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1 Общие сведения об образовательной программе 
 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-
верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования – программа бакалавриата  (далее – ОПОП 
ВО) по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов  с направленностью (профилем) «Ав-
томобили и автомобильное хозяйство» включает в себя общую характеристи-
ку ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный график, рабочие про-
граммы дисциплин (модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) 
аттестации, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 
предусмотренные законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государст-
венным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат 
(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 7 августа 2020 N 916.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной, заочной формах. 
1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 
1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц. 
1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Бакалавр». 
1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на го-

сударственном языке Российской Федерации. 
 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 
и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-
циалистов в области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом 
и сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических 
машин различного назначения (транспортных, подъёмно-транспортных, пор-
товых, строительных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных, специ-
альных и иных машин и их комплексов) их агрегатов, систем и элементов.  

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 
в области науки и техники, связанной с эксплуатацией, ремонтом и сервис-
ным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин 
различного назначения (автомобильный транспорт), их агрегатов, систем и 
элементов: 

- владеющих навыками высокоэффективного использования материа-
лов, оборудования, соответствующих алгоритмов и программ расчетов пара-
метров технологического процесса; 
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- готовых к применению современных информационных технологий 
при проектировании и разработке в составе коллектива исполнителей новых 
видов транспорта и транспортного оборудования, а также транспортных 
предприятий; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда в ор-
ганизациях и предприятиях автотранспортного комплекса различных форм 
собственности, конструкторско-технологических и научных организациях, 
автотранспортных и авторемонтных предприятиях, фирменных и дилерских 
центрах автомобильных и ремонтных заводов, маркетинговых и транспорт-
но-экспедиционных служб в условиях модернизации и модификации транс-
порта и транспортного оборудования; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-
совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности транс-
портного комплекса отрасли на разных этапах его жизненного цикла. 

 
3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 
 
3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профес-

сиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, мо-
гут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 31 Автомобилестроение (в сферах: подготовки производства авто-
транспортных средств, испытаний и исследований автотранспортных 
средств; исследований автомобильного рынка). 

– 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслу-
живание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимст-
ва, общественное питание и прочие) (в сфере организации продаж и работ по 
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-
нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 
полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-
сиональной деятельности следующих типов: 

– производственно-технологический; 
– сервисно-эксплуатационный. 
3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 
 

Область профес-
сиональной дея-

тельности (по Рее-
стру Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессио-
нальной деятель-

ности 

Объекты профес-
сиональной дея-
тельности (или 
области знания) 

31 Автомобиле-
строение 

производственно-
технологический 

Организация рабо-
чих мест, их техни-
ческое оснащение, 

Предприятия и ор-
ганизации, прово-
дящие эксплуата-
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размещение техно-
логического обору-
дования; 
Контроль за соблю-
дением технологи-
ческой дисциплины; 
Обслуживание 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин и транспорт-
ного оборудования; 
Организация метро-
логического обеспе-
чения технологиче-
ских процессов, ис-
пользование типо-
вых методов кон-
троля качества вы-
пускаемой продук-
ции, машин и обо-
рудования; 
Участие в работах 
по доводке и освое-
нию технологиче-
ских процессов в хо-
де подготовки про-
изводства деталей, 
узлов и агрегатов 
машин и оборудова-
ния; 
Реализация мер эко-
логической безопас-
ности; 
Организация работы 
малых коллективов 
исполнителей, пла-
нирование работы 
персонала и фондов 
оплаты труда; 
Составление техни-
ческой документа-
ции (графиков ра-
бот, инструкций, 
планов, смет, заявок 
на материалы, обо-
рудование), а также 
установленной от-
четности по утвер-
жденным формам; 
Выполнение работ 
по стандартизации и 

цию, хранение, за-
правку, техниче-
ское обслуживание, 
ремонт и сервис 
транспортных и 
технологических 
машин. 
. 
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подготовке к серти-
фикации техниче-
ских средств, сис-
тем, процессов, обо-
рудования и мате-
риалов; 
Исполнение доку-
ментации системы 
менеджмента каче-
ства предприятия; 
Проведение органи-
зационно-плановых 
расчетов по реорга-
низации производст-
венного участка; 
Разработка опера-
тивных планов рабо-
ты первичного про-
изводственного под-
разделения; 
Проведение анализа 
затрат и результатов 
деятельности произ-
водственного под-
разделения; 

