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1. Общие положения 

 

       1.1 Образовательная программа, реализуемая вузом по направлению 

подготовки 23.03.03. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» (уровень бакалавриата), адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Основная образовательная программа (ОПОП) высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов и профилю подготовки «Сервис и 

эксплуатация автотранспортных средств». 

 

1.2 Нормативные документы для разработки АОПВО по направлению 

23.03.03. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

 

Нормативно-правовую базу разработки АОПВО составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» (от 26 

декабря 2012г. № 273 –ФЗ); 

- Приказ Минобрнауки России от _______ « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 23.03.03. «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» (уровень бакалавриата); 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры (с дополнениями и изменениями)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения  о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы высшего образования»; 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организация высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденные Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн; 



- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный технических 

университет» (новая редакция), утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ  от  29.10.2015 №1247;  

- Положение о Технологическом институте (филиале) федерального 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в г. Азове Ростовской области, 

веденого в действие приказом ректора  

- локальные и нормативные акты ДГТУ, Технологического института 

(филиала) ДГТУ в г. Азове в области учебной и учебно-методической работы. 

-Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 

подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов представляют собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ТИ (филиал) ДГТУ в г. Азове с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта № 1470 от 

14.12.15 по указанному направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов и профилю подготовки «Сервис и 

эксплуатация автотранспортных средств» подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО). 

 

1.3 Общая характеристика АОПВО по направлению подготовки  

23.03.03. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

 

Срок освоения АОПВО 

Срок освоения АОПВО: очная форма обучения – 4 года, заочная форма 

обучения  - 4,5 года. 

Для обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее лиц 

с ОВЗ) и инвалидов срок получения образования по индивидуальным учебным 

планам может быть увеличен не более чем на один год. 

 

Трудоемкость АОПВО 

Трудоемкость освоения обучающимся АОПВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных 

единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, 



практика и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся 

АОПВО. 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану при любой форму обучения не может составлять более 75 

зачетных единиц. 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или 

высшем образовании. Основные требования к абитуриенту устанавливаются 

Правилами приема граждан в федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего образования «Донской государственный технический 

университет».  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника АОПВО по 

направлению подготовки 23.03.03. «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов включает в себя области науки и техники, связанные с эксплуатацией, 

ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения (транспортных, подъемно-

транспортных, портовых, строительных, дорожно-строительных, 

сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов, 

систем и элементов. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов включает в себя области науки и техники, связанные с эксплуатацией, 

ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-



технологических машин различного назначения (транспортных, подъемно-

транспортных, портовых, строительных, дорожно-строительных, 

сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов, 

систем и элементов. 

 

2.2.1 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

транспортные и технологические машины, предприятия и организации, 

проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, 

ремонт и сервис, материально-техническое обеспечение эксплуатационных 

предприятий и владельцев транспортных средств всех форм собственности. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 расчётно-проектная; 

 производственно-технологическая; 

 экспериментально-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 монтажно-наладочная; 

 сервисно-эксплуатационная. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном, 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

Расчетно-проектная деятельность: 

– участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов 

технических условий и требований, стандартов и технических описаний, 

нормативной документации для новых объектов профессиональной деятельности; 



– участие в составе коллектива исполнителей в формировании целей 

проекта (программы), определении критериев и показателей достижения целей, 

построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с 

учетом нравственных аспектов деятельности; 

– участие в составе коллектива исполнителей в разработке обобщенных 

вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование 

последствий, нахождение компромиссных решений; 

– участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов 

объектов профессиональной деятельности с учетом механико-технологических, 

эстетических, экологических и экономических требований; 

– участие в составе коллектива исполнителей в проектировании деталей, 

механизмов, машин, их оборудования и агрегатов; 

– использование информационных технологий при проектировании и 

разработке в составе коллектива исполнителей новых видов транспортных и 

транспортно-технологических машин и транспортного оборудования, а также 

транспортных предприятий; 

