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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Назначение образовательной программы 
ОПОП магистратуры по направлению 23.04.03 Эксплуатация транспорт-

но - технологических машин и комплексов предназначена для методического 
обеспечения учебного процесса и предполагает формирование у студентов об-
щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
магистров. 

Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней и ка-
чественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных магистров 
в области науки и техники, связанной с эксплуатацией и ремонтом транспорт-
ных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрега-
тов, систем и элементов, и их сервисным обслуживанием на основе формирова-
ния у обучающихся компетенций, определяющих уровень развития личностных 
качеств, а также компетенций, характеризующих способность и готовность 
обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учетом направлен-
ности программы ОПОП. 

Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка магистров в облас-
ти производственно-технологической, экспериментально-исследовательской и 
сервисно-эксплуатационной деятельности: - владеющих навыками высокоэф-
фективного использования материальных, финансовых и людских ресурсов при 
производстве конкретных работ; - готовых к применению современных инфор-
мационных технологий при разработке новых и совершенствовании сложив-
шихся транспортных и транспортно-технологических процессов; - готовых ра-
ботать в конкурентоспособной среде на рынке труда в организациях и предпри-
ятиях общего и не общего пользования, связанных с эксплуатацией и ремонтом 
транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, 
их агрегатов, систем и элементов, и их сервисным обслуживанием; - способных 
решать профессиональные задачи для достижения финансовой устойчивости и 
стратегической эффективности деятельности автотранспортной системы на 
разных этапах ее жизненного цикла. Обучение по данной ОПОП ВО ориенти-
ровано на удовлетворение потребностей в специалистах-магистрах по направ-
лению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов по направленности (профиль) Автомобили и автомобильное хо-
зяйство Республики Дагестан и Российской Федерации в целом. 

Термины, определения и сокращения 
В настоящем документе используются термины и определения в соответ-

ствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012 г.): 

- основная профессиональная образовательная программа – совокуп-
ность учебно-методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые 
результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по опреде-
ленному направлению, уровню и профилю подготовки; 
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- результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 
компетенции; 

- компетенция - способность применять знания, умения, навыки и лич-
ностные качества для успешной деятельности в определенной области; 

- зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 
- образовательная технология – система, включающая в себя конкрет-

ное представление планируемых результатов обучения, форму обучения, поря-
док взаимодействия студента и преподавателя, методики и средства обучения, 
систему диагностики текущего состояния учебного процесса и степени обучен-
ности студента; 

- область профессиональной деятельности – совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении; 

- объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явле-
ния, процессы, на которые направлено воздействие; 

- вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, ха-
рактер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его из-
менения, преобразования. 

В документе используются следующие сокращения: 
ЗЕТ (з.е.) - зачетные единицы трудоемкости; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
УК – универсальные компетенции; 
ИД – индикатор достижения; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции. 
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 
 
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012 г.); 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-
риата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ МОН РФ 
№ 301 от 05.04.2017 г.); 

• федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно - 
технологических машин и комплексов (приказ МОН РФ от 07 августа 2020 г.  
№ 906; зарегистрирован в Минюсте от 24.08.2020 года № 59411); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 
� Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г.     
№ 636; 
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� Положение о практике обучающихся, осваивающих  основные  про-
фессиональные образовательные программы высшего образования, утвержден-
ное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.11.2015 г. № 1383; 

� Устав ДагГАУ, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26.05.2011г . № 96-у; 

 Нормативно-методические документы университета, регламентирую-
щие образовательную деятельность: 

� Положение «Об организации и осуществлении образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования – програм-
мам баклавриата, программам специалитета, программам магистратуры», ут-
вержденный приказом ДагГАУ от 27.05.2015 № 89-а; 

� Положение «Об отчислении и восстановлении студентов в ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбула-
това» от 27.05.2015 г. № 89-а; 

� Положение «О зачетах и экзаменах в ФГБОУ ВО «Дагестанский госу-
дарственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» приказ № 89а 
от 27 мая 2015 г.; 

� Положение «О самостоятельной работе студентов  ФГБОУ ВО «Даге-
станский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» 
приказ № 71 а от 29 апреля 2015 г.; 

� Положение «О порядке проведения практики ФГБОУ ВО «ДагГАУ 
имени М.М. Джамбулатова»  приказ № 71 а от 29 апреля 2015. 

� Положение «О модульной системе обучения студентов ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбула-
това» приказ № 89 а от 27 мая 2015 г.; 

� Положение «О переводе студентов с курса на курс в ФГБОУ ВО «Даге-
станский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» 
приказ № 71 а от 29 апреля 2015 г.; 

� Положение «Об организации учебного процесса с использованием сис-
темы зачетных единиц  ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный 
университет имени М.М. Джамбулатова» приказ № 89 а от 27 мая 2015 г. 

 
1.3. Общая характеристика ОПОП 
1.3.1 Социальная роль, цели и задачи ОПОП ВО 
ОПОП ВО – документ, в котором на основе анализа требований ФГОС 

ВО и потребителей и возможностей выпускающей кафедры (вуза), ее научных 
школ определяется профиль подготовки и соответствующие виды профессио-
нальной деятельности, по которым будет вестись подготовка в ФГБОУ ВО Да-
гестанский ГАУ. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транс-
портно - технологических машин и комплексов, направленность (профиль) Ав-
томобили и автомобильное хозяйство, имеет своей целью развитие у студентов 
таких личностных качеств, как: способность развивать свой общекультурный и 
профессиональный уровень; самостоятельно осваивать новые методы исследо-
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вания; способность изменения профиля своей профессиональной деятельности; 
способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и уме-
ния; способность принимать проектно-конструкторские решения и оценивать 
их последствия. 

Целью ОПОП ВО магистратуры 23.04.03 Эксплуатация транспортно - 
технологических машин и комплексов является также формирование универ-
сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, навыков 
расчетно-проектной, производственно-технологической и экспериментально - 
исследовательской видов деятельности и умение применять их в своей профес-
сиональной деятельности. 

ОПОП ВО является комплексной системой учебно-методических доку-
ментов, отражающих цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые 
результаты, оценку качества подготовки выпускника, с учетом потребностей 
рынка труда в области эксплуатации транспортно-технологических машин и 
комплексов и, в частности, по направленности «Автомобили и автомобильное 
хозяйство», следовательно, освоение ОПОП ВО и успешная итоговая аттеста-
ция, позволит получить выпускнику квалификацию - степень «магистра». 

Главная цель ОПОП ВО – развитие у обучающихся личностных качеств, 
а также реализация компетентностного подхода, индивидуальная работа с каж-
дым обучающимся, формирование у него общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций, перечень которых утвержден в 
ФГОС ВО по направлению 23.04.03 Эксплуатация транспортно - технологиче-
ских машин и комплексов, а, следовательно: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифициро-
ванных магистрах, прежде всего в области эксплуатации транспортно- техноло-
гических машин и комплексов; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии,  

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 
научных ценностей общества; 

- распространение научно-технических, экологических, юридических, 
экономических и других знаний среди населения, повышение его образователь-
ного и культурного уровней. 

Для формирования и развития личности, регулирования социокультур-
ных процессов, способствующих укреплению нравственно-духовных, граждан-
ственных, общекультурных качеств обучающихся образовательной организа-
цией разработаны документы, регламентирующие воспитательную деятель-
ность, сведения о наличии студенческих общественных организаций, информа-
ция относительно организации и проведения внеучебной общекультурной ра-
боты и др., т.е., другими словами, сформирована социально-культурная среда 
образовательной организации. 

Социальная роль ОПОП ВО по направлению 23.04.03 Эксплуатация 
транспортно- технологических машин и комплексов стать локомотивом науч-
но-технического прогресса в области транспортно-технологических машин и 
комплексов как важнейшего фактора устойчивого развития страны. 
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Основной задачей подготовки обучающегося по направленности «Авто-
мобили и автомобильное хозяйство» является формирование личности, способ-
ной на основе полученных знаний, умений, владений в области эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов, а также на основе сформи-
рованных в процессе освоения ОПОП ВО общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций, способствовать повышению каче-
ства, эффективности работ по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов. 

 
1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО 
Срок получения высшего образования по очной форме обучения состав-

ляет 2 года. 
При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, установ-
ленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивиду-
альному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по сравнению со сро-
ком, установленным для соответствующей формы обучения.  

 
1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО 
Объем программы 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов составляет 120 зачетных единиц и включает все виды ау-
диторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводи-
мое на контроль качества освоения ОПОП. Объем программы магистратуры в 
очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 
Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по инди-
видуальному плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 
з.е. 

 
1.3.4 Структура программы 

Таблица 1 
Структура программы магистратуры 23.04.03 Эксплуатация транспортно- 

технологических машин и комплексов, направленность (профиль) Автомобили 
и автомобильное хозяйство. 

I. Общая структура программы Единица измерения 
Значение 

показателя 
Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы 81 

Обязательная часть, суммарно зачетные единицы 33 
Часть Блока 1, формируемая участниками 
образовательных отношений, суммарно 

зачетные единицы 48 

Блок 2 Практика, суммарно  зачетные единицы 27 
Обязательная часть, суммарно зачетные единицы 3 
Часть Блока 1, формируемая участниками 
образовательных отношений, суммарно 

зачетные единицы 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

зачетные единицы 12 
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Общий объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 120 
II.Распределение нагрузки дисциплин по выбору и 
физической культуре 

  

Объем дисциплин (модулей) по физической культу-
ре и спорту, реализуемых в рамках базовой части 
Блока 1 (дисциплины модули) образовательной про-
граммы  в очной форме обучения 

зачетные единицы  

Объем элективных дисциплин (модулей) по физи-
ческой культуре и спорту  

академические часы  

Обеспечение обучающимся возможности освоения 
дисциплин (модулей) по выбору, в том числе обес-
печение специальных условий инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, в объеме, 
предусмотренном ФГОС от  объема вариативной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

% не менее 30 

Количество часов, отведенных на занятия лекцион-
ного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (моду-
ли)» в соответствии с ФГОС ВО 

% не более 50 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекци-
онного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (мо-
дули)» в общем количестве часов аудиторных заня-
тий, отведенных на реализацию данного Блока  

% 34,52 

III. Распределение учебной нагрузки по годам   
Объем программы обучения в I год зачетные единицы 60 
Объем программы обучения во II год зачетные единицы 60 
IV. Структура образовательной программы с учетом 
электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий 

- - 

Суммарная трудоёмкость дисциплин, модулей, час-
тей образовательной программы, реализуемых ис-
ключительно с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий 

- - 

Доля трудоёмкости  дисциплин, модулей, частей 
образовательной программы, реализуемых исклю-
чительно с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в об-
щей трудоемкости образовательной программы 

- - 

V. Практическая деятельность   
Типы учебной практики: наименование типа 

учебной практики 
Технологиче-
ская (произ-
водственно-
технологиче-
ская) практика 

Способы проведения учебной практики: наименование спосо-
бов проведения 
учебной практики 

Стационарная, 
выездная 

Типы производственной практики: наименование произ-
водственной практи-
ки 

Научно-
исследователь-
ская работа 
Преддиплом-
ная практика 

Способы проведения производственной практики  наименование спосо- Стационарная, 
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бов проведения про-
изводственной прак-

тики 

выездная 

 
Сведения об особенностях реализации образовательной программы 

Наименование индикатора Единица изме-
рения/значение 

Значение 
сведений 

Использование сетевой формы реализации основной об-
разовательной программы 

да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет нет 
Применение дистанционных образовательных технологий да/нет нет 
Применение модульного принципа представления содер-
жания образовательной программы и построения учебных 
планов 

да/нет да 

 
1.4 Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании (магистрант или специалитет). 
Для направления подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно- техно-

логических машин и комплексов при приеме на обучение проводятся испыта-
ния, утвержденные образовательной организацией, в соответствии с правилами 
приема на текущий год. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры, включает области науки и техники, связанные с эксплуа-
тацией и ремонтом транспортных и транспортно-технологических машин раз-
личного назначения, их агрегатов, систем и элементов, и их сервисным обслу-
живанием. 

