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ОБIЦДЯ ХДРДКТЕРИСТIIКД ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЙ ШРОГРДМ МЫ

23 .03. 0 з Эксплуатация тран()портно-техЕологических машин и комппексов

напрzlвленность (профипь) Сервис и экспJryатация транспортных

и технол6lцqQС;Ких машин городского хозяйства

КвалифИК&ЦИЯл ПРИСВiаИваемаЯ выпускникам - <<бакапавр),

область профессиональной деятеIIьности выпускников (в соответствии

с п. 4.1. федералъного государственного образовательного стандарта высшего

образования по Еаправлению подотовки 23.03.03 ЭксгшуатаIия транспортно-

технологиtIеских машиЕ и ко]чIIIЛексов (уровень бака-гrавриата), угвержденного

приказоМ Министерства обрtвоваrпая " ,uy*" Российс,кой Федерации от т4

й*абря 2015 г. ]r{ь 1470), освоивших программу бакалавриыга, вкIIючает

области науки и техники, свrtз€lнные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным

обслryживанием транспортных и трiшспортно-технологических машин

разjIичногО r*"uчi"- (транопортных, подъемно-транспортных, портовых,

строитеJЪных, дорожнО-стрс)ителъных, сельскохозяйственных, спеIрIzlJъных

и иных машин и их комппексов), их аIрегатов, систем и элементов,

объектами профессиональной деятельности выпускников

(в соответствии с l. 4'2. q.rдaр-ьного государственного образовательного

стандарта высшего образс)вания по направлению подготовки ж,а3,03

ЭксплуаТациЯ транспоРтно-:гехнологических машин и комl1лексов (уровень

бакала"риата), угвержденно]го приказом Мин_истерства образования и науки

РоссийсКой ФедеРациИ от lz|'ДеКабрЯ 2015 г. Jф t470), освOивших программу

бакалавр иата, освоивших программу бакалавриulа, являются транспортные

технологические машины, предприятия И организации, проводящие

их эксIIJIуатациЮ, хранеНис), заправку, техЕическое обслуживание, ремопт

и сервис, а также материЕlльно-техническое обеспечение эксплуатаIц,Iонных

предпрлUIт пЙ ивладелъцев qранспортных средств всех форм собственности,

вид профессиональной деятqпьности, к которым гOтовятся выгryскники

(в .ooru"r.ru"'" с II. 4.3 сьедерагrьного государственного образовательного

стiшдарта высшего образ,lвания по ншIрЕшлению подготовки 2з,Oз,Oз

Эксшryатация транспортно-технологиtIеских маIrrин и ком11пексов (уровеш

бакалйр"ата), угвержденного приказом Iчщlистерства образовшtия и науки

РоссийскоИ Федерации от 14 декабря 2015 г. Nч 1470):

- сервисно-эксплуатаt[ионнаll

выпускник, освоивш,ий программу бакалавричга, в соответствии с

вцдом (видами) профессионаJIьной деятельности, на кOторый (которые)

ориентирована црограммаt бакадавриата, должен быть готов решчхтъ

следуюЩие профессиOнаJIЬные задачи (В соответСтвиИ с п, 4,4, федераltьного

государстua*r"ой образовlательного стандарта высшего образования по



нацрilвлению подготовки 23.03,03 Эксплуатаци,I транспортно_

технологических машин и комплексов (уровенъ бака,lrавриата),

утверждеш{ого приказом Мrуистерства образования и науки Российской

Ь.о.рЙии от 14 лекабря2Оlrji г, Ns 1470):

сервисно-эксплуатаци 0нная:
обеспечение эксплуiатации транспортных и транспортно-

в отраслях
нормативно-технологических машин и, оборудования, используемых

народного хозяйства в 0оответствии с требованиями

технических докУI\[еНТОВ; 
т,лппА,,гтIIlя w - IспытаниЙ и

проВеД9ниеВсосТаВеколлекТиВаисполнитеЛеиu
определение работоспосоlбности установленного технологического

