскоп-тахометр М3-Д. 

Лаборатория эксплуатационных материалов, рабочих процессов транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования: Компьютезированный лаборатор-

ный комплекс для изучения рабочих процессов бензиновых двигателей; Прибор проверки 

карбюраторов ППК КАРАТ-4; Стенд для очистки и испытания инжекторных форсунок 

ДД-2200; Стенд для проверки двигателей «Форсаж»; Индикатор ИЗЖ-прибор для провер-

ки загрязнения масла; Стенд для диагностирования ТНВД КИ-35478; Автоматический 

анализатор температуры вспышки в закрытом тигле по ГОСТ6356; Аппарат АРН-ЛАБ-03 

для разгонки нефтепродуктов; Аппарат для определения концентрации фактических смол 

ТОС-ЛАБ-02; Лабораторный комплект 2м6 с анализатором SX-300; Стенд «Система пита-

ния дизельного двигателя»; Экспресс – лаборатория ВИИТИМ. 

Лаборатория силовых агрегатов транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования: Разрез двигателя дизельного автомобиля КамАЗ с навесным обору-

дованием с электромеханическим приводом; Разрез двигателя переднеприводного авто-

мобиля с навесным оборудованием в сборе со сцеплением ВАЗ-2112; Макет двигателя пе-

реднеприводного автомобиля ВАЗ 2108-09 в сборе; Макет двигателя внутреннего сгора-

ния ВАЗ 2170. 

Лаборатория технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования: Машина трения четырехшариковая ЧМТ-1; Ста-

нок для расточки цилиндров СOMEC АС-170; Стенд для сборки-разборки двигателей Р-

642М; Устройство для шлифования клапанных гнезд Р-176; Цифровой микроскоп 

Levenhuk D320L; Станок для восстановления фасок клапанов COMEC RV 516A; Ультра-

звуковой дефектоскоп УД2-12; Весы электронные лабораторные ВУЛ-50Э; Стенд для 

сборки-разборки КП ЗИЛ Р-201. 

Лаборатория сварки и наплавки при ремонте транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования: Установка газодинамического напыления «Ди-

мет-404»; Стол сварщика; Компрессор поршневой СБ 41С-200; Трансформатор №32кВт; 

Полуавтомат сварочный ВДУ-506. 



 

Лаборатория электрооборудования транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования: Контрольно-измерительный стенд Э-250-02; Комплект прибор 

для очистки и проверки свечей Э-203. 

Лаборатория наземных транспортно-технологических комплексов: Имитатор-тренажер 

«Башенный кран»; Анализатор для ситового анализа; Смеситель лабораторный; Дробилка 

лабораторная щековая; Питатель-дозатор лабораторный; Мельница лабораторная роторная 

ножевая; Мельница дробилка конусная; Мельница дисковая вибрационная; Прибор для реги-

страции ударных импульсов; Стенд ДПМ-1; Стенд ТМЖ-1; Стенд ТМЖ-2. 

Лаборатория подъѐмно-транспортных машин: Макет башенного крана; Транспортер 

ленточный; Транспортѐр-элеватор; Снегоочиститель роторный. 

Лаборатория гидропривода игидропневмоавтоматики: Стенд по гидроприводу; 

Стенд по пневмоприводу; Комплект технических средств обучения. 

Лаборатория строительно-дорожных машин: Погрузчик GEHLSL 4640 SXTT-BAR. 

Лаборатория технологииконструкционных материалов: Прокатный стан  Д-63; Ста-

нок фрезерный; Станок сверлильный настольный; Пресс гидравлический МБ47; Машина 

разрывная; Станок токарный 1К62; Твердомер ТК; Стан волочильный ШШ50; Испыта-

тельная машина МИ; Гидроустановка; Гидропресс; Твердомер Бринелля VEB. 

Лаборатория  термическойобработки материалов 

Микроскопы:МЕТАМ ЛВ-31 с цифровой камерой; МЕТАМ  Р-1; ММР-2Р; МБС-9; 

Микротвердомер. Твердомеры:ТК-2М; ТШ-2М; ТР-2140; ИТ 5010. Копер маятниковый 

МК-30 А, Печи термические, Станок полировальный, Станок сверлильный, Точило, Ма-

шина отрезная. 