 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 
- системы и процессы технической эксплуатации, ремонта и технического 

сервиса транспортных и транспортно-технологических машин различного на-
значения, их агрегатов, систем и элементов; 

- предприятия и организации, проводящие эксплуатацию, хранение, за-
правку, техническое обслуживание, ремонт и сервисное обслуживание транс-
портных и транспортно-технологических машин различного назначения; 

- программы, организационно-технические и технологические процессы 
испытаний и сервисного обслуживания транспортных и транспортно- техноло-
гических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

- системы материально-технического обеспечения эксплуатационных 
предприятий и владельцев транспортных средств всех форм собственности. 
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2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника  
Магистр по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно 

- технологических машин и комплексов к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

- расчетно-проектная; 
- производственно-технологическая; 
- экспериментально-исследовательская. 
 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирова-
на программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные зада-
чи:  

расчетно-проектная деятельность: 
- участие в разработке проектов технических условий и требований, стан-

дартов и технических описаний, нормативной документации для новых объек-
тов профессиональной деятельности; 

- формирование целей проекта (программы), решения задач, критериев и 
показателей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выяв-
ление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов деятельно-
сти; 

- разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих ва-
риантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений; 

- разработка проектов объектов профессиональной деятельности с учетом 
механико-технологических, эстетических, экологических и экономических тре-
бований; 

- участие в проектировании деталей, механизмов, агрегатов транспортных 
и транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 
оборудования для их технического обслуживания и ремонта; 

- использование информационных технологий при проектировании и раз-
работке новых видов транспортных и транспортно-технологических машин и 
транспортного оборудования, а также транспортных предприятий; 

- разработка конструкторской и технологической документации для ре-
монта, модернизации и модификации транспортных и транспортно- технологи-
ческих машин различного назначения и транспортного оборудования; 

- экономические и организационно-плановые расчеты по реорганизации 
производства; 

производственно-технологическая деятельность: 
- управление техническим состоянием транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения на всех этапах технической 
эксплуатации; 

- разработка и совершенствование технологических процессов и доку-
ментации по технической эксплуатации и ремонту транспортных и транспорт-
но-технологических машин различного назначения; 

- определение производственной программы по техническому обслужи-
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ванию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин различного назначения или изготовлении 
оборудования, внедрение эффективных инженерных решений в практику; 

- эффективное использование материалов, оборудования, соответствую-
щих алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов, 
разработка и реализация предложений по ресурсосбережению; 

- организация и эффективное осуществление контроля качества запасных 
частей, комплектующих изделий и материалов, производственного контроля 
технологических процессов, качества продукции и услуг; 

- обеспечение безопасности эксплуатации (в том числе экологической), 
хранения, обслуживания, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-
технологических машин различного назначения и транспортного оборудования, 
безопасных условий труда персонала; 

- организация и осуществление технического контроля при эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и 
транспортного оборудования; 

- проведение стандартных и сертификационных испытаний материалов, 
изделий и услуг; 

- осуществление метрологической поверки основных средств измерений 
и диагностики; 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
- разработка теоретических моделей, позволяющих прогнозировать изме-

нение технического состояния транспортных и транспортно-технологических 
машин различного назначения и динамику параметров эффективности их тех-
нической эксплуатации; 

- анализ состояния и динамики показателей качества объектов профес-
сиональной деятельности (включая технологические процессы, технологиче-
ское и вспомогательное оборудование для их технического обслуживания и ре-
монта) с использованием необходимых методов и средств исследований; 

- разработка планов, программ и методик проведения исследований объ-
ектов профессиональной деятельности; 

- проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, за-
даниям) темы в качестве ответственного исполнителя или совместно с научным 
руководителем; 

- техническое и организационное обеспечение проведения экспериментов 
и наблюдений, анализ их результатов, реализация результатов исследований; 

- участие в разработке проектов технических условий и требований, стан-
дартов и технических описаний, нормативной документации для новых объек-
тов профессиональной деятельности; 

- формирование целей проекта (программы), решения задач, критериев и 
показателей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выяв-
ление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов деятельно-
сти; 

- участие в составлении планов и методических программ исследований и 
разработок; 
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- анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испыта-
ний, сертификации продукции и услуг с применением проблемно - ориентиро-
ванных методов; 

- информационный поиск и анализ информации по объектам исследова-
ний; осуществление метрологической поверки основных средств измерений; 
выполнение опытно-конструкторских разработок; обоснование и применение 
новых информационных технологий; участие в составлении практических ре-
комендаций по использованию результатов исследований и разработок. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональ-
ные компетенции. 

В результате освоения профиля подготовки магистра по направлению 
подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов студент должен обладать следующими: 

Универсальными компетенциями (УК) и индикаторами достижений 
(ИД): 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ИД-1 УК-1 Осуществляет поиск информационных ресурсов, сбор и обра-
ботку информации о проблемной ситуации. 

ИД-2 УК-1 Выявляет элемент(ы) и связь(и), создающие проблемную си-
туацию. 

ИД-3 УК-1 Осуществляет идентификацию задач(и) и выбор способа 
их(ее) решения. 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
ИД-1 УК-2 Осуществляет разработку концепции проекта, формулирует 

цель, задачи проекта, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые ре-
зультаты проекта. 

ИД-2 УК-2 Осуществляет разработку плана реализации проекта с учетом 
рисков и способов их устранения. 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, выраба-
тывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

ИД-1 УК-3 Разрабатывает стратегию командной работы, организует и 
контролирует отбор членов команды для достижения поставленной цели. 

ИД-2 УК-3 Проводит оценку эффективности работы команды и разраба-
тывает корректирующие действия. 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-
нального взаимодействия. 

ИД-1 УК-4 Осуществляет выбор коммуникативной технологии для ака-
демического или профессионального взаимодействия. 

ИД-2 УК-4 Осуществляет устное или письменное академическое взаимо-
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действие на государственном языке Российской Федерации или на иностран-
ном языке после предварительной подготовки с применением выбранной ком-
муникативной технологии. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-
цессе межкультурного взаимодействия. 

ИД-1 УК-5 Различает закономерности и особенности процесса взаимо-
действия социальных групп для достижения цели в сфере профессиональной 
деятельности. 

ИД-2 УК-5 Осуществляет организацию профессионального взаимодейст-
вия с учетом восприятия межкультурного разнообразия. 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ИД-1 УК-6 Проводит оценку ресурсов (личностных, временных) для дос-
тижения цели собственной деятельности. 

ИД-2 УК-6 Осуществляет выбор метода реализации стратегии личностно-
го или профессионального развития с учетом личного опыта или требований 
рынка труда. 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК) и индикаторами 
достижений (ИД): 

ОПК-1 Способен ставить и решать научно-технические задачи в сфере 
своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направле-
ний с использованием естественнонаучных и математических моделей с учетом 
последних достижений науки и техники. 

ИД-1 ОПК-1 Осуществляет выбор источников информации, содержащих 
сведения о последних достижениях науки и техники, в том числе в области тех-
нической эксплуатации транспортных средств. 

ИД-2 ОПК-1 Формулирует научно-техническую задачу, требующую ре-
шения с целью совершенствования форм и технологий технической эксплуата-
ции транспортных средств, конструкции и технологий применения транспорт-
ных средств. 

ИД-3 ОПК-1 Формулирует предложения по решению научно-
технической задачи по совершенствованию форм и технологий технической 
эксплуатации транспортных средств, конструкции и технологий применения 
транспортных средств. 

ОПК-2 Способен принимать обоснованные решения в области проектно-
го и финансового менеджмента в сфере своей профессиональной деятельности. 

ИД-1 ОПК-2 Демонстрирует понимание последовательности реализации 
процессов управления проектом. 

ИД-2 ОПК-2 Осуществляет руководство работой над проектом. 
ОПК-3 Способен управлять жизненным циклом инженерных продуктов с 

учетом экономических, экологических и социальных ограничений. 
ИД-1 ОПК-3 Демонстрирует понимание этапов жизненного цикла инже-

нерного продукта. 
ИД-2 ОПК-3 Демонстрирует понимание способов оценки соответствия 

решений и результатов деятельности на каждом из этапов жизненного цикла 
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продукции требованиям экономических, экологических и социальных ограни-
чений. 

ОПК-4 Способен проводить исследования, организовывать самостоятель-
ную и коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении 
инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и поста-
новку эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов. 

ИД-1 ОПК-4 Демонстрирует понимание процесса разработки техническо-
го задания на проведение научно-исследовательской (опытно-конструкторской) 
работы. 

ИД-2 ОПК-4 Формулирует предложения по составлению плана выполне-
ния научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы. 

ИД-3 ОПК-4 Осуществляет планирование эксперимента. 
ИД-4 ОПК-4 Осуществляет выбор оборудования, приборное и метроло-

гическое обеспечение проведения эксперимента. 
ИД-5 ОПК-4 Обрабатывает результаты эксперимента (испытания) и со-

ставляет проект отчета о результатах эксперимента (испытания). 
ИД-6 ОПК-4 Формулирует предложения по интерпретации результатов 

эксперимента и их критической оценке. 
ОПК-5 Способен применять инструментарий формализации научно-

технических задач, использовать прикладное программное обеспечение для мо-
делирования и проектирования систем и процессов. 

ИД-1 ОПК-5 Определяет исходные данные, необходимые для решения 
научно-технической задачи с применением прикладного программного обеспе-
чения для моделирования. 

ИД-2 ОПК-5 Демонстрирует применение прикладного программного 
обеспечения для моделирования при решении научно-технической задачи. 

ОПК-6 Способен оценивать социальные, правовые и общекультурные по-
следствия принимаемых решений при осуществлении профессиональной дея-
тельности. 

ИД-1 ОПК-6 Демонстрирует понимание способа оценки соответствия 
принимаемых решений требованиям нормативных документов в области орга-
низации процессов эксплуатации транспортных средств, их технического об-
служивания и ремонта. 

ИД-2 ОПК-6 Демонстрирует понимание способа оценки соответствия 
принимаемых решений требованиям трудового законодательства. 

Профессиональными компетенциями (ПК) и индикаторами достиже-
ний (ИД): 

ПК-1 Способен осуществлять внедрение новых транспортных средств и 
технологий их технического обслуживания и ремонта. 

ИД-1 ПК-1 Осуществляет выбор документации, содержащей сведения о 
конструктивных особенностях и технико-эксплуатационных свойствах нового 
транспортного средства (новой технологии технического обслуживания и ре-
монта). 

ИД-2 ПК-1 Осуществляет идентификацию конструктивных особенностей 
и технико-эксплуатационных свойств нового транспортного средства. 
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ИД-3 ПК-1 Формулирует предложения по рациональному применению 
нового транспортного средства с учетом его конструктивных особенностей и 
технико-эксплуатационных свойств. 

ИД-4 ПК-1 Осуществляет сбор исходных данных для разработки системы 
и нормативов технической эксплуатации новых транспортных средств. 

ИД-5 ПК-1 Разрабатывает параметры и нормативы системы технической 
эксплуатации новых транспортных средств. 

ИД-6 ПК-1 Проводит оценку эффективности применения новой техноло-
гии технической эксплуатации транспортного средства (технического обслужи-
вания и ремонта). 

ИД-7 ПК-1 Разрабатывает проект плана внедрения новой технологии тех-
нической эксплуатации транспортного средства. 

ПК-2 Способен управлять деятельностью организации  по техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

ИД-1 ПК-2 Осуществляет выбор документации, содержащей требования к 
реализации процессов технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств. 

ИД-2 ПК-2 Проводит расчет необходимых ресурсов для обеспечения дея-
тельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

ИД-3 ПК-2 Осуществляет сбор информации о результатах деятельности 
по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

ИД-4 ПК-2 Проводит оценку эффективности деятельности по техниче-
скому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

ИД-5 ПК-2 Формулирует предложения по совершенствованию деятель-
ности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

ПК-3 Способен проводить расчетные исследования транспортных средств 
и их компонентов. 

ИД-1 ПК-3 Формулирует цель, задачу (и) исследования транспортного 
средства (компонента транспортного средства). 

ИД-2 ПК-3 Осуществляет выбор методики расчета параметров транс-
портного средства (компонента транспортного средства). 

ИД-3 ПК-3 Проводит расчет параметров транспортного средства (компо-
нента транспортного средства). 

ИД-4 ПК-3 Проводит оценку результатов расчетного исследования 
транспортного средства (компонента транспортного средства) в соответствии с 
заданием. 

ИД-5 ПК-3 Составляет проект аналитического отчета о результатах рас-
четного исследования транспортного средства (компонента транспортного 
средства). 

ПК-4 Способен проводить натурные исследования транспортных средств 
и их компонентов. 

ИД-1 ПК-4 Формулирует цель и задачи натурного исследования транс-
портного средства (компонента транспортного средства). 

ИД-2 ПК-4 Составляет проект плана проведения натурного исследования 
транспортного средства (компонента транспортного средства). 
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ИД-3 ПК-4 Проводит натурное исследование транспортного средства 
(компонента транспортного средства). 