оборулования, эксппуатирyемых и ремонтируемых транспортных и

транспортно-технологически,к машин и оборудования'
' 

uriбор оборудованиJI и агрегатов дJIя замены в процессе эксппучtтации

трzшспортныхИтранспоI)ТнО.ТехноЛогическихмашин,транспорТного
йорулоu ания, их элеМентоВ и систем; 

,л,,,, rr6.п\/ястrRят
уIастие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту

транспоРтныХ и тр ансП ортно -технологиЧеских машин и о борудов ани,I ;

орг€шизациrI безопасн:ого ведениJI работ по монтажу и нzшадке

транспортных и транспОРТНСr-Тохн,ологических машин и оборуловани,I ;

проводение маркетингового анаJIиза потребности в сервисных усJryгах

при эксплуатации транспортIIых и транспортно-технологических м2тттин и

транспоРтногО оборулованиJI различных форм собственности;

организация работы с ]кJIиентitми;

надзор за бьзопасноii экс11lryатацией транспортных и транспортно-

документации;
организация в состaше коллектива испопнителей экспертиз и аудита при

проведении сертификачии производимых деталей, узлов, агрегатов и систем

дtя транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования,

*nrr^ и рабьт по техническому обслуживанию и ремонту транспортных и

транспортно-технологических мilшин и оборудования;

подготовка и разработка в составе коJuIектива исполнителеи

сертификационных и лицен]зионных докуIuентов ;

выполнение работ по одной или несколъким профессиям рабочих,

Направленность (профиль) образоватеJIьноЙ программы - Сервис

трzшспортньrх и трzшспортно-технолOгиtIеских машIин и оборудов,ши,I

(Строитепъные, дорожные II коммун,lJIьные машины),

планируемые резуJltьтаты освоения образоватеJIьной программы:

компетенции обрающихсjt, ус'ановленныо федера-гrьным государственным

образователъным стандартом высшего образования по направлению

подготоВки 23.03.03 Эксппуатация транспортно-технологических машин и



комплексов (уровень бакалавриата), угвержденным приказом Мипистерства

образования " 
rruy* росс"йсп,ой Федерации от 14 декабря2015 г, Ng 14,70,

й позлtции

йБйOносrью анаJIизировать основные этапы " 
за*оrrоrерности историческою

способностью к коммуникации " ус",,ой и письменной формах на русском и
лýп ra\

иностраНномяЗЬкахдJUIрешенияЗаДачмежJIичностногоимежкУлЬтУрпого

в yсловиrlх чреqрц,{айfi ,ых ситуаций
основными методами защиты

от возможньж последствий

производственного
аварий, катастроф,готовностью пользоваться

персонша и населOни,l

стихийньгх бедqцц8

владением научнымI,I основами технологических процессов
,технологических машин и комплексовiffi@льньж знаний (математических,

естественнонаучньtх, инжонерньlх и 9кономических) для идеrrтифик&ции,
rбпем

Ьýfr"""#";:r#-;, ffi#^,;]""""..n"* и технологических проблем

^r'^fiпt'oтqIrI'и'ralяI{c,поrf)THo.ТeXНoлoГичeскихмaши@

испопьзования приро,lIньж ресурсов и защит}I
flwllvJrщv9wrrд"_,_r-_

владением знаниями законодателосrБ" сфере экономики, действующего на

предпрлитлшхсерВисаифирменноГообслУживания'ихпримеНенияВУслоВиях

l

способностью органIлзовать ,е*"r"ййй осмотр и текущий ромонт техпик

приемку и освоение вводимого технологического "9:ty:"_:,TT",::::Hi;
;;;;;. ;боруло"аrие и запасные части, готовить техническую доку