33 Сервис, оказание 
услуг населению 

сервисно-
эксплуатационный 

Обеспечение экс-
плуатации транс-
портных и транс-
портно-
технологических 
машин и оборудова-
ния в соответствии с 
требованиями нор-
мативно-
технических доку-
ментов;  
Испытания и опре-
деление работоспо-
собности установ-
ленного технологи-
ческого оборудова-
ния, эксплуатируе-
мых и ремонтируе-
мых транспортных и  
транспортно-
технологических 
машин и оборудова-
ния; 
Участие в проведе-
нии работ по техни-
ческому обслужива-
нию и ремонту 

Транспортные, 
транспортно-
технологические 
машины и оборудо-
вание  
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транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин и оборудова-
ния; 
Организация безо-
пасного ведения ра-
бот по монтажу и 
наладке транспорт-
ных и транспортно-
технологических 
машин и оборудова-
ния; 
Проведение марке-
тингового анализа 
потребности в сер-
висных услугах при 
эксплуатации транс-
портных и транс-
портно-
технологических 
машин и транспорт-
ного оборудования и 
организация работы 
с клиентами; 
Надзор за безопас-
ной эксплуатацией 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин и оборудова-
ния; 
Разработка эксплуа-
тационной докумен-
тации; 
Организация экспер-
тиз и аудита при 
проведении серти-
фикации произво-
димых деталей, уз-
лов, агрегатов и сис-
тем для транспорт-
ных и транспортно-
технологических 
машин и оборудова-
ния, услуг и работ 
по техническому об-
служиванию и ре-
монту транспортных 
и транспортно-
технологических 
машин и оборудова-
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ния; 
Подготовка и разра-
ботка сертификаци-
онных и лицензион-
ных документов. 

 
4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 
4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
 

Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 
обобщения информации. 
УК-1.2. Умеет критически анализировать 
и синтезировать информацию для реше-
ния поставленных задач. 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуще-
ствлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез ин-
формации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач. 

УК-1.3. Владеет методами критического 
анализа и системного подхода для реше-
ния поставленных задач. 
УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограниче-
ний для решения проектных задач; необ-
ходимые для осуществления проектной 
деятельности правовые нормы и принци-
пы принятия управленческих решений. 
УК-2.2. Умеет определять оптимальные 
варианты решений для достижения по-
ставленной цели, учитывая имеющиеся 
ресурсы, ограничения и действующие 
правовые нормы, в том числе требования 
антикоррупционного законодательства. 

Разработка и  
реализация  
проектов 

УК-2. Способен опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, ис-
ходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений. 

УК-2.3. Владеет методиками разработки 
цели и задач проекта; методами оценки 
потребности в ресурсах; навыками рабо-
ты с нормативно-правовой документаци-
ей. 
УК-3.1. Знает основные психологические 
характеристики и приемы социального 
взаимодействия; основные понятия и ме-
тоды конфликтологии; характеристики и 
факторы формирования команд. 

Командная ра-
бота и лидерство 

УК-3. Способен осуще-
ствлять социальное 
взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в 
команде. 

УК-3.2. Умеет использовать различные 
стили социального взаимодействия и эф-
фективные стратегии в командной рабо-
те. 
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Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

УК-3.3. Владеет навыками социального 
взаимодействия и организации команд-
ной работы. 
УК-4.1. Знает основы, правила и законо-
мерности устной и письменной деловой 
коммуникации; функциональные стили 
русского и иностранного языков. 
УК-4.2. Умеет создавать высказывания 
различной жанровой специфики в соот-
ветствии с коммуникативным намерени-
ем в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках. 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуще-
ствлять деловую комму-
никацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах). УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного делового общения на русском и 
иностранном языках 
УК-5.1. Знает основные категории фило-
софии; закономерности исторического и 
социально-политического развития об-
щества. 
УК-5.2. Умеет анализировать и воспри-
нимать разнообразие культур в философ-
ском, историческом и социально-
политическом контекстах. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-
нимать межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-
историческом, этическом 
и философском контек-
стах. УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия с уче-
том разнообразия культур. 
УК-6.1. Знает основные принципы эф-
фективного управления собственным 
временем; основные приемы самокон-
троля, саморазвития и самообразования 
на протяжении всей жизни. 
УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 
контролировать собственное время; про-
являть способность к саморазвитию и 
самообучению. 