Смесеприготовительнаялаборатория: Бегуны; Комплект приборов для определения 

свойств формовочных смесей; Шкаф сушильный; Машина формовочная; Машина стерж-

невая. 

Лаборатория литейныхпроцессов: Электропечи плавильные; Печи муфельные; 

Шкаф сушильный; Установка центробежного литья; Установка вакуумного всасывания; 

Машина разрывная Р 20; Кокиль пневматический. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

образовательной программы 

Образовательная программа понаправлению подготовки 23.03.02 Наземные транс-

портно-технологические комплексыобеспечена учебно-методическими материалами по 

всем дисциплинам. 

Все обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к элек-

тронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-

ционно-образовательной среде организации. Электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дис-

циплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электрон-

ным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 

В университете обеспечен доступ к  электронно-библиотечным системам и базам 

данных:   

1. АИБС «МАРК SQL» http://194.226.186.6/MARCWEB/INDEX.ASP Лицензион-

ное соглашение на использование АИБС «МАРК»-SQL вариант №251120040279 от 25 но-

ября 2004г 

2. «Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)»  

http://elib.oreluniver.ru/ Свидетельство о регистрации БД № 2011620482 от 29 июня 2011г. 

«Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)». Свидетельство о регистра-

ции средства массовой информации Эл.  № ФС77-44860 от 3 мая 2011 г. «Электронная 

http://elib.oreluniver.ru/


 

библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)». Свидетельство о государственной реги-

страции БД № 2011620483 от 29 июня 2011 г. «Полнотекстовая база данных библиотеки». 

3. БД АИБС «LIBERMEDIA» http://62.76.36.197/phpopac/elcat.phpПолнотекстовая 

БД АИБС «LIBERMEDIA» (свидетельство об официальной регистрации программы для 

ЭВМ № 990799 от 09.11.1999 г.). Право пользования программным модулем ОРАС (On-

LinePublicAccessCatalogue) для АИБС «LIBERMEDIA» лицензия № 34 от 27.02.2004 г. 

Свидетельство о государственной регистрации БД № 2011620481 от 29.06.2011 г. «Биб-

лиографическая база данных библиотеки». 

4. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной биб-

лиотеки» http://dvs.rsl.ru/ Договор № 095/04/0201 от 16.04.2015 г. 

5. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной биб-

лиотеки» http://dvs.rsl.ru/ Договор № 095/04/0179 по предоставлению доступа к полнотек-

стовой базе данных «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки» от 25.04.2016 г.  

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru/. 

7. Договор № SU-14-12/2015 от 18 января 2016. Об оказании информационных 

услуг доступа к электронным изданиям 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru/. Договор № 

SU-18-05/2016 от 06.06.2016 на оказание услуг доступа к электронным изданиям 

9. ЭБС Издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/ (Свидетельство о государст-

венной регистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011). Договор № 1512 от 

7.09.2015г. Договор № 1513 б/д 

10. ЭБС IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru. (Свидетельство государственной реги-

страции программы для ЭВМ рег. №2010617019 от 20.10.2010 г.; свидетельство о государ-

ственной регистрации базы данных №2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство о реги-

страции СМИ Эл. №ФС 77-43102 от 20.12.2010 г.) Договор № 1792/16 на предоставление 

доступа к электронно-библиотечной системе от 29.03.2016 

11. СПС «Консультант ПЛЮС» Соглашение № 05-01-57/1-29 о доступе к справоч-

но-правовой системе «Консультант ПЛЮС» (свидетельство о регистрации средства мас-

совой информации ЭЛ №77-6731 от 8.01.2003г.) от 8.02.2001г. 