и инструкции по эксгrлуатации и ремокry оборудования

и оборупования, пол,ученные с применением диагЕостической аппаратуры и по

косвенным признака]м

способностою опрЙэл"ть рационitло*,е ффмь,,оддерlаlт,::::тТ::#Y
р"с"*.rособ"ойи транспортньж и транспортно-тохнологических машин и



ffi)"а* со"ре"енные конструкционные материtшы в

пракгической деятельности по техническому обслуживанию и текущему

npтl'oНT\/ тоанспоDтньж It транспор,по-,е*поло,""е

Ё;;;;rч..й-"чr'" и оборулования на оOнове исполшования новьIх

с"й6"""rй к провецению инструментального и визуаJIьного контроля за

расходньгх материаJIов,
качеством топливно-смазочньж и других

их использования

по профилю производсrвенного

Матрича компетенций
Формируемые компетешии

Индекс

вж,?ffi,lж;-жi#,#i1
гп<-+z;пк-43;Щ
arк_)

ок_l,ок6,ок-7
.\I1 <. a\r-?

Бl.Б

Бl,Б.01
Бl.Б.02
Бl.Б.03 а7-т гпсj1 пк41
Бl.Б.04 Бк_r. ок_п пк-37
Бl,Б.05 бк-з.пк-з7
Бl.Б.06 оIIк_4

пт-тч ,). пrтr-1Бl.Б.07
математика
Физика

Бl.Б.08 ъffi-} опк-з
Бl,Б.09
Бl.Б.l0 информатим
Бl.Б.11 Теоретическая механ:ика

Безопасносrь жизнедiеl,тgд!цIЦцБl.Б.12 оIк-з
Бl,Б.13
Бl.Б.l4 теория механизмов и машин

Бl,Б.15 Сопротивленц9дзýриалов
LrI ll\-J
.\гтт1_2.гтк_lя пк_47

Бl.Б.16 дsгали машин и оснlсвы конструирOьашил
ттIr_?Q.пк_дý

Бl.Б.17 гUгпяп пикя и ги_IюоIIнеВ}lоIтрtrвUд
опк-3

Бl.Б.18 'l-еrшсrгехника

Материаповедение.' l'ехнология
r^П'ТПvКIТиОннЫХ MiaTepиaJtoB

ПК-4l; ПК-42
Бl.Б.19

Бl.Б.20 Обцая элеrпротехш,* " 
чп"*ч,t!*=:::=.; гпr-еq.ттк_4'

Бl.Б.21

IIК-З9; ГtК-45

IIК-39;IIК-45

ПК-41;ПК-42

mаl;mа

Бl.Б.22
гидравлические и пшевматическше сиýт9мы

цаяспортных и цанспортно_
технологиttесюrх ли,шин и оборудования

Б;шротехника и э,пекгрооборудование

транспортных Ir транспортно,
фчg^п^rпtёск}rх м,lцIин и оборyдования

Бl.Б.23

Бl.Б.24
Конструкlцля и экспIJIуатациOнные своиL,тва

Фанспоргных и ФаlнспOршо-
техяологических мiшIин

Бl,Б.25 Qопп nrqETTt{nrrныe матеDиаJIы

6



Бl.Б.26
Основы техrrической эксплуатации и сервиса

транспOртных п транспOртн0-
технологических машин и оборулования

IIК-38; IIК-42; IК4З

Бl.Б.27 Современные и перспекгивные эпекгронные
системы автомобилей

ПК-З8; ПК-42

Бl,Б.28
Основы работоспособности технических
систем

Бl.Б.29 Производсгвенно-техниlIеская
инфраqгрукryра предприягий

IIк-4з

Бl.Б.з0 Физическая куJIьтура и спорт ок-8

Бl.в Вариативная часть

ОК-3; OK.t; ОК-5; ОК6; ОК-7; ОК-8; ОПК-l
ОПК-2; ОПК-3; ОПК4; IЖ-37; IIК-38; ПК-39
IIК-40; ПК-4l; ПК-42; ПК,43; ПК-44; ПК-45
IIк-47