УК-6. Способен управ-
лять своим временем, 
выстраивать и реализо-
вывать траекторию са-
моразвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни. УК-6.3. Владеет методами управления 

собственным временем; технологиями 
приобретения умений и навыков; мето-
диками саморазвития и самообразования 
в течение всей жизни. 

Самоорганиза-
ция и самораз-
витие (в том 

числе здоровь-
есбережение) 

УК-7. Способен поддер-
живать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-

УК-7.1. Знает виды физических упраж-
нений; роль и значение физической куль-
туры в жизни человека и общества; науч-
но-практические основы физической 
культуры, здорового образа, стиля жизни 
и профилактики вредных привычек. 
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Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

УК-7.2. Умеет применять на практике 
разнообразные средства физической 
культуры и спорта для сохранения и ук-
репления здоровья и психофизической 
подготовки; использовать средства и ме-
тоды физического воспитания для про-
фессионально-личностного развития, фи-
зического самосовершенствования, фор-
мирования здорового образа и стиля 
жизни. 

нальной деятельности. 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 
укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования. 
УК-8.1. Знает классификацию и источни-
ки чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения; причины, 
признаки и последствия опасностей, спо-
собы защиты людей и природной среды 
от чрезвычайных ситуаций; принципы 
организации безопасности труда на 
предприятии, технические средства за-
щиты людей в условиях чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов. 
УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности для сохране-
ния природной среды ; выявлять призна-
ки, причины и условия возникновения 
чрезвычайных ситуаций; оказывать пер-
вую помощь при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и военных конфликтов. 

Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

УК-8. Способен созда-
вать и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной дея-
тельности безопасные 
условия жизнедеятель-
ности для сохранения 
природной среды, обес-
печения устойчивого 
развития общества, в том 
числе при угрозе и воз-
никновении чрезвычай-
ных ситуаций и военных 
конфликтов 

УК-8.3. Владеет методами прогнозирова-
ния возникновения чрезвычайных ситуа-
ций; навыками по применению основных 
методов защиты и оказанию первой по-
мощи в условиях чрезвычайных ситуа-
ций и военных конфликтов. 
УК-9.1. Знает основы дефектологии, пси-
хологические и социальные особенности 
лиц с различными дефектами, в том чис-
ле лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Инклюзивная 
компетентность 
 
 
 
 

УК-9. Способен исполь-
зовать базовые дефекто-
логические знания в со-
циальной и профессио-
нальной сферах 

УК-9.2. Умеет определять эффективные 
способы взаимодействия с лицами, име-
ющими различные дефекты, в том числе 
с лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья в социальной и профес-
сиональной сферах. 
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Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

УК-9.3. Владеет навыками взаимодейст-
вия с лицами, имеющими различные де-
фекты, в том числе с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья в со-
циальной и профессиональной сферах 
УК-10.1. Знает основы макро- и микро-
экономики. 
УК-10.2. Умеет использовать методы 
экономического анализа и планирования 
в различных областях жизнедеятельно-
сти. 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансо-
вая грамотность 

УК-10. Способен прини-
мать обоснованные эко-
номические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.3. Владеет методами принятия 
экономических решений. 
УК-11.1. Знает нормы законодательства, 
регламентирующие ответственность за 
антикоррупционные правонарушения; 
основные принципы противодействия 
коррупции. 
УК-11.2. Умеет осуществлять деятель-
ность в повседневной жизни и в профес-
сиональной сфере на основе нетерпимого 
отношения к коррупционному поведе-
нию; формировать нетерпимое отноше-
ние к коррупционному поведению. 

Гражданская по-
зиция 

УК-11. Способен форми-
ровать нетерпимое от-
ношение к коррупцион-
ному поведению 

УК-11.3. Владеет навыками применения 
норм антикоррупционного законодатель-
ства в повседневной жизни и в профес-
сиональной деятельности. 

 
4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-
ния: 

 
Наименование 

категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-1.1. Знает основные понятия и ме-
тоды аналитической геометрии; линей-
ной алгебры; теории алгебраических сис-
тем; основные понятия и методы матема-
тического анализа: дифференциального и 
интегрального исчисления; теории функ-
ции комплексного переменного; теории 
вероятностей и математической стати-
стики; численные методы решения ал-
гебраических и дифференциальных 
уравнений; химию элементов и основные 
закономерности протекание химических 
реакций; основные научные методы по-
знания и модели в физике. 