12. СПС «Система Гарант» Соглашение о доступе к электронному периодическо-

му справочнику «Система Гарант», а именно «Гарант-Максимум» (многопользователь-

ский, сетевой) от 11.01.2015 г. (Свидетельство о государственной регистрации базы дан-

ных «Электронный периодический справочник «Система «ГАРАНТ».(ЭПС «Система ГА-

РАНТ») №2010620706 от 25.10.2010г.). 

13. БД «Регламент» http://reglamentpro.ru Договор № 2015/КН-73 №1346 от 

12.08.2015г. 

14. БД «QuestelOrbit»: https://www.orbit.com. Сублицензионный договор № 

Questel/(114) от 01.03.2016 г. 

15. Web of Science Core Collection: https://apps.webofknowledge.com Контракт № 

31502911838 от 27.11.2015г. 

Каждому обучающемуся по направлению основной образовательной программе 

обеспечен доступ к следующим отечественным журналам: 

 Автомобильный транспорт Дальнего Востока. 

 Мир транспорта. 

 Мир транспорта и технологических машин. 

 Наука и образование транспорту. 

 Наука и техника транспорта. 

 Техника и технология транспорта. 

 Технико-технологические проблемы сервиса. 

 Транспорт и сервис. 
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 Транспортные системы. 

 Энерго- и ресурсосбережение: промышленность и транспорт. 

Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом ежегодно обнов-

ляемого лицензионного программного обеспечения: 

1) ОперационныесистемыWindowsVista, WindowsProfessional 7, WindowsProfes-

sional 8. 

2) Пакетпрограмм OpenOffice. 

3) Интернет-браузеры MozillaFirefox, GoogleChrome, Opera идр. 

4) Программа просмотра файлов формата Djview. 

5) Программа просмотра   файлов формата   .pdf Acrobat Reader. 

6)Программа просмотра файлов формата .doc и .docxMicrosoftOfficeWordViewer. 

7) Пакетпрограммсемейства MS Office: Office Professional Plus (MS Word, MS Ex-

cel, MS Power Point, MS Access). 

 

6. Характеристика среды, обеспечивающая развитие общекультурных и 

 социально-личностных компетенций выпускников 

В ОГУ им. И.С. Тургенева сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, 

всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению 

основной образовательной программы.  

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и воспи-

тательного процессов. 

 В Стратегическом плане развития ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» ключе-

выми целями воспитательной работы со студентами являются: 

 1) создание условий для развития социального потенциала студентов, обеспечи-

вающего высокую степень включенности в инновационные процессы в регионе; 

 2) создание условий для формирования профессиональной и социальной компе-

тентности учащейся молодежи. 

В университете реализуется студентоцентрированный подход, подразумевающий 

формирование у обучающегося определенных общекультурных и профессиональных 

компетенций, в зависимости от направления воспитательной работы: гражданско-

патриотического, профессионального, духовно-нравственного, эстетического, трудового, 

экологического.  

В системе воспитательной деятельности университета важное место занимают во-

просы формирования толерантной среды, гражданственности, патриотизма, социальной 

ответственности. Эти направления в концепции воспитательной деятельности университе-

та определены как основополагающие. В этой связи в вузе реализуются ряд общеунивер-

ситетских и факультетских мероприятий с четким гражданско-патриотическим звучанием, 

студенческие инициативы в области создания толерантной среды. Значительная часть 

воспитательных мероприятий посвящена формированию мировоззренческих, духовно-

нравственных и культурно-исторических ценностей, отражающих специфику формирова-

ния и развития нашего общества и государства, национального самосознания, образа жиз-

ни, миропонимания и судьбы россиян. 

В университете активно работает Центр волонтерского движения, Школа 

волонтеров, Волонтеры Победы, Штаб общественного объединения «Бессмертный полк». 

Волонтѐры активно включены в реализацию крупных проектов Российского Красного 

Креста, работают совместно со  специалистами по социальной работе по адаптации лиц 

после освобождения из исправительных учреждений,  а также лиц, осужденных без 

лишения свободы. В рамках проектов студентами проводится просветительская работа 

среди школьников, студентов колледжей и вузов. 