ИД-4 ПК-4 Составляет проект аналитического отчета о результатах на-
турного исследования транспортного средства (компонента транспортного 
средства). 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-

НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
В соответствии со Статьей 12,13 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (Приложе-
ние) содержание и организация образовательного процесса при реализации 
ОПОП ВО регламентируется учебным планом очной формы обучения с учетом 
программы подготовки; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучаю-
щихся; программами практик и научно-исследовательской работы; календар-
ными учебными графиками, а также методическими материалами, обеспечи-
вающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
4.1. Учебный план 
Учебный план по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транс-

портно - технологических машин и комплексов, является основным докумен-
том, регламентирующим учебный процесс. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 
циклов и разделов ОПОП (дисциплин, практики), обеспечивающих формирова-
ние компетенций. В нем указана общая трудоемкость дисциплин, практики в 
зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 
Учебный план магистратуры по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуата-
ция транспортно-технологических машин и комплексов состоит из следующих 
блоков: Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-
ли), относящиеся к базовой части программы. Блок 2 «Практики, в том числе 
технологическая (производственно-технологическая) практика, научно- иссле-
довательская работа (НИР)». Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», 
который в полном объеме относится к базовой части программы и завершается 
присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и направле-
ний подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации. Дисциплины (модули), относящиеся к 
базовой части программы магистратуры, являются обязательными для освоения 
обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы, кото-
рую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 
программы магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, 
установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной 
образовательной программы).  

Дисциплины (модули), программы магистратуры, практики определяют 
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направленность (профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и практик и 
Блока 2 «Практики» программ академической или прикладной магистратуры, 
организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 
ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы 
набор соответствующих дисциплин (модулей), практик становится обязатель-
ным для освоения обучающимся. В Блок 2 «Практики» входят учебная и произ-
водственная. 

Способы проведения учебной и производственной практик: стационарная 
и выездная. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. В Блок 3 «Государствен-
ная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуля-
ций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и 
иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студенческих ис-
следовательских групп,) в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-
рования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены 
задания, способствующие развитию компетенций профессиональной деятель-
ности, к которой готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать 
соответствующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

При реализации образовательной программы ДагГАУ обеспечивает обу-
чающимся возможность освоения элективных (избираемых в обязательном по-
рядке) дисциплин в порядке, установленном локальным нормативным актом 
Университета. Выбранные обучающимся элективные дисциплины являются 
обязательными для освоения. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освое-
нии программы магистратуры в очной форме обучения составляет 21 академи-
ческий час: при реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе 
ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в 
неделю устанавливается ДагГАУ самостоятельно.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не ме-
нее 7 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

 

4.2. Календарный учебный график  
В календарном учебном графике указывается последовательность реали-

зации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, проме-
жуточные и итоговую аттестации, каникулы (приложение). 

 
4.3 Программа государственной итоговой аттестации студентов - вы-

пускников 
В данной программе раскрываются содержание и формы организации 
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всех видов итоговых испытаний (в рамках государственной итоговой аттеста-
ции) студентов-выпускников ДагГАУ, позволяющие продемонстрировать 
сформированность у них (на достаточном уровне) всей совокупности обяза-
тельных компетенций. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соот-
ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям фе-
дерального государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация предусматривает защиту магистер-
ской диссертации. 

Программа государственной итоговой аттестации студентов-выпускников 
размещена на сайте ДагГАУ по ссылке: https://xn--80aaiac8g.xn--
p1ai/sveden/education/. 

 
4.4 Рабочие программы дисциплин 
Рабочие программы дисциплин учебного плана разработаны и хранятся 

на кафедрах – разработчиках, на выпускающих кафедрах и являются составной 
частью ОПОП ВО. Аннотации рабочих программ представлены ниже. 

 
Б1 Дисциплины (модули) 
Б1.О Обязательная часть 
Б1.О.01 Интеллектуальная собственность 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часа. 
Форма промежуточного контроля – зачет. 
Целью преподавания дисциплины является: передача студентам знаний, 

формирование навыков для активной работы в условиях непрерывного техни-
ческого прогресса, в условиях совершенствования производственного оборудо-
вания с помощью разработок и внедрения новых производственных процессов, 
технических средств и технологических процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций и индикаторов достижения: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ИД-1УК-1 Осуществляет поиск информационных ресурсов, сбор и обра-
ботку информации о проблемной ситуации. 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-
нального взаимодействия. 

ИД-1УК-4 Осуществляет выбор коммуникативной технологии для акаде-
мического или профессионального взаимодействия. 

ИД-2УК-4 Осуществляет устное или письменное академическое взаимо-
действие на государственном языке Российской Федерации или на иностран-
ном языке после предварительной подготовки с применением выбранной ком-
муникативной технологии. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-
цессе межкультурного взаимодействия. 
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ИД-2 УК-5 Осуществляет организацию профессионального взаимодейст-
вия с учетом восприятия межкультурного разнообразия. 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ИД-1 УК-6 Проводит оценку ресурсов (личностных, временных) для дос-
тижения цели собственной деятельности. 

ОПК-1 Способен ставить и решать научно-технические задачи в сфере 
своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направле-
ний с использованием естественнонаучных и математических моделей с учетом 
последних достижений науки и техники. 

ИД-1ОПК-1 Осуществляет выбор источников информации, содержащих 
сведения о последних достижениях науки и техники, в том числе в области тех-
нической эксплуатации транспортных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные международные конвенции и систему международных 

органов по охране интеллектуальной собственности; основные положения и 
нормы охраны интеллектуальной собственности в России, основную термино-
логию; иностранный язык в объеме необходимом для научного и профессио-
нального общения; объекты интеллектуальной собственности; методы защиты 
интеллектуальной собственности; основные понятия в области интеллектуаль-
ной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладате-
ля, основные положения патентного законодательства и авторского права; пра-
ва и обязанности авторов и владельцев объектов интеллектуальной собственно-
сти; способы защиты прав авторов и владельцев интеллектуальной собственно-
сти; вопросы научного открытия, патентной информации, авторских прав, ли-
цензий; варианты расчета экономической эффективности внедрения объектов 
интеллектуальной собственности. 

уметь: в конкретной ситуации выделить объекты и субъектов интеллек-
туальной собственности; проводить патентные исследования, мероприятия по 
защите авторских прав; получать и передавать информацию на иностранном 
языке, информацию профессиональной и научной направленности; представ-
лять место авторского права среди комплекса законов об интеллектуальной 
собственности, как части гражданского права, об истории развития зарубежно-
го и отечественного авторско-правового законодательства, о системе междуна-
родной охраны авторских прав; пользоваться нормативными документами по 
вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам 
патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объ-
ектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию изобре-
тений, официальной регистрации программного обеспечения и баз данных; 
оформлять права на объекты интеллектуальной собственности; применять не-
которые варианты расчета экономической эффективности внедрения объектов 
интеллектуальной собственности. 

владеть навыками: поиска и переработки необходимой информации; 
методами поиска решения научно-технической проблемы на основе достиже-
ний отечественной и зарубежной науки, техники и технологии; компьютерной, 
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информационной техникой и технологиями; применения основных видов рече-
вой деятельности на иностранном языке; оформления патентных прав, прав на 
товарный знак, предлицензионных договоров; патентных исследований, прак-
тической охраны интеллектуальной собственности и оценки ее стоимости; фик-
сации и защиты объектов интеллектуальной собственности, управления резуль-
татами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 
объекты интеллектуальной собственности; пользоваться основными норматив-
ными документами отрасли, проводить поиск по источникам патентной ин-
формации, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, 
официальной регистрации и баз данных. 

 
Б1.О.02 Всеобщее управление качеством 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа. 
Форма промежуточного контроля – зачет. 
Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся систематизи-

рованного представления о возникновении, настоящем состоянии и будущих 
тенденциях развития теории и практики управления качеством с учетом дости-
жений мировой и отечественной науки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций и индикаторов достижения: 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
ИД-1 УК-2 Осуществляет разработку концепции проекта, формулирует 

цель, задачи проекта, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые ре-
зультаты проекта. 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, выраба-
тывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

ИД-1 УК-3 Разрабатывает стратегию командной работы, организует и 
контролирует отбор членов команды для достижения поставленной цели. 

ОПК-2 Способен принимать обоснованные решения в области проектно-
го и финансового менеджмента в сфере своей профессиональной деятельности. 

ИД-2 ОПК-2 Осуществляет руководство работой над проектом. 
ОПК-3 Способен управлять жизненным циклом инженерных продуктов с 

учетом экономических, экологических и социальных ограничений. 
ИД-2 ОПК-3 Демонстрирует понимание способов оценки соответствия 

решений и результатов деятельности на каждом из этапов жизненного цикла 
продукции требованиям экономических, экологических и социальных ограни-
чений. 

ОПК-6 Способен оценивать социальные, правовые и общекультурные по-
следствия принимаемых решений при осуществлении профессиональной дея-
тельности. 

ИД-1 ОПК-6 Демонстрирует понимание способа оценки соответствия 
принимаемых решений требованиям нормативных документов в области орга-
низации процессов эксплуатации транспортных средств, их технического об-
служивания и ремонта. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
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знать: сущность, содержание всеобщего управления качеством, процес-
сов стандартизации и сертификации; методы контроля качества продукции и 
процесса; наиболее важные концепции TQM; системы методов Ф. Тейлора и 
В. Шухарта; принципы и элементы моделей системы менеджмента качества; 
нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в области управления 
качеством; существующие направления улучшения качества продукции, про-
цесса; экономические категории качества, этапы формирования и виды затрат 
на обеспечение качества. 

уметь: на научной основе организовать работу, владеть компьютерными 
методами сбора, хранения и обработки информации; анализировать причины 
брака и выпуска продукции низкого качества, разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению; поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реали-
зацией систем менеджмента качества, использовать для их создания изученные 
методы; использовать инструменты контроля уровня качества; уметь строить и 
использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 
осуществлять их качественный и количественный анализ. 

владеть навыками: современных методов контроля качества продукции 
и услуг и ее сертификации; определения показателей качества продукции и 
процесса; нормативно-технической документацией в области управления каче-
ством. 

 
Б1.О.03 Аналитические и численные методы в планировании экспе-

риментов и инженерном анализе 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 часов. 
Форма промежуточного контроля – зачет. 
Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся системных 

знаний, умений и навыков, необходимых при планировании, постановке, и про-
ведении экспериментальных исследований теоретического и прикладного ха-
рактера, а также умений, позволявших при экспериментировании обоснованно 
выбирать методику, влияющие факторы и способы обработки и анализа полу-
ченных результатов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций и индикаторов достижения: 

ОПК-4 Способен проводить исследования, организовывать самостоятель-
ную и коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении 
инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и поста-
новку эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов. 

ИД-2 ОПК-4 Формулирует предложения по составлению плана выполне-
ния научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы. 

ИД-3 ОПК-4 Осуществляет планирование эксперимента. 
ИД-4 ОПК-4 Осуществляет выбор оборудования, приборное и метроло-

гическое обеспечение проведения эксперимента. 
ИД-6 ОПК-4 Формулирует предложения по интерпретации результатов 

эксперимента и их критической оценке. 
ПК-3 Способен проводить расчетные исследования транспортных средств 
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и их компонентов. 
ИД-5 ПК-3 Составляет проект аналитического отчета о результатах рас-

четного исследования транспортного средства (компонента транспортного 
средства). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
знать: цели, задачи и методы исследований; постановку, планирование и 

проведение научно-исследовательских работ теоретического и прикладного ха-
рактера; разработку новых методов экспериментальных исследований; научные 
основы теоретических и эмпирических исследований; основы и области приме-
нения теории планирования эксперимента; анализ результатов исследований и 
их обобщение. 

уметь: формулировать цели, задачи исследования; использовать методы 
и средства научных исследований для улучшения производственных процессов 
на предприятиях отрасли; проводить расчетные исследования, связанные с вы-
бором проектных решений; изучать и анализировать необходимую информа-
цию, технические данные, показатели и результаты работы, обобщать и систе-
матизировать их, проводить необходимые расчеты, используя современные 
технические средства; ставить и решать теоретические и практические задачи 
исследования. 

владеть навыками: применения теории планирования эксперимента; 
моделирования и проведения теоретических и экспериментальных исследова-
ний; анализа результатов исследований и их обобщения. 

Б1.О.04 Основы научных исследований 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа. 
Форма промежуточного контроля – зачет. 
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся теоретиче-

ских знаний в области современного состояния и выполнения научных иссле-
дований при проектировании и конструировании транспортных машин и 
транспортно-технологических комплексов, понимания направлений развития 
научных исследований в области их профильной направленности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций и индикаторов достижения: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ИД-2 УК-1 Выявляет элемент(ы) и связь(и), создающие проблемную си-
туацию. 