ОПК-1.2. Умеет использовать знания ос-
нов планирования эксперимента и обра-
ботки экспериментальных данных в фи-
зической лаборатории; применять полу-
ченные знания по химии при изучении 
других дисциплин; применять методы 
математического анализа при решении 
инженерных задач. 

 ОПК-1. Способность 
применять естественно-
научные и общеинже-
нерные знания, методы 
математического анализа 
и моделирования в про-
фессиональной деятель-
ности 

ОПК-1.3. Владеет инструментарием для 
решения математических задач в своей 
предметной области; основными мето-
дами описания физических явлений и 
процессов, определяющих принципы ра-
боты различных технических устройств. 

 ОПК-2. Способен осуще-
ствлять профессиональ-
ную деятельность с уче-
том экономических, эко-
логических и социаль-
ных ограничений на всех 
этапах жизненного цикла 
транспортно-
технологических машин 
и комплексов 

ОПК-2.1. Знает основные положения и 
методы экономических наук и возмож-
ности их использования при решении 
практических задач в профессиональной 
деятельности; принципы организации 
безопасности труда на предприятии, тех-
нические средства защиты людей в усло-
виях чрезвычайных ситуаций; правила 
организации взаимоотношений в коллек-
тиве и обществе; основные понятия о 
транспорте, транспортных системах, ос-
новы транспортного про-цесса и его эле-
менты. 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-2.2. Умеет анализировать и искать 
пути сокращения затрат на выполнение 
работ; применять в практической дея-
тельности принципы рационального ис-
пользования природных ресурсов и за-
щиты окружающей среды; организовы-
вать взаимодействие с людьми на основе 
принятых в обществе социально-
правовых норм. 
ОПК-2.3. Владеет методами оценки ос-
новных производственных фондов, обо-
ротных средств; основами анализа и 
оценки инвестиционных проектов; мето-
дами прогнозирования возникновения 
опасных или чрезвычайных ситуаций; 
навыками анализа социально-
политических процессов; методикой вы-
бора наиболее рациональных вариантов 
транспортных процессов. 
ОПК-3.1. Знает общие сведения о видах 
научных исследований; методы планиро-
вания и проведения научных исследова-
ний; способы и методы обработки стати-
стического материала. 
ОПК-3.2. Умеет под руководством науч-
ного руководителя проводить теоретиче-
ские научные исследования с примене-
нием ЭВМ; обрабатывать эксперимен-
тальный статистический материал; 
обобщать полученные результаты иссле-
дований. 

 ОПК-3. Способен в сфе-
ре своей профессиональ-
ной деятельности прово-
дить измерения и наблю-
дения обрабатывать и 
передавать эксперимен-
тальные данные и ре-
зультаты испытаний 

ОПК-3.3. Владеет методами проведения 
научных исследований; методиками об-
работки статистического материала; на-
выками работы с электротехнической 
аппаратурой и электронными устройст-
вами. 

 ОПК-4. Способен пони-
мать принципы работы 
современных информа-
ционных технологий и 
использовать их для ре-
шения задач профессио-

ОПК-4.1. Знает программные средства и 
базовые алгоритмы для реализации задач 
обработки; основы информационно-
коммуникационных технологий и ин-
формационной безопасности при их ис-
пользовании. 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-4.2. Умеет использовать приклад-
ное программное обеспечение для реше-
ния на компьютере типовых и повсе-
дневных задач в учебной и профессио-
нальной деятельности; решать расчетные 
задачи, используя стандартные про-
граммные средства или инструменталь-
ные программные средства. 

нальной деятельности 

ОПК-4.3. Владеет современными средст-
вами вычислительной техники; основ-
ными приемами работы на компьютерах 
с прикладным программным обеспечени-
ем и языками программирования с ис-
пользованием инструментальных про-
граммных средств. 
ОПК-5.1. Знает цели и принципы инже-
нерных расчетов деталей, механизмов, 
агрегатов и систем наземных транспорт-
но-технологических машин; основные 
характеристики и принципы выбора кон-
струкционных материалов для изготов-
ления деталей наземных транспортно-
технологических машин. 