– участие в составе коллектива исполнителей в разработке конструкторской 

и технологической документации для ремонта, модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-технологических машин и транспортного 

оборудования; 

Производственно-технологическая деятельность: 

– организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

– контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

– обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин и 

транспортного оборудования; 

– организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции, 

машин и оборудования; 

– участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки производства деталей, узлов и агрегатов машин и оборудования; 

– реализация мер экологической безопасности; 

– организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда; 



– составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной 

отчетности по утвержденным формам; 

– выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

– исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

– проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного участка; 

– разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

– проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного 

подразделения; 

– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 

Экспериментально-исследовательская деятельность: 

– изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности; 

– участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области профессиональной деятельности; 

– анализ в составе коллектива исполнителей состояния и динамики 

показателей качества объектов профессиональной деятельности с использованием 

необходимых методов и средств исследований; 

– создание в составе коллектива исполнителей моделей, позволяющих 

прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности; 

– разработка в составе коллектива исполнителей планов, программ и 

методик проведения исследований объектов профессиональной деятельности; 

– участие в составе коллектива исполнителей в анализе, синтезе и 

оптимизации процессов обеспечения качества испытаний, сертификации 

продукции и услуг с применением проблемно-ориентированных методов; 

– информационный поиск и анализ информации по объектам исследований; 

– техническое, организационное обеспечение и реализация исследований; 

– участие в составе коллектива исполнителей в анализе результатов 

исследований и разработке предложений по их внедрению; 

– участие в составе коллектива исполнителей в выполнении опытно-

конструкторских разработок; 



– участие в составе коллектива исполнителей в обосновании и применении 

новых информационных технологий; 

Организационно-управленческая деятельность: 

– участие в организации работы коллектива исполнителей, выборе, 

обосновании, принятии и реализации управленческих решений; 

– участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании 

организационно-управленческой структуры предприятий по эксплуатации, 

хранению, техническому обслуживанию, ремонту и сервису транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; 

– участие в составе коллектива исполнителей в организации и 

совершенствовании системы учета и документооборота; 

– участие в составе коллектива исполнителей в выборе и, при 

необходимости, разработке рациональных нормативов эксплуатации, технического 

обслуживания, ремонта и хранения транспортных, транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

– участие в составе коллектива исполнителей в нахождении компромисса 

между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности, сроков 

исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании, а также 

определение рационального решения; 

– участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества продукции и услуг; 

– участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении технического 

контроля и управлении качеством изделий, продукции и услуг; 

– участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании системы 

оплаты труда персонала; 

Монтажно-наладочная деятельность: 

– монтаж и наладка оборудования для технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

участие в авторском и инспекторском надзоре; 

– монтаж, участие в наладке, испытании и сдаче в эксплуатацию 

технологического оборудования, приборов, узлов, систем и деталей для 

производственных испытаний транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначения; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 



– обеспечение эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, используемых в отраслях народного хозяйства в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов; 

– проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определение 

работоспособности установленного технологического оборудования, 

эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

– выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин, транспортного 

оборудования, их элементов и систем; 

– участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

– организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

– проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах при 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

транспортного оборудования различных форм собственности; 

– организация работы с клиентами; 

– надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

– разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной 

документации; 

– организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита при 

проведении сертификации производимых деталей, узлов, агрегатов и систем для 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, услуг и 

работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

– подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей 

сертификационных и лицензионных документов; 

– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

                 Аннотация ОПОП 

Аннотация ОПОП по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов представлена в Приложении 1. 