ИД-3 УК-1 Осуществляет идентификацию задач(и) и выбор способа 
их(ее) решения. 

ОПК-4 Способен проводить исследования, организовывать самостоятель-
ную и коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении 
инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и поста-
новку эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов. 

ИД-1 ОПК-4 Демонстрирует понимание процесса разработки техническо-
го задания на проведение научно-исследовательской (опытно-конструкторской) 
работы. 
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ИД-2 ОПК-4 Формулирует предложения по составлению плана выполне-
ния научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
Знать: основные логические методы и приемы научного исследования; 

методологические теории и принципы современной науки; базис современных 
компьютерных технологий; критерии зависимости признаков и однородности 
данных; критерии значимости параметров; принципы выбора наиболее мощных 
критериев. 

уметь: осуществлять методологическое обоснование научного исследо-
вания; оценить эффективность научной деятельности; использовать сетевые 
технологии и мультимедиа в образовании и науке; выбирать параметры крите-
риев в зависимости от требований к качеству продукции и издержек производ-
ства; сформулировать задачу исследования исходя из потребностей производ-
ства; выявлять функции распределения; обосновывать параметры критерия. 

владеть навыками: логико-методологическим анализом научного иссле-
дования и его результатов; применением математических методов в технических 
приложениях; осуществлением патентного поиска; планированием научного экс-
перимента при исследовании транспортно-технологических машин и комплексов. 

 
Б1.О.05 Основы расчета гидравлических систем автотранспорта и 

технологического оборудования 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 часов. 
Форма промежуточного контроля – зачет. 
Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний по 

расчету, конструкции и рабочим процессам гидравлических и пневматических 
систем автомобильного транспорта и технологического оборудования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций и индикаторов достижения: 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, выраба-
тывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

ИД-2 УК-3 Проводит оценку эффективности работы команды и разраба-
тывает корректирующие действия. 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ИД-2 УК-6 Осуществляет выбор метода реализации стратегии личностно-
го или профессионального развития с учетом личного опыта или требований 
рынка труда. 

ОПК-1 Способен ставить и решать научно-технические задачи в сфере 
своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направле-
ний с использованием естественнонаучных и математических моделей с учетом 
последних достижений науки и техники. 

ИД-2 ОПК-1 Формулирует научно-техническую задачу, требующую ре-
шения с целью совершенствования форм и технологий технической эксплуата-
ции транспортных средств, конструкции и технологий применения транспорт-
ных средств. 
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ИД-3 ОПК-1 Формулирует предложения по решению научно-
технической задачи по совершенствованию форм и технологий технической 
эксплуатации транспортных средств, конструкции и технологий применения 
транспортных средств. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
знать: назначение, классификацию, принцип действия и рабочие процес-

сы аппаратов и механизмов гидравлических и пневматических систем транс-
портно-технологических машин и комплексов; влияние технического состояния 
и условий эксплуатации на технико- экономические показатели гидравлических 
и пневматических систем; причины возникновения неисправностей в гидравли-
ческих и пневматических системах; технические и технологические принципы 
регулировок гидравлических и пневматических систем транспортно - техноло-
гических машин и комплексов; влияние режимов работы на техническое со-
стояние транспортно- технологических машин и комплексов. 

уметь: определять характеристики основных пневматических и гидрав-
лических аппаратов и систем в целом; использовать гидравлические и пневма-
тические системы транспортно-технологических машин и комплексов с высо-
кими показателями эффективности в конкретных условиях сельскохозяйствен-
ного производства; выполнять основные регулировочные операции и проверку 
соответствия гидравлических и пневматических систем, их узлов и агрегатов 
техническим условиям; определять причины отклонения рабочих параметров 
от оптимальных, а также причины возникновения неисправностей в узлах и ап-
паратах гидравлических и пневматических систем автомобиля. 

владеть навыками: анализа для освоения новых конструкций пневмо- и 
гидросистем автомобиля и их расчета; знаниями технических условий и прави-
лами рациональной эксплуатации гидравлических и пневматических систем ав-
томобиля. 

 
Б1.О.06 Информационное обеспечение автотранспортных предпри-

ятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 часов. 
Форма промежуточного контроля – экзамен. 
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся профессио-

нальных знаний и навыков, необходимых при управлении технической экс-
плуатацией автомобилей, включая анализ рынка и производства, современные 
методы принятия инженерных и управленческих решений с применением со-
временных информационных технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций и индикаторов достижения: 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-
цессе межкультурного взаимодействия. 

ИД-1 УК-5 Различает закономерности и особенности процесса взаимо-
действия социальных групп для достижения цели в сфере профессиональной 
деятельности. 

ОПК-3 Способен управлять жизненным циклом инженерных продуктов с 
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учетом экономических, экологических и социальных ограничений. 
ИД-1 ОПК-3 Демонстрирует понимание этапов жизненного цикла инже-

нерного продукта. 
ОПК-4 Способен проводить исследования, организовывать самостоятель-

ную и коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении 
инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и поста-
новку эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов. 

ИД-5 ОПК-4 Обрабатывает результаты эксперимента (испытания) и со-
ставляет проект отчета о результатах эксперимента (испытания). 

ОПК-5 Способен применять инструментарий формализации научно-
технических задач, использовать прикладное программное обеспечение для мо-
делирования и проектирования систем и процессов. 

ИД-1 ОПК-5 Определяет исходные данные, необходимые для решения 
научно-технической задачи с применением прикладного программного обеспе-
чения для моделирования. 

ИД-2 ОПК-5 Демонстрирует применение прикладного программного 
обеспечения для моделирования при решении научно-технической задачи. 

ПК-1 Способен осуществлять внедрение новых транспортных средств и 
технологий их технического обслуживания и ремонта. 

ИД-4 ПК-1 Осуществляет сбор исходных данных для разработки системы 
и нормативов технической эксплуатации новых транспортных средств. 

ПК-2 Способен управлять деятельностью организации  по техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

ИД-3 ПК-2 Осуществляет сбор информации о результатах деятельности 
по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
знать: основные положения и понятия о современном состоянии инфор-

мационного обеспечения предприятий транспортной сферы и транспортно - 
технологических систем; базовые составляющие современных информацион-
ных систем применительно к функционированию автотранспортных предпри-
ятий; вопросы построения комплексных информационных систем регионально-
го уровня, а также современные методы и модели основных функций логисти-
ческой системы управления. 

уметь: вести информационный поиск и анализ информации по объектам 
исследования и управления; изучать и анализировать информацию, техниче-
ские данные, показатели и результаты использования транспорта и транспорт-
ного оборудования, обобщать и систематизировать их, производить необходи-
мые расчеты, используя современные информационные технологии; выполнять 
работы, в области информационного обеспечения используя современные ин-
формационные технологии. 

владеть навыками: ведения информационного поиска и анализа полу-
ченных данных об объектах управления; анализа полученной информации и 
формирования единой системы ведения баз данных для эффективного управле-
ния автотранспортным производством; информационного обеспечения произ-
водства используя, современные информационные технологии. 
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Б1.О.07 Организация автосервиса 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 часов. 
Форма промежуточного контроля – экзамен. 
Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся представле-

ний, теоретических знаний и практических умений и навыков в области органи-
зации сервисного обслуживания автомобилей, требований к продукции и каче-
ству услуг автосервиса, управления рынком автосервиса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций и индикаторов достижения: 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
ИД-2 УК-2 Осуществляет разработку плана реализации проекта с учетом 

рисков и способов их устранения. 
ОПК-2 Способен принимать обоснованные решения в области проектно-

го и финансового менеджмента в сфере своей профессиональной деятельности. 
ИД-1 ОПК-2 Демонстрирует понимание последовательности реализации 

процессов управления проектом. 
ОПК-6 Способен оценивать социальные, правовые и общекультурные по-

следствия принимаемых решений при осуществлении профессиональной дея-
тельности. 

ИД-2 ОПК-6 Демонстрирует понимание способа оценки соответствия 
принимаемых решений требованиям трудового законодательства. 

ПК-2 Способен управлять деятельностью организации  по техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

ИД-1 ПК-2 Осуществляет выбор документации, содержащей требования к 
реализации процессов технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств. 

ИД-3 ПК-2 Осуществляет сбор информации о результатах деятельности 
по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
знать: социально-экономическую сущность автосервиса; требования к 

системе торговли, поддержания и восстановления работоспособности автомо-
билей, продукции и качеству автосервиса; емкость рынка автомобилей и цено-
вую политику автосервиса; организацию работ по сервисному обслуживанию и 
ремонту автомобилей. 

уметь: определять качество автосервиса и его продукции; анализировать 
возможности и ограничения предприятий автосервиса; определять конкуренто-
способность станций и ее услуг; разрабатывать предложения комплексного 
маркетинга услуг автосервиса. 

владеть навыками: организации работ по техническому обслуживанию 
и ремонту автомобилей; оперативного управления производством и создания 
баз данных по клиентуре; формирования требований к системе поддержания и 
восстановления работоспособности автомобилей. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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Б1.В.01 Конструкция, расчет и эксплуатация технологического обо-
рудования для предприятий автомобильного транспорта 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 часов. 
Форма промежуточного контроля – экзамен. 
Цель освоения дисциплины: изучение номенклатуры и принципов по-

строения системы технической эксплуатации и ремонта технических объектов 
используемых при выполнении технологических процессов технического об-
служивания и текущего ремонта автомобилей в условиях автотранспортных и 
автосервисных предприятий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций и индикаторов достижения: 

ПК-1 Способен осуществлять внедрение новых транспортных средств и 
технологий их технического обслуживания и ремонта. 

ИД-1 ПК-1 Осуществляет выбор документации, содержащей сведения о 
конструктивных особенностях и технико-эксплуатационных свойствах нового 
транспортного средства (новой технологии технического обслуживания и ре-
монта). 

ИД-3 ПК-1 Формулирует предложения по рациональному применению 
нового транспортного средства с учетом его конструктивных особенностей и 
технико-эксплуатационных свойств. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
знать: классификации и назначения технологического оборудования, ис-

пользуемого при ТО и TP автомобилей; принципиальные схемы, устройство, 
технический уровень и характеристики оборудования, входящего в каждую 
классификационную группу: моечное, ремонтное, смазочно-заправочное, ши-
норемонтное, разборочно-сборочное, ремонта кузовов, нанесения и сушки ла-
кокрасочных материалов, специальный инструмент для ТО и TP; о мерах по 
обеспечению экологической безопасности технологического оборудования на 
эксплуатационных предприятиях; о методах поддержания технологического 
оборудования в технически исправном состоянии; об основах метрологическо-
го обеспечения и технологии метрологической поверки диагностического обо-
рудования и приборов, используемых на предприятиях автомобильного транс-
порта; об особенностях построения системы технического обслуживания и ре-
монта технологического оборудования. 

уметь: выполнять графические построения деталей и узлов, использовать 
конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном для 
решения эксплуатационных задач; проводить сравнительный анализ парамет-
ров качества технологического оборудования в целях осуществления опти-
мального выбора для реализации поставленных задач. 

владеть навыками: построения системы технической эксплуатации и 
ремонта технологического оборудования предприятий автомобильного транс-
порта; методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации, вы-
полнения операций метрологической поверки диагностического оборудования; 
навыками работы с технической литературой и каталогами для анализа и выбо-
ра технологического оборудования. 
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Б1.В.02 Проектирование двигателей для использования альтерна-
тивных видов топлива 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 часов. 
Форма промежуточного контроля – экзамен. 
Цель освоения дисциплины: подготовка магистров, умеющих проектиро-

вать двигатели, работающие на альтернативных видах топлив. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций и индикаторов достижения: 
ПК-3 Способен проводить расчетные исследования транспортных средств 

и их компонентов. 
ИД-1 ПК-3 Формулирует цель, задачу (и) исследования транспортного 

средства (компонента транспортного средства). 
ИД-2 ПК-3 Осуществляет выбор методики расчета параметров транс-

портного средства (компонента транспортного средства). 
ИД-3 ПК-3 Проводит расчет параметров транспортного средства (компо-

нента транспортного средства). 
ИД-4 ПК-3 Проводит оценку результатов расчетного исследования 

транспортного средства (компонента транспортного средства) в соответствии с 
заданием. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
знать: методику проектирования двигателей для использования альтер-

нативных видов топлив; основные физико-химические и моторные качества, 
принципы и технологии получения альтернативных видов топлив; стандарты, 
ТУ и отраслевые инструкции на показатели ДВС и качество используемых топ-
лив; требования экологии к отработавшим газам ДВС. 