 ОПК-5. Способен при-
нимать обоснованные 
технические решения, 
выбирать эффективные и 
безопасные технические 
средства и технологии 
при решении задач про-
фессиональной деятель-
ности ОПК-5.2. Умеет выполнять эскиз и чер-

теж детали при наличии ее натурного об-
разца; делать чертежи отдельных деталей 
при наличии их сборочного чертежа; 
пользоваться чертежами узлов ориги-
нальных наземных транспортно-
технологических машин в объеме, доста-
точном для понимания устройства и 
осуществления сборочно-разборочных 
операций; разрабатывать расчетные схе-
мы деталей при расчете на прочность; 
рассчитывать типовые элементы меха-
низмов наземных транспортно-
технологических машин (валы, балки, 
резьбовые соединения, фрикционные 
муфты, зубчатые, червячные, ременные, 
цепные передачи и др.) при заданных на-
грузках; пользоваться современными 
средствами информационных технологий 
и машинной графики; пользоваться спра-
вочной литературой по направлению 
своей профессиональной деятельности. 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-5.3. Владеет основными методами 
исследования и проектирования меха-
низмов машин и приборов и методами 
определения основных эксплуатацион-
ных свойств и характеристик наземных 
транспортно-технологических машин; 
инженерной терминологией в области 
наземных транспортно-технологических 
машин и комплексов. 
ОПК-6.1. Знает организационные, науч-
ные, методические и правовые основы 
метрологии, стандартизации и сертифи-
кации; нормативно-правовые документы 
системы технического регулирования; 
основные источники и системы россий-
ского и международного транспортного 
законодательства. 
ОПК-6.2. Умеет использовать техниче-
ские регламенты, стандарты и другие 
нормативные документы при оценке, 
контроле качества и сертификации про-
дукции; применять транспортное законо-
дательство для решения практических 
ситуаций. 

 ОПК-6. Способен участ-
вовать в разработке тех-
нической документации 
с использованием стан-
дартов, норм и правил, 
связанных с профессио-
нальной деятельностью 

ОПК-6.3. Владеет навыками оформления 
результатов исследований и принятия 
соответствующих решений; навыком ра-
боты с ГОСТ, основными положениями 
ЕСКД, справочной литературой и техни-
ческой документацией. 

 
4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
 

Код и наименование профессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 
ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
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Код и наименование профессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния профессиональной компетенции 

ПК-1.1. Знает особенности конструкции АТС, 
технические и эксплуатационные характери-
стики АТС, номенклатуру запасных частей и 
расходных материалов, технологию работ по 
ТО и ремонту АТС и их компонентов, норма-
тивы времени организации-изготовителя АТС 
на ТО и ремонт АТС и их компонентов 
ПК-1.2. Умеет пользоваться справочными ма-
териалами и технической документацией по 
ТО и ремонту АТС и их компонентов, контро-
лировать рациональное использование расход-
ных материалов 

ПК-1. Способен проводить работы по  
материальному обеспечению процесса 
ТО и ремонта АТС и их компонентов 
(Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по мехатронным системам 
автомобиля» (31.004), утвержденный 
приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 
от 13 марта 2017 г., N 275н, D/01.6) 

ПК-1.3. Владеет навыками определения по-
требности в расходных материалах для прове-
дения работ по ТО, ремонту АТС и их компо-
нентов; контроля расхода материалов и запас-
ных частей 
ПК-2.1. Знает правила и стандарты ТО и ре-
монта организации-изготовителя АТС 
ПК-2.2. Умеет контролировать соблюдение 
технологии ТО и ремонта АТС и их компонен-
тов в соответствии с требованиями организа-
ции-изготовителя АТС, вести учет работ по ТО 
и ремонту АТС и их компонентов, обосновы-
вать мероприятия по улучше-
нию/совершенствованию процесса ТО и ре-
монта АТС и их компонентов 

ПК-2. Способен организовывать рабо-
ты по ТО и ремонту АТС и их компо-
нентов в соответствии с требованиями 
организации-изготовителя АТС (Про-
фессиональный стандарт «Специалист 
по мехатронным системам автомоби-
ля» (31.004), утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 13 
марта 2017 г., N 275н, D/02.6) 

ПК-2.3. Владеет навыками приема АТС на ТО 
и ремонт, распределения работ по соответст-
вующим направлениям ремонта (в зависимо-
сти от заказа-наряда), контроля качества вы-
полнения работ по ТО и ремонту АТС и их 
компонентов, сдачи АТС после проведения ТО 
и ремонта 
ПК-3.1. Знает номенклатуру запасных частей и 
расходных материалов, гарантийную политику 
и условия гарантии организации-изготовителя 
АТС, правила и процедуру оформления рекла-
мационных актов 