Бl.в.01 Введение в профессиональкую деятельность ОК-7; IЖ-37

Бl.в.02 Химия ОПК-3; ПК-4l
Бl.в.03 нормативы по защlrге окружающей среды ОIIК-4; IIК44
Бl.в.04 обшеиюкенеDное программное обеспечение ОПК-1; ОIIК-3; ПК-38

Бl.в.05 Экономическая теория ОК-3; IIК-37

Бl.в.06 Основы проектировiлния оПК-3l Пк-43

Бl.в.07
Рабочие процессы, конструкции и основы

расчета транспортных и технологиtlескInх

м€шIин и оборудования
ОПК-2; ПК-43

Бl.в.08 Технические системы и июкенерные сsгц ОПК-3; ПК-4З

Бl,в.09 надежность техяических систем ОПК-2; ОПК-3; ПК-40

Бl.в.l0 эксп.тrчатация и yправление аюивами ОПК-2; ПК-39; ПК-40, ПК-47

Бl.в.1l МоделироваЕие технrl.Iеских систем ОПК-1; ОПК-3; ПК-40, ПК-47

Бl.в.l2 Технологии ремонта танспортных и
техяолог}шеских машиfi и оборудqр4ццд

ОПК-2; ПК-42, ПК47

Бl.в.13
Техническая эксплуатация транспоргных
и технологических машин и оборудования

ОПК-2; ПК-38, ПК47

Бl.в.14
техни.tеская диагностим мilшин и
оборудоваrrия

ОПК-2; ПК-39, ПК47

Бl.в.15 Оценка эффскгивносги иrисенерньrх редц9 щЩ ОК-3;ПК-37

Бl.в.16 Эпективные к}рсы по физической кульryре
и споDтY

ок-8

Бl.в.ш.01 Дисшшшrrы по выборy Бl.В.ш.1 ОК-5; ОК{;ПК-45
Бl.в.ш.01.01 докчментооборот и делопроизводство ОК-5; OK-6lIIK-45

Бl.в.дF.01.02
соrшадьно-психологические технологии
инкJIюзивного образования

ОК-5;ОК-6;ПК-45

Бl.в..ш.02 Длсrшплины по выбору Б l.B.Ш.2 ОIIК-2; IIК-38

Бl.в.дв.02.01 основы логистики ОПК-2;ПК-З8
Бl.в.дts.02.02 Статисгим на транспорте ОIIК-2; IIК-38

Бl.в..ш.Oз Дисrшшлины по выборy Бl.В.др.3 ОПК-2; ОПК-3; ПК-43

Бl.в.дF.03.0l Транспоргные и поrрузочно-разгрузочные
сDедства

ОПК-2; ОПК-3; ПК-43

Бl.в.,щ.03.02
Основы механизulции и автоматиз:lции
пDоизводства

ОПК-2; ОПК-3;ПК-43

Бl.в.дв.04 Дисциплины по выборy Бl.В.Ш.4 ОIIК-2;ПК-З8
Бl.в.дв.04.01 Городской транспортный комIшекс ОПК-2;ПК-38

Бl,в.,щ.04.02
Эксплуатация иrокенерной инфраструкryры
в сфепе Жкх ОПК-2; IIК-З8

Бl.в.дв.05 Дисциплины по выбору Бl,В.Ш.5 ОК-4; IIК-44

Бl.в.дв.05.01 Сергифимция и лицензирование в отрасJIи ОК-4;IIК-44
Бl.в.дв.05.02 ПредприниматеJБское прав0 ОК-4; IK-44
Бl.в,дв.06 Дисциплины по выбору Бl.В,ДВ.6 ОПК-2; ПК-40: ПК-42; ПК-4З