уметь: интерпретировать результаты проектирования двигателей для ис-
пользования альтернативных видов топлив на основе существующих норм, 
ГОСТ, ТУ и ISO; выбирать наиболее эффективные марки и виды альтернатив-
ных топлив для конкретного двигателя. 

владеть навыками: проектирования двигателей для использования аль-
тернативных видов топлив; определения основных физико-химических и мо-
торных качества, принципы и технологии получения альтернативных видов то-
плив; выбирать наиболее эффективные марки и виды альтернативных топлив 
для конкретного двигателя. 

 
Б1.В.03 Пути совершенствования технологических процессов ТО ав-

томобилей 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 часов. 
Форма промежуточного контроля – экзамен. 
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся системы на-

учных знаний, профессиональных умений и навыков по обеспечению управле-
ния работоспособностью автомобилей, а также формирование профессиональ-
но-нравственных качеств будущих специалистов, развитие интереса к дисцип-
лине и к избранной специальности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
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следующих компетенций и индикаторов достижения: 
ПК-1 Способен осуществлять внедрение новых транспортных средств и 

технологий их технического обслуживания и ремонта. 
ИД-6 ПК-1 Проводит оценку эффективности применения новой техноло-

гии технической эксплуатации транспортного средства (технического обслужи-
вания и ремонта). 

ИД-7 ПК-1 Разрабатывает проект плана внедрения новой технологии тех-
нической эксплуатации транспортного средства. 

ПК-2 Способен управлять деятельностью организации по техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

ИД-1 ПК-2 Осуществляет выбор документации, содержащей требования к 
реализации процессов технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств. 

ИД-2 ПК-2 Проводит расчет необходимых ресурсов для обеспечения дея-
тельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

ИД-5 ПК-2 Формулирует предложения по совершенствованию деятель-
ности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
знать: технологию проведения облуживания и ремонта транспортно-

технологических машин; методы организации технологических процессов; 
принципы разработки и адаптации типовых технологий к реальным условиям 
производства. 

уметь: определять состав производственно–технической базы для прове-
дения работ ТО и ремонта для комплексных и автообслуживающих предпри-
ятий; выполнять обслуживание основных систем автомобилей; применять на 
практике методы определения норм времени на выполнение операций ТО и ре-
монта. 

владеть навыками: разработки технологических процессов ТО и ремон-
та автомобилей; обработки и анализа информации, технических данных, пока-
зателей и результатов работы по совершенствованию процессов ТО и ремонта. 

 
Б1.В.04 Стратегия развития производственно-технической базы 

предприятий автомобильного транспорта 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 часов. 
Форма промежуточного контроля – экзамен. 
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся профессио-

нальных знаний и практических навыков для решения задач совершенствова-
ния и развития инфраструктуры предприятий автомобильного транспорта с 
учётом интенсификации, ресурсосбережения и экологичности производствен-
ных процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций и индикаторов достижения: 

ПК-1 Способен осуществлять внедрение новых транспортных средств и 
технологий их технического обслуживания и ремонта. 

ИД-5 ПК-1 Разрабатывает параметры и нормативы системы технической 
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эксплуатации новых транспортных средств. 
ИД-6 ПК-1 Проводит оценку эффективности применения новой техноло-

гии технической эксплуатации транспортного средства (технического обслужи-
вания и ремонта). 

ИД-7 ПК-1 Разрабатывает проект плана внедрения новой технологии тех-
нической эксплуатации транспортного средства. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
знать: особенности и основные этапы разработки проектов реконструк-

ции и технического перевооружения; перспективные технологии при разработ-
ке технологических процессов ТО и ремонта; состояние и пути развития произ-
водственно-технической базы (ПТБ) предприятий по эксплуатации Т и ТТМО 
отрасли. 

уметь: подготавливать технические задания на разработку проектных 
решений по техническому обслуживанию и ремонту транспортных и транс-
портно-технологических машин; определять рациональные технологические 
режимы работы оборудования; использовать передовой отраслевой, межотрас-
левой и зарубежный опыт. 

владеть навыками: организации технической эксплуатации транспорт-
ных и транспортно-технологических машин и комплексов; определения вспо-
могательного и технологического оборудования; по внедрению в практику раз-
работанных проектов и программ совершенствования функционирования про-
изводства и модернизации транспортных предприятий. 

 
Б1.В.05 Современные проблемы и направления развития конструк-

ций транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 часов. 
Формы промежуточного контроля – зачет. 
Цель преподавания дисциплины - дать студентам необходимый объем 

систематизированных теоретических и практических знаний по «Современным 
проблемам и направлениям развития конструкций транспортных и транспорт-
но-технологических машин и оборудования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций и индикаторов достижения: 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
ИД-1 УК-2 Осуществляет разработку концепции проекта, формулирует 

цель, задачи проекта, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые ре-
зультаты проекта. 

ПК-3 Способен проводить расчетные исследования транспортных средств 
и их компонентов. 

ИД-1 ПК-3 Формулирует цель, задачу (и) исследования транспортного 
средства (компонента транспортного средства). 

ИД-3 ПК-3 Проводит расчет параметров транспортного средства (компо-
нента транспортного средства). 

ИД-4 ПК-3 Проводит оценку результатов расчетного исследования 
транспортного средства (компонента транспортного средства) в соответствии с 
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задание. 
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
знать: основные тенденции развития автомобильной промышленности и 

автомобильного транспорта; состояние автомобильного транспорта в России и 
за рубежом. 

уметь: самостоятельно осваивать новые конструкции автомобиля и их 
механизмы; оценивать технический уровень конструкций автомобиля; выпол-
нять графические построения деталей и узлов агрегатов автомобилей использо-
вать результаты собственных исследований в процессе обучения. 

владеть навыками: самостоятельно осваивать новые конструкции авто-
мобиля и их механизмы; оценивать технический уровень конструкций автомо-
биля. 

 
Б1.В.06 Современные проблемы и направления развития техниче-

ской эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин 
и оборудования 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 часов. 
Форма промежуточного контроля – экзамен. 
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся системы на-

учных и профессиональных знаний и навыков в области технической эксплуа-
тации автомобилей. Она направлена на преобразование знаний о транспортных 
средствах, их надежности, окружающей среде и условиях использования в но-
вые технические, технологические, экономические и организационные систе-
мы. Это обеспечит поддержание высокого уровня работоспособности парка, 
обеспечит дорожную и экологическую безопасности, а также формирование у 
обучающихся профессионально-нравственных качеств, развитие интереса к 
дисциплине и к избранной специальности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций и индикаторов достижения: 

ПК-1 Способен осуществлять внедрение новых транспортных средств и 
технологий их технического обслуживания и ремонта. 

ИД-4 ПК-1 Осуществляет сбор исходных данных для разработки системы 
и нормативов технической эксплуатации новых транспортных средств. 

ИД-5 ПК-1 Разрабатывает параметры и нормативы системы технической 
эксплуатации новых транспортных средств. 

ПК-2 Способен управлять деятельностью организации  по техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

ИД-4 ПК-2 Проводит оценку эффективности деятельности по техниче-
скому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

ИД-5 ПК-2 Формулирует предложения по совершенствованию деятель-
ности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
знать: теоретические и нормативные основы технической эксплуатации 

автомобилей; методы обеспечения требуемого технического состояния автомо-
билей, закономерности, причины и последствия его изменения; методы опреде-
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ления и корректирования нормативов технической эксплуатации автомобилей; 
системы технического обслуживания и ремонта автомобилей и умение пользо-
ваться ими на практике. 

уметь: комплексно оценивать эффективность технической эксплуатации 
автомобилей как подсистемы автомобильного транспорта; разрабатывать тех-
нологические процессы ТО и ремонта автомобилей; применять основные мето-
ды и формы организации и управления производством ТО и ремонта автомоби-
лей; использовать методы информационного обеспечения технической экс-
плуатации, новые информационные технологии и диагностические средства. 

владеть навыками: управления материально-техническим обеспечением 
и экономией ресурсов на автомобильном транспорте; обеспечения технической 
эксплуатации в особых производственных и природно-климатических услови-
ях; технической эксплуатации автомобилей, использующих альтернативные 
виды топлив и энергий; использования компьютерной техники и новых инфор-
мационных технологий для решения задач технической эксплуатации автомо-
билей. 

 
 
 
Б1.В.07 Современные проблемы и направления развития технологий 

применения транспортных и транспортно-технологических машин и обо-
рудования 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 часов. 
Форма промежуточного контроля – экзамен. 
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся широкого 

инженерного кругозора, понимания современных проблем и направлений развития 
технологий применения транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования, необходимых специалисту при решении вопросов обеспечения эф-
фективной и безопасной эксплуатации автотранспортных средств (АТС). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций и индикаторов достижения: 

ПК-1 Способен осуществлять внедрение новых транспортных средств и 
технологий их технического обслуживания и ремонта. 

ИД-1 ПК-1 Осуществляет выбор документации, содержащей сведения о 
конструктивных особенностях и технико-эксплуатационных свойствах нового 
транспортного средства (новой технологии технического обслуживания и ре-
монта). 

ИД-2 ПК-1 Осуществляет идентификацию конструктивных особенностей 
и технико-эксплуатационных свойств нового транспортного средства. 

ИД-3 ПК-1 Формулирует предложения по рациональному применению 
нового транспортного средства с учетом его конструктивных особенностей и 
технико-эксплуатационных свойств. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
знать: состояние и направления использования достижений науки и 

практики в профессиональной деятельности; методики эффективной организа-
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ции работы предприятий эксплуатационного комплекса; системы технического 
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин 
отрасли и технологического оборудования; рабочие процессы, принципы и осо-
бенности работы автотранспортных средств и применяемого в эксплуатации 
оборудования; сведения о системах технического обслуживания и ремонта ав-
томобилей, исходя из учета условий эксплуатации, состояния подвижного со-
става и других факторов; конструкции, элементную базу транспортных и 
транспортно-технологических машин отрасли и применяемое при технической 
эксплуатации оборудование; материалы, используемые в конструкции и при 
эксплуатации автотранспортных средств, и их свойства. 

уметь: решать проблемы, возникающие в процессе эксплуатации транс-
портных и транспортно-технологических машин и оборудования; организовы-
вать работу людей для достижения поставленных целей; использовать техниче-
ские условия и правила рациональной эксплуатации транспортной техники, 
причин и последствий прекращения ее работоспособности; использовать тех-
нологии текущего ремонта и технического обслуживания с использованием но-
вых материалов, средств диагностики; использовать на практике умений и на-
выков в организации исследовательских и проектных работ. 

владеть навыками: совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-
ный и общекультурный уровень; к профессиональной эксплуатации современ-
ных транспортных и транспортно - технологических машин и оборудования; 
использования приборов и аппаратуры, применяемых на предприятиях отрасли; 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-
вень. 

 
Б1.В.08 Методы экспертного анализа технического состояния машин 

и оборудования 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 часов. 
Форма промежуточного контроля – зачет. 
Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся широкого 

инженерного кругозора, понимания проблем оценки технического состояния 
транспортных средств, необходимых специалисту при решении вопросов обеспе-
чения эффективной и безопасной эксплуатации автотранспортных средств (АТС). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций и индикаторов достижения: 

ПК-4 Способен проводить натурные исследования транспортных средств 
и их компонентов. 

ИД-1 ПК-4 Формулирует цель и задачи натурного исследования транс-
портного средства (компонента транспортного средства). 

ИД-2 ПК-4 Составляет проект плана проведения натурного исследования 
транспортного средства (компонента транспортного средства). 

ИД-3 ПК-4 Проводит натурное исследование транспортного средства 
(компонента транспортного средства). 

ИД-4 ПК-4 Составляет проект аналитического отчета о результатах на-
турного исследования транспортного средства (компонента транспортного 
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средства). 
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
знать: состояние и направления использования достижений науки и 

практики в профессиональной деятельности; методики эффективной организа-
ции работы предприятий эксплуатационного комплекса; системы технического 
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин 
отрасли и технологического оборудования; рабочие процессы, принципы и осо-
бенности работы автотранспортных средств и применяемого в эксплуатации 
оборудования; сведения о системах технического обслуживания и ремонта ав-
томобилей, исходя из учета условий эксплуатации, состояния подвижного со-
става и других факторов; конструкции, элементную базу транспортных и 
транспортно-технологических машин отрасли и применяемое при технической 
эксплуатации оборудование; материалы, используемые в конструкции и при 
эксплуатации автотранспортных средств, и их свойства. 

уметь: решать проблемы, возникающие в процессе эксплуатации транс-
портных и транспортно-технологических машин и оборудования; организовы-
вать работу людей для достижения поставленных целей; использовать техниче-
ские условия и правила рациональной эксплуатации транспортной техники, 
причин и последствий прекращения ее работоспособности; использовать тех-
нологии текущего ремонта и технического обслуживания с использованием но-
вых материалов, средств диагностики; использовать на практике умений и на-
выков в организации исследовательских и проектных работ. 