 

Из числа студентов университета  сформирован военно-поисковый отряд 

«Ермолов». Бойцы отряда принимают активное участие во всех Вахтах памяти, 

проходящих на территории Орловской области и за ее пределами. Как показывает опыт, 

поисковая работа является по настоящему действенным механизмом формирования 

гражданственности, патриотических ценностей, любви и уважения к своей Родине. 

Организованная в вузе поисковая работа это не только Вахты памяти, но и большой объем 

архивной работы, систематизация полученной информации, составление карт 

захоронений, идентификация поднятых бойцов, мероприятия по  их перезахоронению.  

В  вузе успешно работает проект «Наша общая Победа». Силами студентов 

создается видеоархив воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, который 

впоследствии будет передан в Государственный архив РФ.  

В университете реализуется специализированный проект «Позывной Родина». В 

популярном в студенческой среде формате страйкбольных и пейнтбольных 

военизированных турниров, организуется и проводится целый комплекс историко-

патриотических и военно-прикладных мероприятий. Это и исторические викторины, и 

конкурс патриотической песни, и выставки по истории современного стрелкового оружия, 

армейского обмундирования, соревнования по военно-прикладным видам спорта. 

На базе университета продолжает свою активную деятельность Орловский штаб 

молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие 

отряды». 

В ОГУ имени И.С.Тургенева активно работает   спортивный клуб. В клубе 

действуют 13 секций: лыжные гонки, ориентирование, мини-футбол, баскетбол мужской, 

баскетбол женский, волейбол мужской, волейбол женский, настольный теннис, легкая 

атлетика, шахматы, гиревой спорт, плавание,  армспорт. 

Значительную работу по формированию общекультурных компетенций в рамках 

эстетического воспитания проводит Центр культуры и эстетического образования. В 

составе Центра культуры и эстетического образования работают 15 творческих 

коллективов - постоянных участников конкурсных программ Министерства образования и 

науки РФ: народный ансамбль песни «Бежин луг», вокальная студия «Шарм»,  

Студенческий театр эстрадных миниатюр, ансамбль бального танца «XXI век», ансамбль 

эстрадного танца «ЭКШН», театральная студия «Каламбур», молодежная студия театра 

Сатиры, студия восточного танца «Ориенталь», ансамбль народного танца «Иван купала», 

хореографическая студия «Кружева», театральная студия «Ювента», вокальная студия 

«Инэсто», вокальная студия «Кредо», группа брейк-данса «Ритмерз», ансамбль 

барабанщиц «Триумф».  

Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева имеет 9 общежитий, 

где созданы необходимые условия для проживания, самостоятельных занятий, быта и 

отдыха студентов, поддержания здорового образа жизни, а также проведения культурно-

массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, вечеров отдыха, литературных 

чтений и диспутов, психологических тренингов, встреч с интересными людьми и т.п. 

Органами студенческого самоуправления в университете являются Объединенный 

совет обучающихся и первичная профсоюзная организация студентов, на базе Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева действует  Школа студенческого 

профсоюзного актива.  

В сферу деятельности Совета обучающихся  входит защита и представление прав и 

интересов студентов, помощь в решении различных вопросов, организация досуга и вос-

питательного процесса, формирование гражданской позиции. Объединенный совет обу-

чающихся является связующим звеном между администрацией университета и обучаю-

щимися.  

В университете назначаются и выплачиваются следующие виды стипендий: 

 государственная академическая стипендия студентам; 



 

 государственная академическая стипендия студентам за достижения в учебной, в 

научно-исследовательской, в общественной, в культурно-творческой, в спортивной дея-

тельности; 

 государственная социальная стипендия студентам; 

 государственная социальная стипендия студентам в повышенном размере; 

 государственные стипендии аспирантам, ординаторам; 

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Рос-

сийской Федерации; 

 именные стипендии; 

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение; 

 стипендии слушателям подготовительных отделений. 

Материальная поддержка студентов, обучающихся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляется в пределах средств 

стипендиального фонда, выделенных на оказание материальной поддержки нуждающимся 

студентам, и осуществляется в виде материальной помощи. 