 

 



3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения АОПВО по 

направлению подготовки 23.03.03. «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

 

В результате освоения ОПОП по направлению 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-10 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

В результате освоения ОПОП по направлению 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов выпускник должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-2 владением научными основами технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

ОПК-3 готовностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов 



ОПК-4 готовностью применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды 

 

В результате освоения ОПОП по направлению 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов науки выпускник должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 Расчетно-проектная деятельность: 

ПК-1 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

проектно-конструкторской документации по созданию и модернизации 

систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

ПК-2 готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы 

по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

ПК-3 способностью разрабатывать техническую документацию и методические 

материалы, предложения и мероприятия по осуществлению 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

ПК-4 способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно 

обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать 

возможности сокращения цикла выполнения работ, содействовать 

подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми 

техническими данными, материалами, оборудованием 

ПК-5 владением основами методики разработки проектов и программ для 

отрасли, проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной 

и эффективной эксплуатацией транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по 

стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов, по рассмотрению и анализу различной технической 

документации 

ПК-6 владением знаниями о порядке согласования проектной документации 

предприятий по эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, включая предприятия сервиса, 

технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении 

разрешительной документации на их деятельность 

 производственно-технологическая деятельность: 

ПК-7 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и 

технологической документации 

ПК-8 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию 



ПК-9 способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 

исследования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов 

ПК-10 способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и 

ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов 

и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости 

ПК-11 способностью выполнять работы в области производственной 

деятельности по информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления производством, метрологическому 

обеспечению и техническому контролю 

ПК-12 владением знаниями направлений полезного использования природных 

ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

ПК-13 владением знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным 

видам транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

ПК-14 способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин, технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций 

 владением знаниями технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности 

ПК-15 способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, 

технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

ПК-16 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения 

ПК-17 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и 

технологической документации 

 экспериментально-исследовательская деятельность: 

ПК-18 способностью к анализу передового научно-технического опыта и 

тенденций развития технологий эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 

ПК-19 способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению 

теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по 

научно-техническому обоснованию инновационных технологий 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

ПК-20 способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей 

лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов 

испытаний систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования 



ПК-21 готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать 

результаты измерений 

ПК-22 готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы по 

совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные 

технические средств 

 организационно-управленческая деятельность: 

ПК-23 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации 

и выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов 

ПК-24 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности 

по организации управления качеством эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 

ПК-25 способностью к работе в составе коллектива исполнителей в области 

реализации управленческих решений по организации производства и 

труда, организации работы по повышению научно-технических знаний 

работников 

ПК-26 готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, 

методы оценки качества и результативности труда персонала 

ПК-27 готовностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и 

управления оперативной деятельностью эксплуатационной организации  

ПК-28 готовностью к проведению в составе коллектива исполнителей технико-

экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения 

работ  

ПК-29 способностью оценить риск и определить меры по обеспечению 

безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, их узлов и агрегатов и технологического 

оборудования  

ПК-30 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую 

техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам, следить за соблюдением установленных 

требований, действующих норм, правил и стандартов  

ПК-31 способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и 

результатов деятельности эксплуатационной организации  

ПК-32 способностью в составе коллектива исполнителей к использованию 

основных нормативных документов по вопросам интеллектуальной 

собственности, проводить поиск по источникам патентной информации  

 владением знаниями основ физиологии труда и безопасности 

жизнедеятельности, умением грамотно действовать в аварийных и 

чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования  

ПК-33 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в организации 



и выполнении транспортных и транспортно-технологических процессов 

 монтажно-наладочная деятельность: 

ПК-34 владением знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, используемого в отрасли, конструкций, 

инженерных систем и оборудования предприятий по эксплуатации и 

ремонту техники 

ПК-35 владением методами опытной проверки технологического оборудования и 

средств технологического обеспечения, используемых в отрасли  

ПК-36 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения  

 сервисно-эксплуатационная деятельность: 

ПК-37 владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего 

на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в 

условиях рыночного хозяйства страны 

ПК-38 способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт 

техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, 

составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить 

техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования  

ПК-39 способностью использовать в практической деятельности данные оценки 

технического состояния транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, полученные с применением диагностической 