ПК-3. Способен принимать и обраба-
тывать рекламации от потребителя 
АТС, вести документооборот по га-
рантийному ремонту АТС (Профес-
сиональный стандарт «Специалист по 
мехатронным системам автомобиля» 
(31.004), утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 13 марта 
2017 г., N 275н, E/01.6, E03/6) 

ПК-3.2. Умеет производить визуальный ос-
мотр АТС с целью установления причинно-
следственных связей между внешними при-
знаками и условиями эксплуатации АТС и для 
принятия или непринятия решения о ТО и ре-
монте АТС по гарантии; анализировать факто-
ры эксплуатации и условия гарантии органи-
зации-изготовителя АТС и на основании ана-
лиза принимать решение о возможности про-
ведения гарантийного ремонта 
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Код и наименование профессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния профессиональной компетенции 

ПК-3.3. Владеет навыками осмотра АТС на 
предмет соблюдения правил эксплуатации, на-
выками ведения статистики и отчетности по 
гарантийному ремонту АТС и оформления ре-
кламационных актов согласно требованиям 
организации-изготовителя АТС. 
ПК-4.1. Знает требования и стандарты произ-
водителя, политику и цели организации в об-
ласти качества, приказы, положения, инструк-
ции, нормативную документацию организа-
ции. 
ПК-4.2. Умеет анализировать действующие 
бизнес-процессы, обеспечивать контроль со-
блюдения стандартов организации-
производителя, регламентов и стандартов ор-
ганизации. 

ПК-4. Способен контролировать со-
блюдение бизнес-процессов (Профес-
сиональный стандарт «Специалист по 
продажам в автомобилестроении» 
(31.011), утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 9 октяб-
ря 2014 г., N 678н, С/05.5) 

ПК-4.3. Владеет навыками анализа, оптимиза-
ции и контроля соблюдения бизнес-процессов, 
действующих в организации, соблюдения пер-
соналом требований стандартов организации.  
ПК-5.1. Знает технологическое оборудование и 
оснастку, применяемые в организации, норма-
тивную документацию организации. 
ПК-5.2. Умеет координировать технологиче-
скую подготовку производства в рамках про-
фессиональной компетенции. 

ПК-5. Способен выполнять работы по 
координации процесса технологиче-
ской подготовки производства (Про-
фессиональный стандарт "Специалист 
технологической подготовки произ-
водства в автомобилестроении" 
(31.015), утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 14 ок-
тября 2014 г., N 720н, А/03.4) 

ПК-5.3. Владеет навыками анализа показате-
лей эффективности деятельности подразделе-
ний по технологической подготовке производ-
ства, разработки и внедрения мероприятий по 
корректировке технологической подготовки 
производства. 

Тип задач профессиональной деятельности: сервисно-эксплуатационный 

ПК-6.1. Знает устройство и принцип работы 
средств технического диагностирования, в том 
числе средств измерений, применяемых при 
техническом осмотре транспортных средств, а 
также  дополнительного технологического 
оборудования, необходимого для реализации 
методов проверки технического состояния 
транспортных средств. 

ПК-6. Способен контролировать го-
товность к эксплуатации средств тех-
нического диагностирования, в том 
числе средств измерений, дополни-
тельного технологического оборудо-
вания (Профессиональный стандарт 
"Специалист по техническому диагно-
стированию и контролю технического 
состояния автотранспортных средств 
при периодическом техническом ос-
мотре" (33.005), утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 23 
марта 2015 г., N 187н, В/01.6) 

ПК-6.2. Умеет применять средства техниче-
ского диагностирования, в том числе средства 
измерений, а также дополнительное техноло-
гическое оборудование, необходимое для реа-
лизации методов проверки технического со-
стояния транспортных средств. 
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Код и наименование профессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния профессиональной компетенции 

 ПК-6.3. Владеет навыками проверки ком-
плектности и готовности к эксплуатации 
средств технического диагностирования, в том 
числе средств измерений, а также дополни-
тельного технологического оборудования, не-
обходимого для реализации методов проверки 
технического состояния транспортных 
средств. 
ПК-7.1. Знает  расположение идентификаци-
онных данных транспортных средств различ-
ных производителей, требования нормативных 
правовых документов в отношении внесения 
изменений в конструкцию транспортных 
средств. 
ПК-7.2. Умеет пользоваться информацией 
справочного характера, проводить контроль 
органолептическим методом.  