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, исходя из приоритета 

общественных человеческих ценностей, поддерживая равенство прав всех людей на обра-

зование и равную защиту этого права, создавая развитую базу для удовлетворения специ-

альных потребностей лиц, возможности которых получить образование ограничены их 

недостатком, состоянием здоровья или конкретными социальными условиями, подготовил 

проект  «Равные возможности», направленный на решение проблем инвалидов и лиц с 

ОВЗ, обучающихся в университете.  

Факультеты и институты университета, Департамент по социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-спортивного воспитания обеспечивают непрерывность 

воспитания и образования, социально-бытовую адаптацию детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, 

тем самым организовывая социально-педагогическое сопровождение в рамках проекта 

«Равные возможности».  

В рамках системной работы по профилактике девиантного и деликвентного пове-

дения студентов, формирования мотивации и моделей здорового образа жизни осуществ-

ляешься социальная поддержка  детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В университете  организована работа  по психолого-педагогическому сопровожде-

нию процессов личностного и профессионального самоопределения обучающихся , в том 

числе лиц с инвалидностью. 

Студентам оказывается помощь в приобретении навыков, необходимых для фор-

мирования устойчивой мотивации на здоровый образ жизни, формируется база данных о 

состоянии здоровья, психофизиологических особенностях и резервных возможностях ор-

ганизма с целью формирования индивидуальных и коллективных программ оздоровления.  

В ОГУ имени И.С.Тургенева действует студенческая поликлиника, осуществляю-

щая амбулаторно-поликлиническую, консультативно-диагностическую помощь обучаю-

щимся. Студенческая поликлиника обеспечивает не только текущий контроль за состоя-

нием здоровья обучающихся, преподавателей и работников университета, но и   проведе-

ние санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий. 

В ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

сформирован годовой круг воспитательных мероприятий и творческих дел, реализуются 

социальные, информационные, общественно-политические проекты, успешно работают 

общеобразовательные общеразвивающие программы Центра культуры и эстетического 

образования, выстроена система студенческого самоуправления, обеспечены условия 

формирования корпоративной культуры в студенческой среде вуза, определены формы 

предоставления студентами достижений и способы оценки освоения компетенций во вне-

аудиторной работе. Все это позволило Орловскому государственному университету имени 



 

И.С. Тургенева создать благоприятную социокультурную среду, обеспечивающую воз-

можность формирования общекультурных и профессиональных компетенций выпускника,  

всестороннего развития личности обучающихся.  

7. Оценка качества освоения образовательной программы. 

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы осуществляет-

ся в ходе текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

Текущий контроль  успеваемости обеспечивает оценивание  хода освоения  дисцип-

лин  (модулей) и прохождения практик.  

Промежуточная  аттестация обучающихся  обеспечивает   оценивание  промежуточ-

ных и окончательных результатов  обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения 

практик (в том числе  выполнения  курсовых работ). 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся  разработаны фонды 

оценочных средств по всем дисциплинам (модулям)и практикам; фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации входит  в состав соответствующей рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы в  качестве приложения. 

Фонд оценочных средств  по дисциплине (модулю), практике включает описание 

оценочных  материалов и проверяемых ими  результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), практике; описание  критериев и  шкал оценивания; оценочные материалы, в том 

числе типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформи-

рованности компетенций на соответствующем этапе в процессе освоения дисциплины 

(модуля) или прохождения практики. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки 23.03.02Наземные транспортно-технологические комплексы. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению подготовки 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. 

В качестве нормативно-методического обеспечения системы оценки качества обуче-

ния выступают следующие документы, разработанные в ФГБОУ ВО «Орловский государ-

ственный университет имени И.С. Тургенева»: 

Положение  о порядке формирования оценочных средств по дисциплине (моду-

лю),практике; 

Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов в ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева», 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Ор-

ловский государственный университет имени И.С. Тургенева»; 

Положение о выпускной квалификационной работе; 

Положение о проверке выпускных квалификационных работ с использованием систе-

мы «Антиплагиат.ВУЗ».  
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