аппаратуры и по косвенным признакам  

ПК-40 способностью определять рациональные формы поддержания и 

восстановления работоспособности транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования  

ПК-41 способностью использовать современные конструкционные материалы в 

практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования  

ПК-42 способностью использовать в практической деятельности технологии 

текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования на основе 

использования новых материалов и средств диагностики 

ПК-43 владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического 

оборудования  

ПК-44 способностью к проведению инструментального и визуального контроля 

за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, 

корректировки режимов их использования 

ПК-45 готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации АОПВО 



 

              4.1 Структура АОПРО 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ОПОП по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов регламентируется ФГОС ВО и представлена в  

Приложении 4,5 

4.2 Учебные планы учебных дисциплин АОПРО 

Учебный план направления по направлению 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов представлен в Приложении 6. 

4.2.1. График учебного процесса по направлению 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов представлен в Приложении 2. 

4.2.2  Годовой календарный график 

Годовой календарный график по направлению 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов представлен в Приложении 3. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин АОПРО 

Учебно-методические комплексы дисциплин, практик, научно-

исследовательской работы, государственной (итоговой) аттестации выпускников 

ООП по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов представлены в Приложении 12. 

4.4 Программа практик АОПРО 

Практики обучающихся являются обязательными и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на их профессионально-

практическую подготовку. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практически навыки и способствуют формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

При подготовке бакалавра по направлению подготовки 23.03.03. 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» следующие 

виды практик: учебная, производственная, в том числе преддипломная. 

При определении мест прохождения практики лицами с ОВЗ и инвалидами 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов относительно рекомендованных условий и 

видов труда.  



При необходимости при прохождении практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а так же с 

учетом характера выполняемых трудовых функций. 

 Выбор мест прохождения практик лицами с ОВЗ   и инвалидов учитывает 

требования к их доступности. 

При определении мест учебной и производственной, в том числе и 

преддипломной практики для лиц с ОВЗ и инвалидов учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе  

реабилитации инвалидов относительно рекомендованных условий и видов труда. В 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов в качестве 

места похождения практики определены организации сферы услуг, связанные с 

оказанием социальных услуг и организацией коммуникативных практик. 

Формы проведения практик для лиц с ОВЗ и инвалидов устанавливаются с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 Программа практик по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов представлены в Приложении 12. 

4.5 Промежуточная аттестация АОПРО 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов устанавливаются 

с учетом ограничения здоровья.  Они доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определенные в локальных документах. Локальными актами также определяются 

требования к процедуре проведения государственной итоговой аттестации с учетом 

особенностей этих процедур  для лиц с ОВЗ  и инвалидов. Процедура проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации определяются преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей  (например, устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, применение открытых и закрытых 

вопросов). 

При необходимости обучающимся лицам с ОВЗ и инвалидам предоставляется 

возможность выполнять контрольные задания текущего контроля и промежуточной 

аттестации в несколько этапов (например, устный ответ (тестирование) по 

теоретической части на одном занятии, решение задач – на другом занятии или 

консультации). 

Текущий контроль результатов обучения осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных работ и домашних заданий. Текущий контроль для 

обучающихся для обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов  имеет большое значение, 



поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание и внести 

коррективы в учебную деятельность.    

  Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению изучения 

дисциплины, ее раздела, темы, практики с целью оценивания освоения 

программного материала. Формы и сроки проведения рубежного контроля 

определяются преподавателем с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). 

Промежуточная аттестация обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов 

осуществляется в форме зачетов и (или) экзаменов.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалида и позволяющие оценить достижение им 

запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение 

контрольных заданий текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

4.6 Итоговая государственная аттестация АОПРО 

Государственная итоговая аттестация выпускников – лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета  и программам магистратуры (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.07.2015 № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета  и программам магистратуры»). 

Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для 

обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся – выпускников, 

завершающих обучение по программам высшего образования, является 

обязательной. 



Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускников высшего учебного заведения к выполнению  

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и 

АОПВО. 

Для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее  - индивидуальные 

особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной  итоговой аттестации для лиц с ОВЗ в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющих ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной  итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей  (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 

комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся – лицам с ОВЗ техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 

наличие специальных кресел и других приспособлений).  

По письменному заявлению обучающегося – лица с ОВЗ  продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме. 

Обучающийся – лицо с ОВЗ не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 

особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

В заявлении обучающийся – лицо с ОВЗ указывает на необходимость 

(отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном 

аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) 



увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного 

испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). Материалы государственной 

(итоговой) аттестации выпускников ООП по направлению 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов представлены в Приложении 

12. 

 

5. Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников 

– лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и их 

закреплению на рабочих местах 

 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника 

является привлечение обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов к участию в научных 

конкурсах и олимпиадах на различных уровнях. Конкурсы способствуют 

формированию опыта творческой деятельности, создают оптимальные условия для 

самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации, 

повышения уровня профессионального мастерства, формированию портфолио, 

необходимого для трудоустройства. 

Мероприятия по трудоустройству выпускников – лиц с ОВЗ и инвалидов 

осуществляется институтом во взаимодействии с государственными центрами 

занятости населения, некоммерческими организациями, общественными 

организациями инвалидов, предприятиями. 

Основными форматами содействия трудоустройству выпускников – лиц с ОВЗ 

и инвалидов являются встречи работодателей с обучающимися – лицами с ОВЗ и 

инвалидами старших курсов, индивидуальные консультации обучающихся и 

выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги.  

  

6. Организационно-педагогические условия реализации адаптированной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 23.03.03. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

6.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ООП 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 



дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, должна быть не менее 50 процентов, 

ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора должны иметь не 

менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не 

менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны 

иметь ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу должно 

быть привлечено не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень 

или ученое звание» может быть заменено преподавателями, имеющими стаж 

практической работы по данному направлению на должностях руководителей или 

ведущих специалистов более 10 последних лет. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса ООП 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов представлено в 

Приложении 9. 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Все основные образовательные программы, включая дисциплины по выбору, 

обеспечены учебниками, учебно-методическими пособиями и методическими 

рекомендациями. Сроки издания методических и учебных пособий не превышают 5 

лет. Обеспеченность ООП 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов учебниками, учебными и методическими пособиями 

составляет 85%. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания, образовательные электронные ресурсы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние десять лет, из расчета не менее 0,5 экземпляров 

таких изданий на каждого обучающегося. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным, учебно-

методическим и справочным источникам. Библиотечные фонды включают 



следующие ведущие отечественные и зарубежные журналы в количестве от 1 до 12 

экземпляров каждого номера: 

 САПР и графика (2008-2014). 

 СТИН (2009-2014). 

Для улучшения условий реализации образовательного процесса кафедра 

приняла меры по обеспечению всех дисциплин методическими разработками не 

старше 5 лет, в результате была пополнена библиотека пакетов прикладных 

программ современными программными продуктами в области технологического 

проектирования.  

Для самостоятельной работы студентов созданы соответствующие условия. 

Студенты имеют возможность пользоваться читальными залами, компьютерным 

классом, Internet-источниками. Для обучающихся обеспечена возможность доступа 

к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, словарям, 

национальным корпусам языков, электронным версиям литературных и научных 

журналов. Электронные источники: 

http://de.dstu.edu.ru/ – электронная библиотека Центра Дистанционного 

Обучения ДГТУ; 

http://ntb.donstu.ru/ – электронная библиотека ДГТУ; 

http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека «e-library»; 

http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека online; 

http://grebennikon.ru/ – электронная библиотека Издательского дома 

«Гребенников»; 

http://e.lanbook.com/ – электронно-библиотечная система «Лань»; 

http://vkpolitehnik.ru/ – электронный образовательный ресурс высшего 

колледжа ПГТУ «Политехник». 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время 

самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Внедрение современных методик обучения, информационных технологий на 

кафедре обеспечивается: 

 использованием современного и инструментального программного 

обеспечения; 

 наличием необходимого прикладного программного обеспечения; 

 реализацией средств компьютерных коммуникаций; 

 использованием информационных технологий; 

 существующим парком вычислительной техники. 