Бl.в.дв,06.01 Коммунаrьные машины и оборудование ОПК-2; ПК-40; ПК-42; IIК-43

Бl.в.ш.06.02 Машины и оборудование жилшIшо-
коммYнаJБного хозйства

OIIК-2; IIК-40; IЖ-42; ПК-4З

Бl.в.дв.07 Дисшшлины по выбоDу Бl.В.ДВ,7 ОПК-2; ПК-40; ПК-42: ПК-4З

Бl.в.дв.07.01 стооrтгельные и дорожные мчшшны ОIЖ-2; IIК40; I1K-42; ПК-43

ОIIК-3; ПК-38; ПК-39; ПК-40
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Бl,в.,щ.07.02 Сервис и эксшуатащи машин городского
хозяйства

ОПК-2; ПК-40; ПК-42; ПК-4З

Б2 Пршоики
OIIК-I: OIK-3; IIК-37: lК-38; IIК-31IIК40;
IК4l; ПК-42; ПК43; IК-44; IIК-45, IIК47

Б2.в Вариативная часгь
ОПК-1; ОПК-3; ПК-37; IIК-38; IЖ-39;IIК40;
IIК41; ПК-42; ПК43; IIК-44; ПК-45, ПК47

Б2.в.01 Учебная пракгика оПК-ll оПК-3; IIк-38

Б2.в.01.0l(у)

Ознакомlrгельная црактика (пракгика по
получению первиrIных профессионаJIьных

утчrений и навыков, в Toilt числе первиtIных

умений и навыков на}^{но-исследовательской

деягельности)

ОIТК-l;ОПК-3; IIК-З8

Б2.в.02 Производственншr rтрактика
IIК-З7; ПК-38; ПК-39; ПК-40; IIК-41; IIК-42:
ПК-43: IЖ-44: пк-45, IIк-47

Б2.в.02.01(гt)
Мехаrrическая практика (праlсгика по
получению профессиональных умений
и oIБITa профессиональной деятельности)

ПК-39; ПК-4l; IIК44; IIК-45

Б2.В.02.02(ГГ)
Технологическш практика (технологическая
пракгика)

ПК-38;ПК-З9; ПК40; ПК-41; ПК42; IIК-43

Б2.в.02.03(п)
Преддлшломная практика (преддипломная
rrоакгика)

IIК-37; IIК-39; IIK4I; ПК44; ПК-45, ITK47

Бз Госуларсгвеннrш итогов:ш аттестация

оК-1; оК-2; оК-З; оК-4; оК-5;оК6; оК-7;
оК-8;оК-9; OK-IO; оПК-1; оПК-2; оПК-3;
ОПК-4; IIК-37; ПК-38;ПК-39; ПК40; ПК-
41; ПК-42; ПК-43; ПК-44; ПК45, ПК-47

Б3,Б Базовая частъ

OK-l; оК-2; оК-3; оК-4; оК-5; оК6; оК-7;
ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОПК-l ; ОIIК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК40; ПК-
41; ПК-42; ПК-43; ПК-44;ПК-45, ПК47

Б3.Б.01

Государственн;ц итоговшI аттестация -
зацIита выпускной квалификационной

работы, вкJIюч€ш подготовку к процедуре
защ}rгы и процед},рY защIrгы

оК-1; оК-2; оК-3; оК-4; оК-5; оКб; оК-7;
ОК-8; OK-9;OK-IO; ОПК-1; ОПК-2; ОIIК-3;
ОIIК-4; ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК40; ПК-
41; IIК-42; ПК-43; ПК-44; ПК-45, ПК-47

Фтд Факультативы ок-3 ок_4 IIк_37
Фтд.в ваDиативная часгь ОК-3; ОК-4;ПК-37
Фтд.в.01 Организация малоrо бизнеса ок-з IIк_37