владеть навыками: совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-
ный и общекультурный уровень; профессиональной эксплуатации современных 
транспортных и транспортно- технологических машин и оборудования; исполь-
зовать приборы и аппаратуру, применяемую на предприятиях отрасли. 

 
Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины (модули) 
Б1.В.ДВ.01.01 Оптимизация технологии ремонта и восстановления 

транспортно-технологических машин 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 часов. 
Форма промежуточного контроля – экзамен. 
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся системы на-

учных и профессиональных знаний в области ремонта узлов и механизмов, а 
также автомобиля в целом; приобретение умений и навыков для оценки показа-
телей ремонтопригодности объектов; формирование методологической, ин-
формационной и организационной основы для последующего использования 
при решении практических задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций и индикаторов достижения: 

ПК-1 Способен осуществлять внедрение новых транспортных средств и 
технологий их технического обслуживания и ремонта. 

ИД-6 ПК-1 Проводит оценку эффективности применения новой техноло-
гии технической эксплуатации транспортного средства (технического обслужи-
вания и ремонта). 
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ПК-2 Способен управлять деятельностью организации  по техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

ИД-1 ПК-2 Осуществляет выбор документации, содержащей требования к 
реализации процессов технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств. 

ИД-5 ПК-2 Формулирует предложения по совершенствованию деятель-
ности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
знать: место ремонта в системе обеспечения работоспособности транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования; основы тех-
нологии производства и ремонта транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования, и их составных частей; методы восстановления дета-
лей; системы и нормативы ремонта транспортных и транспортно- технологиче-
ских машин и оборудования; оборудование и технологии, применяемые при 
ремонте транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 
и их составных частей; свойства конструкционных и эксплуатационных мате-
риалов, применяемых при производстве и ремонте транспортных и транспорт-
но-технологических машин и оборудования. 

уметь: использовать сведения о системах ремонта, исходя из учета усло-
вий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов; прово-
дить анализ состояния, технологии и уровня организации ремонтного произ-
водства. 

владеть навыками: работы с нормативно-технической документацией и 
справочной литературой; выполнения технологических процессов производства 
и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-
ния. 

 
Б1.В.ДВ.01.02 Проектирование технологических процессов ремонта и 

восстановления деталей 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 часов. 
Форма промежуточного контроля – экзамен. 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы научных 

и профессиональных знаний в области ремонта узлов и механизмов, а также ав-
томобиля в целом; приобретение умений и навыков для оценки показателей ре-
монтопригодности объектов; оптимизации технологических процессов изго-
товления, эксплуатации и ремонта машин с целью улучшения показателей на-
дежности; формирования методологической, информационной и организаци-
онной основы для последующего использования при решении практических за-
дач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций и индикаторов достижения: 

ПК-1 Способен осуществлять внедрение новых транспортных средств и 
технологий их технического обслуживания и ремонта. 

ИД-6 ПК-1 Проводит оценку эффективности применения новой техноло-
гии технической эксплуатации транспортного средства (технического обслужи-
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вания и ремонта). 
ПК-2 Способен управлять деятельностью организации  по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств. 
ИД-1 ПК-2 Осуществляет выбор документации, содержащей требования к 

реализации процессов технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств. 

ИД-5 ПК-2 Формулирует предложения по совершенствованию деятель-
ности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
знать: место ремонта в системе обеспечения работоспособности транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования; основы тех-
нологии производства и ремонта транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования, и их составных частей; методы восстановления дета-
лей; системы и нормативы ремонта транспортных и транспортно- технологиче-
ских машин и оборудования; оборудование и технологии, применяемые при 
ремонте транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 
и их составных частей; свойства конструкционных и эксплуатационных мате-
риалов, применяемых при производстве и ремонте транспортных и транспорт-
но-технологических машин и оборудования. 

уметь: использовать сведения о системах ремонта, исходя из учета усло-
вий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов; прово-
дить анализ состояния, технологии и уровня организации ремонтного произ-
водства. 

владеть навыками: работы с нормативно-технической документацией и 
справочной литературой; выполнения технологических процессов производства 
и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-
ния. 

 
Б2. Практика 
Б2.О Обязательная часть 
Б2.О.01(У) Технологическая (производственно-технологическая) 

практика 
Объем (трудоемкость) и продолжительность практики составляет 108 ча-

сов, 3 з.е., 2 недели. 
Формой аттестации студентов по практике является зачет с оценкой (с 

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 
Целями производственной технологической практики являются закрепле-

ние знаний студентов по технологии конструкционных материалов, материало-
ведению, технологии машиностроения; диагностике и ТО ТиТТМО. Приобре-
тение практических навыков при применении современных технологий техни-
ческого обслуживания, хранения, изготовления и восстановления деталей ма-
шин, для обеспечения постоянной работоспособности машин и оборудования, а 
также с организацией производства на предприятии. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен при-
обрести следующие практические навыки, умения, знания для формирования 
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компетенций: 
ПК-1 Способен осуществлять внедрение новых транспортных средств и 

технологий их технического обслуживания и ремонта. 
ИД-1 ПК-1 Осуществляет выбор документации, содержащей сведения о 

конструктивных особенностях и технико-эксплуатационных свойствах нового 
транспортного средства (новой технологии технического обслуживания и ре-
монта). 

ИД-2 ПК-1 Осуществляет идентификацию конструктивных особенностей 
и технико-эксплуатационных свойств нового транспортного средства. 

ПК-2 Способен управлять деятельностью организации по техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

ИД-3 ПК-2 Осуществляет сбор информации о результатах деятельности 
по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

 
Б2.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Б2.В.01(П) Научно-исследовательская работа 
Общая трудоемкость практики составляет 24 з.е., 864 часа. 
Формой аттестации студентов по практике является зачет с оценкой (с 

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 
Целью научно-исследовательской работы в семестре (далее НИР) являет-

ся получение сведений об основах научно-исследовательской работы; приобре-
тение навыков применения методов теоретических и экспериментальных ис-
следований в инженерном деле, навыков выполнения и обработки эксперимен-
тальных данных. 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование следую-
щих компетенций и индикаторов достижения в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки: 

ПК-1 Способен осуществлять внедрение новых транспортных средств и 
технологий их технического обслуживания и ремонта. 

ИД-4 ПК-1 Осуществляет сбор исходных данных для разработки системы 
и нормативов технической эксплуатации новых транспортных средств. 

ИД-5 ПК-1 Разрабатывает параметры и нормативы системы технической 
эксплуатации новых транспортных средств. 

ИД-6 ПК-1 Проводит оценку эффективности применения новой техноло-
гии технической эксплуатации транспортного средства (технического обслужи-
вания и ремонта). 

ПК-2 Способен управлять деятельностью организации  по техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

ИД-1 ПК-2 Осуществляет выбор документации, содержащей требования к 
реализации процессов технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств. 

ИД-3 ПК-2 Осуществляет сбор информации о результатах деятельности 
по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

ПК-3 Способен проводить расчетные исследования транспортных средств 
и их компонентов. 
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ИД-1 ПК-3 Формулирует цель, задачу (и) исследования транспортного 
средства (компонента транспортного средства). 

ИД-3 ПК-3 Проводит расчет параметров транспортного средства (компо-
нента транспортного средства). 

ПК-4 Способен проводить натурные исследования транспортных средств 
и их компонентов. 

ИД-1 ПК-4 Формулирует цель и задачи натурного исследования транс-
портного средства (компонента транспортного средства). 

ИД-2 ПК-4 Составляет проект плана проведения натурного исследования 
транспортного средства (компонента транспортного средства). 

 
Б3. Государственная итоговая аттестация  
Б3.01 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпу-

скной квалификационной работы 
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 8 

з.е., 432 часа. 
Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является уста-

новление уровня теоретической и практической подготовленности выпускника 
к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требо-
ваниям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО). 

По итогам государственной итоговой аттестации обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ИД-1 УК-1 Осуществляет поиск информационных ресурсов, сбор и обра-
ботку информации о проблемной ситуации. 

ИД-2 УК-1 Выявляет элемент(ы) и связь(и), создающие проблемную си-
туацию. 

ИД-3 УК-1 Осуществляет идентификацию задач(и) и выбор способа 
их(ее) решения. 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
ИД-1 УК-2 Осуществляет разработку концепции проекта, формулирует 

цель, задачи проекта, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые ре-
зультаты проекта. 

ИД-2 УК-2 Осуществляет разработку плана реализации проекта с учетом 
рисков и способов их устранения. 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, выраба-
тывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

ИД-1 УК-3 Разрабатывает стратегию командной работы, организует и 
контролирует отбор членов команды для достижения поставленной цели. 

ИД-2 УК-3 Проводит оценку эффективности работы команды и разраба-
тывает корректирующие действия. 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-
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нального взаимодействия. 
ИД-1 УК-4 Осуществляет выбор коммуникативной технологии для ака-

демического или профессионального взаимодействия. 
ИД-2 УК-4 Осуществляет устное или письменное академическое взаимо-

действие на государственном языке Российской Федерации или на иностран-
ном языке после предварительной подготовки с применением выбранной ком-
муникативной технологии. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-
цессе межкультурного взаимодействия. 

ИД-1 УК-5 Различает закономерности и особенности процесса взаимо-
действия социальных групп для достижения цели в сфере профессиональной 
деятельности. 

ИД-2 УК-5 Осуществляет организацию профессионального взаимодейст-
вия с учетом восприятия межкультурного разнообразия. 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ИД-1 УК-6 Проводит оценку ресурсов (личностных, временных) для дос-
тижения цели собственной деятельности. 

ИД-2 УК-6 Осуществляет выбор метода реализации стратегии личностно-
го или профессионального развития с учетом личного опыта или требований 
рынка труда. 

ОПК-1 Способен ставить и решать научно-технические задачи в сфере 
своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направле-
ний с использованием естественнонаучных и математических моделей с учетом 
последних достижений науки и техники. 

ИД-1 ОПК-1 Осуществляет выбор источников информации, содержащих 
сведения о последних достижениях науки и техники, в том числе в области тех-
нической эксплуатации транспортных средств. 

ИД-2 ОПК-1 Формулирует научно-техническую задачу, требующую ре-
шения с целью совершенствования форм и технологий технической эксплуата-
ции транспортных средств, конструкции и технологий применения транспорт-
ных средств. 

ИД-3 ОПК-1 Формулирует предложения по решению научно-
технической задачи по совершенствованию форм и технологий технической 
эксплуатации транспортных средств, конструкции и технологий применения 
транспортных средств. 

ОПК-2 Способен принимать обоснованные решения в области проектно-
го и финансового менеджмента в сфере своей профессиональной деятельности. 

ИД-1 ОПК-2 Демонстрирует понимание последовательности реализации 
процессов управления проектом. 

ИД-2 ОПК-2 Осуществляет руководство работой над проектом. 
ОПК-3 Способен управлять жизненным циклом инженерных продуктов с 

учетом экономических, экологических и социальных ограничений. 
ИД-1 ОПК-3 Демонстрирует понимание этапов жизненного цикла инже-

нерного продукта. 
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ИД-2 ОПК-3 Демонстрирует понимание способов оценки соответствия 
решений и результатов деятельности на каждом из этапов жизненного цикла 
продукции требованиям экономических, экологических и социальных ограни-
чений. 

ОПК-4 Способен проводить исследования, организовывать самостоятель-
ную и коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении 
инженерных и научно-технических задач, включающих планирование и поста-
новку эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов. 

ИД-1 ОПК-4 Демонстрирует понимание процесса разработки техническо-
го задания на проведение научно-исследовательской (опытно-конструкторской) 
работы. 

ИД-2 ОПК-4 Формулирует предложения по составлению плана выполне-
ния научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы. 

ИД-3 ОПК-4 Осуществляет планирование эксперимента. 
ИД-4 ОПК-4 Осуществляет выбор оборудования, приборное и метроло-

гическое обеспечение проведения эксперимента. 
ИД-5 ОПК-4 Обрабатывает результаты эксперимента (испытания) и со-

ставляет проект отчета о результатах эксперимента (испытания). 
ИД-6 ОПК-4 Формулирует предложения по интерпретации результатов 

эксперимента и их критической оценке. 
ОПК-5 Способен применять инструментарий формализации научно-

технических задач, использовать прикладное программное обеспечение для мо-
делирования и проектирования систем и процессов. 