Системное и инструментальное программное обеспечение: 

 операционная система Windows 7.0 Professional; 

http://de.dstu.edu.ru/
http://ntb.donstu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://e.lanbook.com/
http://vkpolitehnik.ru/


 антивирус Kaspersky Anti-Virus для Windows Workstations, Dr.Web, Avast 

Free Antivirus; 

 система автоматизированного проектирования Autocad. 

Прикладное программное обеспечение, используемое в учебном процессе: 

 графические пакеты GIMP, Paint.NET; 

 математический пакет MathLAB; 

 Microsoft Office 2010; 

 тестовые комплекс для проведения Интернет-тестирования и 

тестирования по технологии ВУЗа для КОЗ; 

 Интернет-браузер Google Chrome; 

 программы для просмотра *.pdf и *.djvu – Foxit Reader, DjVu Reader. 

Среди справочно-поисковых систем, активно используемых в учебном 

процессе, следует выделить электронную библиотеку ЦДО ДГТУ, e-library и 

электронный образовательный ресурс «Политехник». 

Все компьютеры кафедры находятся в единой локальной сети института. В 

основе сети лежит технология Ethernet со скоростью передачи 1ГБ/с. С любого 

компьютера имеется выход в сеть Интернет. Скорость подключения к сети 

Интернет 1Мб/с. Адрес сайта института в сети Интернет – http://atidstu.ru. Адрес 

кафедры «ТМ» – http://atidstu.ru/atidgtu-rf/node/31. 

Внедрение в учебный процесс информационных технологий позволило 

обучать студентов технологии делопроизводства, компьютерному проектированию 

и т.п. Много внимания уделяется самостоятельной и творческой работе студентов. 

Все это позволяет организовывать процесс подготовки специалистов на высоком 

уровне. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса ООП 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов представлено в Приложении 10. 

6.3 Материально-техническое обеспечение 

Высшее учебное заведение, реализующее ООП 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, должно располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся предусмотренных учебным 

планом вуза и соответствующих действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: лаборатории, оборудованные для 

обеспечения лабораторных практикумов по дисциплинам: Математика, 

http://atidstu.ru/
http://atidstu.ru/atidgtu-rf/node/31


Информатика, Физика, Химия, Экология, Теоретическая механика, Начертательная 

геометрия и инженерная графика, Сопротивление материалов, Теория механизмов 

и машин, Детали машин и основы конструирования, Гидравлика и 

гидропневмопровод, Теплотехника, Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов, Общая электротехника и электроника, Метрология, 

стандартизация и сертификация, Безопасность жизнедеятельности, Гидравлические 

и пневматические системы транспортных и транспортно-гехнологических систем и 

оборудования (ТиТТМО), Электроника и электрооборудование ТиТТМО, 

Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО, Силовые агрегаты, 

Эксплуатационные материалы, Основы технологии производства и ремонта 

ТиТТМО, Технологические процессы обслуживания и ремонта ТиТГМО, Типаж и 

эксплуатация технологического обрудования; специально оборудованные кабинеты 

и аудитории, оборудованные для обеспечения практических занятий по 

дисциплинам: Иностранный язык, Производственный менеджмент, Маркетинг, 

Экономика отрасли, Экономика предприятия, Сертификация и лицензирование в 

сфере производства и эксплуатации ТиТТМО, Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий. 

При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. Студенту должна быть предоставлена возможность работы в 

компьютерном классе с выходом в Интернет не менее 60 минут в день. Вуз должен 

быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по ООП 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

представлено в Приложении 11. 

 

 

 

 

 

 