Фтд.в,02 Ангикоррупционн:ш культура ОК-4;ПК-З7

Организационно-педагогические ус.повия реаJIизации обрrвовательной
программы: в соответствии с п. 7.2. фелерального государственного
образователъного стандарта высшего образования по Еаправлению
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и
KoMIUIeKcoB (уровень бакалавриата), утвержденного прик€lзом Миrrистерства
образованияи науки Российской Федерации от 14 декабря 20I-5 г. N9 1470,

реализация основных образовательных программ бакалавриата должна
обеспечиваться на}чно-педагогическими кадрами с yIeToM выполнения
спедующих требований:

- реапизация программы бакалавриата обеспечивается рукOводящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реаJIизации программы бакалавриата на условиях
гражданско_правового договора.

- доля научно-педагогшIеских работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемоЙ дисциIшины (модуля), в общем числе научно-



педагогических работников, реtlлизующих программу бакалавриата, должЕа
составлять не менее 70 rrроц(энтов.

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих 1пrеную степень (в том числе
ученую степенъ, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
ФеЛеРаuии) и (или) y"leHoe звание (в том числе ученое звание, пол}п{енное за

рубежом и признаваемое в ]]оссийской Фелерачии), в общем числе наr{но-
педагогиttеских работников, ре€lJIизующих программу бакалавриата, должна
составлять не менее 60 процентов.

- доля работников (в прlиведенных к целочисленным значениrIм ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятелъность которых
связана с н;шравленностью (профилем) реа-гl_изуемой программы
бакалавриата (имеющих ста)к работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем число работников, реализующих программу
бакаtrавриата, должна cocTaBJuITb не менее 5 процентов.
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Лист изменений в образовательную программу
23,03, 03 Эксплуат ациятр анспортно-технологических машин и комплексов

напрашенность (про филь) Сервис и эксплуатация транспортных
и технологических машин городского хозяйства

(набор 20lб года)

1, Образовательн€и процрамма обновлена решением rrеного советаюрпry(rш4 протокол Nь13 от 31.08.2017 г. с учетом требований прикЕваМинобрнауки России от 05.04.2017 г. м301 (об утверждении Порядкаорганизации и осущеOтвлениrI образовательной дa"r"п""ости по

бакалавриата, программам специчrлитета, программам магистратурьD) в частиследующих составJUIющих сlбразовательньгх программ :

- учебные планы;
- рабочие программы дисциплин (модулей);
_ программ практик;
- программы ГИА.

2, ОбраЗовательНая прогРамма обновлена решением уtёного советаюргпу(ши) протокол .\гs 11 от 27.06.2018 ;. с у.r..опл вкJIючения впланируемые результаты освоения образовательных программ компетенций
ЦИфРОВИЗаЦИИ И МОДУЛей ПРОектно-ориентированных видов деятельности вчасти следующих составлян)щих образовательных программ:

- общая характеристика образовательной про|раммы;
- учебные планы;
- рабочие программы цисциплин (модулей);
- программы практик;
- программы ГИА;
_ Фос гиА.
3. Образовательная программа обновлена решением 1^rёного советаюргпУ (нгtr,I) протокол Ns 15 от 26.06.2019 г. с уr.rЬ, обновления

составляющих образовательных про|рамм:
- рабочие программы iцисциплин (модулей);
_ программы практик;
_ программы ГИА;
_ Фос гиА.
4. Образовательная п:ро|рамма обновлена

ЮРГПУ (I-IШ4) протокол М 15 от 26.06.2019
составляющих образовательных программ:

- рабочие программы дисциплин (модулей);
- программы практик;
- программы ГИА;
_ Фос гиА.

решением учёного совета
г. с учетом обновления



i

5. Образовательная программа обновлена решением у^rёного совета
ЮРГПУ (*)_з:::i:] j\b |2 от 26.О6.2020 г. с уr.rо, обновления
составляющих образовательных программ:

- рабочие программы дисциплин (модулей);
- программы практик;
- программы ГИА;
- Фос гиА.