ИД-1 ОПК-5 Определяет исходные данные, необходимые для решения 
научно-технической задачи с применением прикладного программного обеспе-
чения для моделирования. 

ИД-2 ОПК-5 Демонстрирует применение прикладного программного 
обеспечения для моделирования при решении научно-технической задачи. 

ОПК-6 Способен оценивать социальные, правовые и общекультурные по-
следствия принимаемых решений при осуществлении профессиональной дея-
тельности. 

ИД-1 ОПК-6 Демонстрирует понимание способа оценки соответствия 
принимаемых решений требованиям нормативных документов в области орга-
низации процессов эксплуатации транспортных средств, их технического об-
служивания и ремонта. 

ИД-2 ОПК-6 Демонстрирует понимание способа оценки соответствия 
принимаемых решений требованиям трудового законодательства. 

ПК-1 Способен осуществлять внедрение новых транспортных средств и 
технологий их технического обслуживания и ремонта. 

ИД-1 ПК-1 Осуществляет выбор документации, содержащей сведения о 
конструктивных особенностях и технико-эксплуатационных свойствах нового 
транспортного средства (новой технологии технического обслуживания и ре-
монта). 

ИД-2 ПК-1 Осуществляет идентификацию конструктивных особенностей 
и технико-эксплуатационных свойств нового транспортного средства. 
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ИД-3 ПК-1 Формулирует предложения по рациональному применению 
нового транспортного средства с учетом его конструктивных особенностей и 
технико-эксплуатационных свойств. 

ИД-4 ПК-1 Осуществляет сбор исходных данных для разработки системы 
и нормативов технической эксплуатации новых транспортных средств. 

ИД-5 ПК-1 Разрабатывает параметры и нормативы системы технической 
эксплуатации новых транспортных средств. 

ИД-6 ПК-1 Проводит оценку эффективности применения новой техноло-
гии технической эксплуатации транспортного средства (технического обслужи-
вания и ремонта). 

ИД-7 ПК-1 Разрабатывает проект плана внедрения новой технологии тех-
нической эксплуатации транспортного средства. 

ПК-2 Способен управлять деятельностью организации  по техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

ИД-1 ПК-2 Осуществляет выбор документации, содержащей требования к 
реализации процессов технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств. 

ИД-2 ПК-2 Проводит расчет необходимых ресурсов для обеспечения дея-
тельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

ИД-3 ПК-2 Осуществляет сбор информации о результатах деятельности 
по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

ИД-4 ПК-2 Проводит оценку эффективности деятельности по техниче-
скому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

ИД-5 ПК-2 Формулирует предложения по совершенствованию деятель-
ности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

ПК-3 Способен проводить расчетные исследования транспортных средств 
и их компонентов. 

ИД-1 ПК-3 Формулирует цель, задачу (и) исследования транспортного 
средства (компонента транспортного средства). 

ИД-2 ПК-3 Осуществляет выбор методики расчета параметров транс-
портного средства (компонента транспортного средства). 

ИД-3 ПК-3 Проводит расчет параметров транспортного средства (компо-
нента транспортного средства). 

ИД-4 ПК-3 Проводит оценку результатов расчетного исследования 
транспортного средства (компонента транспортного средства) в соответствии с 
заданием. 

ИД-5 ПК-3 Составляет проект аналитического отчета о результатах рас-
четного исследования транспортного средства (компонента транспортного 
средства). 

ПК-4 Способен проводить натурные исследования транспортных средств 
и их компонентов. 

ИД-1 ПК-4 Формулирует цель и задачи натурного исследования транс-
портного средства (компонента транспортного средства). 

ИД-2 ПК-4 Составляет проект плана проведения натурного исследования 
транспортного средства (компонента транспортного средства). 
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ИД-3 ПК-4 Проводит натурное исследование транспортного средства 
(компонента транспортного средства). 

ИД-4 ПК-4 Составляет проект аналитического отчета о результатах на-
турного исследования транспортного средства (компонента транспортного 
средства). 

 
ФТД. Факультативные дисциплины  
ФТД.01 Техника транспорта, обслуживание и ремонт 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа. 
Форма промежуточного контроля – зачет. 
Целью освоения дисциплины является формирование системы научных и 

профессиональных знаний и навыков по устройству, методам технического об-
служивания и технологии ремонта подвижного состава автомобильного транс-
порта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций и индикаторов достижения: 

ПК-1 Способен осуществлять внедрение новых транспортных средств и 
технологий их технического обслуживания и ремонта. 

ИД-1 ПК-1 Осуществляет выбор документации, содержащей сведения о 
конструктивных особенностях и технико-эксплуатационных свойствах нового 
транспортного средства (новой технологии технического обслуживания и ре-
монта). 

ИД-6 ПК-1 Проводит оценку эффективности применения новой техноло-
гии технической эксплуатации транспортного средства (технического обслужи-
вания и ремонта). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
знать: номенклатуру технической документации; устройство подвижного 

состав автомобильного состава; номенклатуру и назначение современного тех-
нологического оборудования и оснастки; основные положения ТО, ремонта и 
диагностирования подвижного состава автомобильного транспорта. 

уметь: применять техническую документацию при проведении ТО, ре-
монта и диагностирования подвижного состава автомобильного транспорта; 
проводить диагностику подвижного транспорта автомобильного транспорта; 
выполнять операции технического обслуживания и ремонта узлов, систем и аг-
регатов подвижного состава автомобильного транспорта. 

владеть навыками: работы с технической документацией; организации 
и проведения технического обслуживания и ремонта подвижного состава авто-
мобильного транспорта. 

 
ФТД.02 Основы оптики и светотехники. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа. 
Форма промежуточного контроля – зачет. 
Целью преподавания дисциплины «Основы оптики и светотехники» яв-

ляется приобретение будущими инженерами знаний законов оптики, о назна-
чении средств оптики и светотехники на транспорте в сфере организации до-
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рожного движения и использования их в светотехнических устройствах для 
решения организационных, научных, и технических задач при производстве 
и эксплуатации транспортных средств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций и индикаторов достижения: 

ПК-1 Способен осуществлять внедрение новых транспортных средств и 
технологий их технического обслуживания и ремонта. 

ИД-2 ПК-1 Осуществляет идентификацию конструктивных особенностей 
и технико-эксплуатационных свойств нового транспортного средства. 

ПК-3 Способен проводить расчетные исследования транспортных средств 
и их компонентов. 

ИД-3 ПК-3 Проводит расчет параметров транспортного средства (компо-
нента транспортного средства). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
знать: основные оптические явления и основные законы оптики и свето-

техники; границы их применимости, применение законов оптики и светотехни-
ки в важнейших практических приложениях. 

уметь: объяснить основные природные и техногенные явления и эффек-
ты с позиций фундаментальных физических взаимодействий; использовать 
принципы и методы физической оптики для исследования особенностей взаи-
модействия излучения с оптическими средами; применять методы физико-
математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и техни-
ческих проблем. 

владеть навыками: эксплуатации основных приборов и оборудования 
современной оптической лаборатории; обработки и интерпретирования резуль-
татов эксперимента. 

 
4.5 Программы практик 
В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы 

«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-
товку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов и специальных 
дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций. 

После выбора обучающимся профиля программы, набор соответствую-
щих дисциплин и практик становится обязательным для освоения обучающим-
ся. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представ-
ления обучающимся отчета о результатах практики с защитой отчета перед ат-
тестационной комиссией с выставлением оценки «отлично», «хорошо», «удов-
летворительно».  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 
мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для дан-
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ных обучающихся. 
В соответствии с ФГОС ВО при реализации данной ОПОП ВО преду-

сматривается проведение учебной и производственной, в т.ч. преддипломной 
практики. 

Типы учебной практики: 
Учебная практика. Технологическая (производственно-технологическая) 

практика. 
Способы проведения учебной практики: стационарная и выездная. 
Учебная практика проводится на выпускающих кафедрах в учебных и ла-

бораторных аудиториях, в компьютеризированных классах, на базовых пред-
приятиях ДагГАУ. 

Типы производственной практики: 
- научно-исследовательская работа; 
- преддипломная практика. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной.  
Способы проведения производственной практики: стационарная и выезд-

ная. 
Выездные практики, предусмотренные федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования, осуществляется на осно-
ве договоров между ДагГАУ и сторонними организациями. 

 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-
тельного процесса. 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов пред-
ставлена в программах дисциплин и практик.  

Образовательная программа обеспечена учебно-методической докумен-
тацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам образовательной 
программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в 
локальной сети ДагГАУ в аннотированном виде. Рабочие программы дисцип-
лин хранятся на выпускающей кафедре.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким элек-
тронно-библиотечным системам и электронным библиотекам, содержащим из-
дания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, 
практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с пра-
вообладателями. 

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими про-
граммами дисциплин и практик изданиям не обеспечивается через электронно-
библиотечные системы, библиотечный фонд укомплектован печатными изда-
ниями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной лите-
ратуры, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик на 100 обу-
чающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образова-
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тельных технологий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, 
обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной ин-
формационно-образовательной среде, содержащей все электронные образова-
тельные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик, 
размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно- обра-
зовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-
тернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электрон-
ная информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный дос-
туп не менее 25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным ба-
зам данных и информационным справочным системам (состав определяется в 
рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению). 

Учебный процесс ДагГАУ обеспечивается необходимым комплектом 
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисци-
плин и подлежит ежегодному обновлению) в количестве (количество лицен-
зий), необходимом для выполнения аудиторной и самостоятельной работы обу-
чающихся. В случае применения электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий в ДагГАУ обеспечен удаленный доступ к использова-
нию программного обеспечения, либо предоставлены все необходимые лицен-
зии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоро-
вья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практи-
ческих и лабораторных работ, консультаций и т.п.): 

Для проведения: 
- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным 

оборудованием (мультипроекторами, DVD, компьютером и т.п.);  
- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные 

аудитории, мастерские, стенды;  
- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и при-

борами, лабораторными установками;  
- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обу-

чающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием вре-
мени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официаль-
ные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 эк-
земпляра на каждые 100 обучающихся.  

Для обучающихся обеспечена возможность доступа к современным про-
фессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образова-
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тельной программы.  
Для проведения учебных и производственных практик студентов 

имеются специализированные аудитории, лаборатории, договора с предпри-
ятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности профессорско - преподаватель-
скому составу предоставляется необходимое оборудование для проведения за-
нятий в виде презентаций, деловых игр, тестирования и т.п.  

Обеспеченность образовательного процесса учебной и учебно - методи-
ческой литературой по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов размещена на сайте ДагГАУ по 
ссылке: https://xn--80aaiac8g.xn--p1ai/sveden/education/. 

 
5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 
Реализация образовательной программы магистратуры обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образова-
ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и научно-методической деятельностью.  

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок) составляет более 90 % процентов от общего количества препода-
вателей, обеспечивающих образовательный процесс в ДагГАУ.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубе-
жом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру при-
знания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе ма-
гистратуры, составляет 100%.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры со-
ставляет более 90 %. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок) из числа действующих руководителей и работников профильных органи-
заций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 
по программе магистратуры, превышает 5%. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению подго-
товки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов размещено на сайте ДагГАУ по ссылке: https://xn--80aaiac8g.xn--
p1ai/sveden/education/. 

 
5.3 Основные материально-технические условия для реализации об-

разовательного процесса 
Университет располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-
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ки, лабораторной, практической работы обучающихся, научно- исследователь-
ской работы, предусмотренных учебным планом по направлению 23.04.03 Экс-
плуатация транспортно - технологических машин и комплексов и соответст-
вующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя лабо-
ратории и специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения 
индивидуальных, групповых занятий, самостоятельной работы; лекционные за-
лы, компьютерные классы по дисциплинам, формирующие универсальные, об-
щепрофессиональные и профессиональные компетенции. Материально - техни-
ческое обеспечение позволяет выполнять лабораторные работы и практические 
занятия в соответствие с профилем подготовки обучающихся. 

У каждого обучающегося в Университете есть возможность пользования 
электронными изданиями во время самостоятельной подготовки – в ДагГАУ 
имеются рабочие места в компьютерных классах с выходом в Интернет. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения лекционных и практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-
плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-
ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-
страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-
матические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисцип-
лин, рабочим учебным программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-
лизации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обес-
печением доступа в электронную информационно-образовательную среду ор-
ганизации. 