ПК-7. Способен выполнять работы по 
идентификации транспортных средств 
и проверки наличия изменений в кон-
струкцию транспортных средств  
(Профессиональный стандарт "Спе-
циалист по техническому диагности-
рованию и контролю технического со-
стояния автотранспортных средств 
при периодическом техническом ос-
мотре" (33.005), утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 23 
марта 2015 г., N 187н, В/02.6, В/05.6) 
 

 
 

ПК-7.3. Владеет навыками проверки соответ-
ствия идентификационных данных транспорт-
ных средств (регистрационный знак, иденти-
фикационный номер, номер кузова, номер 
шасси) записям в регистрационных докумен-
тах, а также соответствия мест установки, спо-
собов крепления и технического состояния ре-
гистрационных знаков требованиям норматив-
но-технической документации; навыками про-
верки наличия изменений, внесенных в конст-
рукцию транспортных средств, и определения 
правомерности внесения этих изменений. 
ПК-8.1. Знает устройство и конструкция 
транспортных средств, их узлов, агрегатов и 
систем; требования безопасности дорожного 
движения к техническому состоянию транс-
портных средств; правила использования 
средств технического диагностирования и ме-
тоды измерения параметров рабочих процес-
сов узлов, агрегатов и систем транспортных 
средств;   

ПК-8. Способен измерять и проверять 
параметры технического состояния 
транспортных средств, собирать и 
анализировать результаты проверок 
технического состояния транспортных 
средств (Профессиональный стандарт 
"Специалист по техническому диагно-
стированию и контролю технического 
состояния автотранспортных средств 
при периодическом техническом ос-
мотре" (33.005), утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 23 
марта 2015 г., N 187н, В/06.6, В/07.6) 
 
 
 

ПК-8.2. Умеет работать с  программно-
аппаратными комплексами и применять сред-
ства технического диагностирования, в том 
числе средства измерений, а также дополни-
тельное технологическое оборудование, необ-
ходимое для реализации методов проверки 
технического состояния транспортных 
средств. 
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Код и наименование профессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния профессиональной компетенции 

ПК-8.3. Владеет навыками выполнения про-
верки технического состояния транспортных 
средств с использованием средств техническо-
го диагностирования, в том числе средств из-
мерений; навыками расчета параметров техни-
ческого состояния транспортных средств и 
сравнения их с требованиями нормативных 
правовых документов в отношении техниче-
ского состояния транспортных средств 
ПК-9.1. Знает требованиями нормативных 
правовых документов в отношении проведе-
ния технического осмотра транспортных 
средств и правила заполнения диагностиче-
ских карт 
ПК-9.2. Умеет актуализировать нормативно-
техническую документацию пункта техниче-
ского осмотра 

ПК-9. Способен принимать решения о 
соответствии технического состояния 
транспортных средств требованиям 
безопасности дорожного движения и 
оформлять допуск их к эксплуатации 
на дорогах общего пользования (Про-
фессиональный стандарт "Специалист 
по техническому диагностированию и 
контролю технического состояния ав-
тотранспортных средств при периоди-
ческом техническом осмотре" (33.005), 
утвержденный приказом Министерст-
ва труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 23 марта 2015 
г., N 187н, В/08.6) 
 

ПК-9.3. Навыки заполнения, подписания и вы-
дачи  диагностических карт, включая решение, 
принятое на основании анализа результатов 
проверок технического состояния транспорт-
ных средств; навыки передачи результатов 
технических осмотров в единую автоматизи-
рованную информационную систему техниче-
ского осмотра. 
ПК-10.1. Знать способы сбора и обработки ин-
формации; требования к технологическому 
проектированию организаций автомобильного 
профиля 

ПК-10.2. Уметь применять методы организа-
ции технического диагностирования транс-
портных средств, собирать и обрабатывать 
информацию, полученную из различных ис-
точников, в том числе специализированных 
изданий, научных публикаций 

ПК-10. Способен реализовывать тех-
нологический процесс проведения 
технического осмотра транспортных 
средств на пункте технического ос-
мотра (Профессиональный стандарт 
"Специалист по техническому диагно-
стированию и контролю технического 
состояния автотранспортных средств 
при периодическом техническом ос-
мотре" (33.005), утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 23 
марта 2015 г., N 187н, В/10.6) 

ПК-10.3. Владеть навыками реализации инно-
вационных методов и технологий, применяе-
мых в сфере технического осмотра транспорт-
ных средств; мониторинга и анализа информа-
ции о новых конструкциях узлов, агрегатов и 
систем транспортных средств, методах их тех-
нического диагностирования 

 
5 Карта формирования компетенций 

 
Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 
ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-
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ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 
компетенций. 
 

Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируе-

мых  
элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 
Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия 
УК-1  
УК-5 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3  
УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3  

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3  
Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 
Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 
Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 
Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 
Физическая культура и спорт (элек-
тивные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Экономика 
УК-2 
УК-10 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 
УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Психология лидерства и командной 
работы 

УК-3 
УК-6 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 
УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 
Социальные и политические инсти-
туты и процессы в современном 
обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Управление проектной деятельно-
стью и бизнес-планирование 

УК-1 
УК-2 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 
УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Технологии самоорганизации и са-
моразвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодействие 
коррупции 

УК-2 
УК-11 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3  
УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Основы дефектологии в социальной 
и профессиональной сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Математика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
Физика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  
Химия ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
Начертательная геометрия и инже-
нерная  графика 

ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Теоретическая механика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
Сопротивление материалов ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 
Детали машин и основы 
конструирования 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Прикладная механика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
Теория машин и механизмов ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 
Электротехника и основы 
электроники 

ОПК-1, 
ОПК-3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 
ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Метрология, стандартизация и 
технические измерения 

ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Технология конструкционных ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируе-

мых  
элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 

материалов 
Материаловедение ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
Информатика и компьютерные 
технологии на транспорте 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Общий курс транспорта ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 
Экономика транспорта ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 
Автомобили ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 
Силовые агрегаты автомобилей ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 
Гидравлические и пневматические 
системы автомобилей 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Теплотехника ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
Основы научных исследований на 
транспорте 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 
Нормативное и правовое обеспече-
ние транспортной деятельности  

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Предпринимательское право ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
Техническая диагностика подвиж-
ного состава автомобильного 
транспорта 

ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Организация государственного уче-
та и контроля технического состоя-
ния автотранспортных средств 

ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Основы логистики  ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
Бизнес-планирование на автомо-
бильном транспорте 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Производственно-техническая ин-
фраструктура и проектирование ав-
тотранспортного предприятия 

ПК-5 
ПК-10 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Сертификация и лицензирование на 
автомобильном транспорте 

ПК-4 
ПК-7 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Автосервис и фирменное обслужи-
вание 

ПК-2 
ПК-3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Организация и безопасность транс-
портного процесса 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Электрооборудование и электрони-
ка автомобилей 

ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Эксплуатационные материалы ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
Основы теории надежности ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Технологические процессы техни-
ческого обслуживания, ремонта и 
диагностики автомобилей 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 
ПК-10 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Основы технологии производства и 
ремонта автомобилей 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-5 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируе-

мых  
элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Основы проектирования и эксплуа-
тации технологического оборудо-
вания 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
 

Управление техническими 
системами 

ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 
 

Блок 2. Практика 
Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика  
(Ознакомительная практика) 
 

ОПК-1 
 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  
 

Производственная практика 
(Технологическая (производствен-
но-технологическая) практика) 
(4 семестр) 

ОПК-1 
ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  
ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3  
ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3  
 

Производственная практика 
(Технологическая (производствен-
но-технологическая) практика) 
(6 семестр) 

ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 
ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 
ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3  
 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 
Производственная практика 
(Научно-исследовательская работа)  
(5 семестр) 

ПК-8 
ПК-9 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3  
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Производственная практика 
(Научно-исследовательская работа)  
(7 семестр) 

ПК-1  
ПК-2  
ПК-6 
ПК-10  

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3  
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3  
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 
ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3   

Производственная практика (Пред-
дипломная практика)  
 

ПК-3  
ПК-4  
ПК-5 
ПК-7  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3  
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3  
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3   

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 
Выполнение, подготовка к проце-
дуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

УК-1 
УК-2 
УК-3 
УК-4 
УК-5 
УК-6 
УК-7 
УК-8 
УК-9 
УК-10 
УК-11 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  
УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 
УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 
УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 
УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 
УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 
УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3, 
УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, 
УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, 
УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 
УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3, 
ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3,  
ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 
ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 
ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 
ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируе-

мых  
элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ОПК-6 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4  
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, 
ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Факультативные дисциплины (модули) 
Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3  
Введение в проектную деятель-
ность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3  

 
6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 

 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-
ветствующего ФГОС ВО. 
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