Для реализации ОПОП ВО магистратуры перечень материально- техни-
ческого обеспечения включает в себя следующие лаборатории вуза, оснащен-
ные современными стендами и оборудованием, позволяющими изучать техно-
логические процессы в соответствии с профилем подготовки: 

Лаборатории: 
- гидравлики; 
- информатики; 
- электротехники и электроники; 
- электрооборудования автомобилей; 
- автомобилей; 
- автомобильных двигателей; 
-  технических измерений; 
- технической эксплуатации автомобилей; 
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- ремонта автомобилей. 
Специально оборудованные кабинеты, и аудитории по: 
- иностранному языку; 
Для укрепления материально-технической базы широко используется ма-

териально-техническая база предприятий, профильных для направления подго-
товки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов. Также имеются аудитории для самостоятельной учебной работы студентов; 
аудитории для проведения учебных и производственных практик; аудитории 
для научно-исследовательской работы обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по на-
правлению подготовки размещено на сайте ДагГАУ по ссылке: https://xn--
80aaiac8g.xn--p1ai/sveden/education/. 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ, ОБЕС-

ПЕЧИВАЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ 

 
Социально-культурная среда образовательной организации - совокуп-

ность ценностей и принципов, социальных структур, людей, технологий, соз-
дающих особое пространство, взаимодействующее с личностью, формирующее 
его профессиональную и мировоззренческую культуру; это протекающее в ус-
ловиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих 
определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер органи-
зационного, методического, психологического характера. Средовой подход в 
образовании и воспитании предполагает не только возможность использовать 
социально-культурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправлен-
но изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является специфи-
ческой методологией для выявления и проектирования личностно- развиваю-
щих факторов (компетенций). 

Социально-культурная среда выступает как важный ресурс развития об-
щекультурных и профессиональных компетенций.  

Социально-культурную среду характеризуют свойства: 
- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспи-

тательные и др. факторы, которые в свою очередь также являются многофак-
торными; 

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организова-
ны, проявляют устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь 
воздействие на развитие компетенций; 

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут иметь боль-
шее или меньшее влияние на студента; 

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответст-
вующим образом в результате проектирования и моделирования; 

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конст-
руирование социально-культурной среды практически невозможно. 
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Проблема формирования среды вуза, обеспечивающую развитие соци-
ально - личностных компетенций обучающихся является одной из центральных 
в деятельности ректората ФГОУ ВО ДагГАУ, носит комплексный, системный 
характер и решает следующие основные задачи: 

• формирование культурного человека, специалиста, гражданина куль-
турных норм и установок у студентов; 

• формирование здорового образа жизни; 
• создание условий для творческой и профессиональной самореализации 
личности студента; 
• организация досуга студентов во внеучебное время. 
На автомобильном факультете эффективно работают студенческие обще-

ственные объединения: профсоюзная организация студентов и аспирантов, сту-
денческий совет общежития. 

В университете и на факультете применяются индивидуальные, микро-
групповые, групповые и массовые формы воспитательной работы: индивиду-
альная работа преподавателя со студентом и его родителями, проведение груп-
повых собраний (кураторских часов), экскурсии, организация соревнований, 
конкурсов, фестивалей. Важную роль в воспитательном процессе играют мас-
совые корпоративные мероприятия: академические празднования Дня знаний (1 
сентября); ежегодные митинги у мемориала Памяти погибшим студентам-
интернационалистам и жителям, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, приуроченные ко Дню Победы и Дню освобождения, конкурсы художе-
ственной самодеятельности «Студенческая весна». 

В ФГБОУ ВО ДагГАУ создана оптимальная социально-педагогическая 
среда по следующим направлениям саморазвития и самореализации личности: 

1. Организация гражданско-патриотического воспитания студентов. 
2. Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни.  
3. Организация научно-исследовательской работы студентов во внеучеб-

ное время. 
4. Анализ проблем студенчества и организация психологической под-

держки, консультационной помощи. 
5. Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди 

студентов. 
6. Информационное обеспечение студентов. 
7. Создание системы морального и материального стимулирования пре-

подавателей и студентов, активно участвующих в организации вне учебной ра-
боты. 

8. Организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий. 
9. Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение но-

вых технологий, воспитательного воздействия на студента, создание условий 
для их реализации. 

10. Развитие материально-технической базы объектов, занятых внеучеб-
ными мероприятиями. 

Совет молодых учёных (СМУ) содействуют становлению и профессио-
нальному росту студентов, аспирантов и молодых научных работников и маги-
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странтов, накоплению ими опыта, раскрытию их творческого потенциала, а 
также максимальному привлечению к проведению исследований по передовым 
научным направлениям и раскрытию научного потенциала молодёжи универ-
ситета. 

В университете имеется Программа по социальной поддержке студентов,  
утвержденная Ученым советом университета, по которой в соответствии с ус-
тановленным законодательством оказывается целевая комплексная помощь та-
ким категориям студентов, как сироты и дети из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, студенты-инвалиды, студентам, постра-
давших в результате аварии на ЧАЭС, детям из многодетных семей и т.д. 

В процессе обучения студенты ежегодно проходят медицинские осмотры, 
при которых особое внимание уделяется учащимся инвалидам, имеющим хро-
нические заболевания. 

В университете разработана система поощрения (морального и матери-
ального) за достижения в учебе, развитие социально-культурной среды. 

Формами поощрения за достижения в учебе и вне учебной деятельности 
студентов являются. 

- именные стипендии: Президента и Правительства РФ, именные стипен-
дии Главы Республики Дагестан, именные стипендии фонда Гаджи Махачева, 
именные стипендии Росссельхозбанка, именные стипендии, учрежденные уни-
верситетом; 

- грамоты, дипломы, благодарности; 
- организация экскурсионных поездок, выделение билетов на культурно 

массовые мероприятия, внеочередное направление на оздоровление и отдых. 
Социально-культурная среда университета обеспечивает комплекс усло-

вий для профессионального становления специалиста, социального, граждан-
ского и нравственного роста, естественность трансляции студентам норм взаи-
моотношений, общения, организации досуга, быта в общежитии, отношений к 
будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: нравствен-
но - патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, экологическое воспи-
тание, культурно-массовая работа, развитие студенческого самоуправления. 
Характерными чертами воспитательной работы в вузе являются плюрализм и 
многовариантность воспитательных практик, возрастание роли социально-
психологических и педагогических технологий, научные методы исследования 
общественного мнения студентов, личностно - деятельностная направленность, 
культивирование личной ответственности, пропаганда здорового образа жизни. 

Разработана программа формирования корпоративной культуры обучаю-
щихся, направленная на сохранение и приумножение традиций университета. В 
целом воспитательная работа в ДагГАУ  позволят готовить выпускника не 
только как хорошего специалиста по избранной специальности, но и как высо-
кообразованную многогранную культурную личность. 

Реализация концепции воспитательной деятельности в ДагГАУ основы-
вается на принципах, главной целью которых, является подготовка творчески 
мыслящих и гармонично развитых специалистов, обладающих глубокими про-
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фессиональными знаниями и высокими гражданскими качествами. 
 
6.1 Воспитательная работа студентов 
Воспитательная работа проводится в соответствии с комплексным пла-

ном воспитательной работы среди студентов ДагГАУ, утвержденным Ученым 
Советом. 

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 
- организационная работа; 
- патриотическое воспитание; 
- интернациональное воспитание; 
- воспитание чувства любви и гордости за звание студента ДагГАУ; 
- эстетическое и этическое воспитание; 
- организация досуга и художественного творчества; 
- пропаганда здорового образа жизни и физической культуры. 
Приоритетными являются мероприятия, направленные на создание усло-

вий для развития культуры студентов, оказание им помощи в жизненном само-
определении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении, 
создание условий для самореализации личности. 

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП ВО 
 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами обра-
зовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежу-
точную и государственную итоговую аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации студентов по ОПОП ВО осуществляется в соот-
ветствии с документами, обеспечивающими образовательный процесс в 
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ. 

 
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП ВО содержит фонды 
оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые за-
дания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллок-
виумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 
ролевые и деловые игры, и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие 
оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности 
компетенций. 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой ат-
тестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
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обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно 
рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике организа-
ция определяет показатели и критерии оценивания сформированности компе-
тенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценива-
ния. 

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе 
путем: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускни-
ков с привлечением представителей работодателей;  

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных про-
грамм; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний, умений, а 
также компетенций выпускников;  

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 
- регулярного проведения самообследования по согласованным критери-

ям для оценки своей деятельности;  
- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях.  
Требования к текущей и промежуточной аттестации. Оценка каче-

ства освоения профиля (специализации) подготовки включает текущий кон-
троль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государст-
венную итоговую аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разработаны ка-
федрами и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обу-
чения.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением 
требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют це-
лям и задачам направленности (профиля) подготовки и её учебному плану. Они 
призваны обеспечивать оценку качества общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.  

Оценочные средства для контроля качества изучения дисциплин, практик 
учитывают все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 
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навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 
компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников 
к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способ-
ности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск ре-
шения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных 
знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведе-
ния. 

Университетом созданы условия для максимального приближения систе-
мы оценивания и контроля компетенций студентов к условиям их будущей 
профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкрет-
ной дисциплины в качестве внешних экспертов активно используются работо-
датели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), препода-
ватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 

 
7.2 Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной 

и осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной 
программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государ-
ственного аттестационного испытания включает защиту магистерской диссер-
тации. 

Процедура проведения государственных аттестационных испытаний со-
ответствуют Порядку проведения Государственной итоговой аттестации по 
программам магистратуры. 

 
7.2.1 Требования к государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 
Государственная итоговая аттестация направлена на установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям фе-
дерального государственного образовательного стандарта.  

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссерта-
ции определены на основании действующего Положения о государственной 
итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений.  

Тематика магистерских диссертаций направлена на решение профессио-
нальных задач.   

Содержание магистерской диссертации студента-выпускника Универси-
тета и ее соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в 
компетентностном формате по ОПОП ВО размещено на сайте ДагГАУ по 
ссылке: https://xn--80aaiac8g.xn--p1ai/sveden/education/. 

 
7.2.2 Требования к магистерской диссертации. 
Подготовка магистерской диссертации является завершающим этапом 

обучения. Ее основная задача – углубить теоретические и практические знания 
студента и показать способность будущего специалиста самостоятельно решать 
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актуальные задачи в области эксплуатации транспортно-технологических ма-
шин и комплексов. 

Магистерская диссертация должна выполняться, как правило, на мате-
риале предприятия на актуальную тему. При работе над диссертацией студент 
должен показать умение структурировать и анализировать проблему, самостоя-
тельно решать профессионально-прикладные задачи производства, пользовать-
ся современными расчетными методами, источниками информации, ПЭВМ, 
технически и грамотно излагать материал. При защите магистерской диссерта-
ции в устной дискуссии – уметь обосновывать принятые решения.  

Время, отводимое на подготовку ГИА, составляет 432 часа, 12 з.е., 8 не-
дель. 

 
8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
 
Наряду с классическими формами обучения на кафедрах, осуществляю-

щих учебный процесс по направлению в рамках ОПОП ВО, предусматривается: 
- использование деловых игр, исследований конкретных производствен-

ных ситуаций, имитационного обучения и иных форм занятий; 
- приглашение ведущих специалистов - практиков из числа руководите-

лей отраслевых предприятий для проведения мастер - классов по дисциплинам 
профессионального цикла; 

- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов 
глобальной сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин 
учебного плана и ознакомления с последними достижениями в различных от-
раслях науки и техники; 

- применение ПЭВМ и программ компьютерной графики в дисциплинах 
при проведении практических занятий, выполнении магистерской диссертации. 

Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по 
всем дисциплинам ОПОП ВО методических рекомендаций, с помощью кото-
рых студент организует свою работу. В процессе самостоятельной работы сту-
денты имеют возможность контролировать свои знания с помощью разрабо-
танных тестов по дисциплинам направления подготовки. 

В дисциплинах предусмотрено использование инновационных техноло-
гий (интерактивные доски, средства телекоммуникации, мультимедийные тех-
нологии). 

Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инно-
вационные методы: 

- применение электронных мультимедийных учебников и учебных посо-
бий; 

- применение активных методов обучения и «обучения на основе опыта»: 
- использование проектно-организационных технологий обучения работе 

в команде над комплексным решением практических задач: 
Качество подготовки по ОПОП ВО регламентируется и обеспечивается 

следующими нормативно-методическими документами и материалами (кроме 
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указанных в других разделах настоящего документа): 
• Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации студентов; 
• Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО ДагГАУ; 
• Учебно-методический комплекс дисциплины. 

 
9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕ-
НИЯ ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 
Образовательная организация ежегодно обновляет основные образова-

тельные программы (в части состава дисциплин, установленных образователь-
ной организацией в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дис-
циплин, программ учебной и производственной практики, методических мате-
риалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной тех-
нологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий 
и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП ВО устанавли-
вается локальным актом Университета. 
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