


 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

    

   

  

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 модернизации отрасли,

   готовых  работать  в  конкурентоспособной  среде  на рынке  труда  в  условиях 
 готовых к применению современных информационных технологий;

технологических машин и комплексов;

   владеющих  навыками  высокоэффективного  использования  транспортно- 
области технической эксплуатации автомобилей:

  2.2  Задачами  ОПОП  ВО  являются подготовка  нового  поколения  выпускников  в 
данному направлению подготовки с учетом профиля образовательной программы.

полнять  профессиональные  функции,  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по 
также  компетенций,  характеризующих  способность  и  готовность  обучающегося вы- 
обучающихся компетенций, определяющих уровень развития личностных качеств, а 
элементов, и их сервисным обслуживанием на основе гармоничного формирования у 
транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и 
области  науки  и  техники,  связанной  с  эксплуатацией  и  ремонтом  транспортных  и 
чественной  подготовки  квалифицированных,  конкурентоспособных  специалистов  в 

  2.1  Целью  ОПОП  ВО является  обеспечение  комплексной,  всесторонней  и  ка- 

2 Цель и задачи ОПОП ВО

ственном языке Российской Федерации.

  1.7  Образовательная  деятельность  по  ОПОП  ВО  осуществляется  на  государ- 
гистр».

  1.6  Выпускнику,  освоившему  ОПОП  ВО,  присваивается  квалификация  «Ма- 
1.5 Объем ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц.

альным учебным планом).

  1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (индивиду- 
1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в заочной форме.

сии от 07.08.2020 г. № 906.

технологических  машин и  комплексов, утвержденным  приказом  Минобрнауки  Рос- 
ВО)  по  направлению  подготовки 23.04.03  Эксплуатация  транспортно-

образовательным  стандартом  высшего  образования – магистратура (далее – ФГОС

  1.2  ОПОП  ВО  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным 
ты, предусмотренные законодательством в сфере образования.

итоговой) аттестации, оценочные и методические материалы, а также иные компонен- 
фик,  рабочие  программы  дисциплин  (модулей),  практик,  итоговой  (государственной 
себя  общую характеристику  ОПОП  ВО,  учебный  план  и  календарный  учебный  гра- 
направленностью  (профилем) «Техническая  эксплуатация  автомобилей» включает  в 
товки  23.04.03  Эксплуатация  транспортно-технологических  машин  и  комплексов  с 
разования – программа  магистратуры (далее – ОПОП  ВО) по  направлению  подго- 
– университет) основная профессиональная образовательная программа высшего об- 
учреждении  высшего  образования «Тульский  государственный  университет»  (далее 

  1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном 

1 Общие сведения об образовательной программе



 

 

 способных решать профессиональные задачи для достижения финансовой 

устойчивости и стратегической эффективности деятельности предприятий отрасли 

на разных этапах жизненного цикла. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

31 Автомобилестроение (в сферах: подготовки производства автотранспорт-

ных средств; испытаний и исследований автотранспортных средств; исследований 

автомобильного рынка). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной дея-

тельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компе-

тенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профессиональ-

ной деятельности следующих типов: 

- производственно-технологический; 

- организационно-управленческий; 

- сервисно-эксплуатационный. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профессио-

нальной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область професси-

ональной деятель-

ности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессио-

нальной деятель-

ности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

31 Автомобилестро-

ение  

 

Производственно-

технологическая 

- управление техни-

ческим состоянием 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин различного 

назначения на всех 

этапах технической 

эксплуатации;  

- разработка и со-

вершенствование 

технологических 

процессов и доку-

ментации по техни-

ческой эксплуатации 

и ремонту транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

– системы и про-

цессы технической 

эксплуатации, ре-

монта и техниче-

ского сервиса 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин различного 

назначения, их аг-

регатов, систем и 

элементов; 

- предприятия и ор-

ганизации, прово-

дящие эксплуата-

цию, хранение, за-

правку, техниче-

ское обслуживание, 

ремонт и сервисное 



 

 

машин различного 

назначения;  

- определение про-

изводственной про-

граммы по техниче-

скому обслужива-

нию, сервису, ре-

монту и другим 

услугам при эксплу-

атации транспорт-

ных и транспортно-

технологических 

машин различного 

назначения или из-

готовлении обору-

дования, внедрение 

эффективных инже-

нерных решений в 

практику; 

- эффективное ис-

пользование матери-

алов, оборудования, 

соответствующих 

алгоритмов и про-

грамм расчетов па-

раметров технологи-

ческих процессов, 

разработка и реали-

зация предложений 

по ресурсосбереже-

нию; 

- организация и эф-

фективное осу-

ществление кон-

троля качества за-

пасных частей, ком-

плектующих изде-

лий и материалов, 

производственного 

контроля технологи-

ческих процессов, 

качества продукции 

и услуг; 

- обеспечение без-

опасности эксплуа-

тации (в том числе 

экологической), 

хранения, обслужи-

вания, ремонта и 

сервиса транспорт-

ных и транспортно-

технологических 

обслуживание 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин различного 

назначения; 

- программы, орга-

низационно-

технические и тех-

нологические про-

цессы испытаний и 

сервисного обслу-

живания транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин различного 

назначения, их аг-

регатов, систем и 

элементов; 

- системы матери-

ально-технического 

обеспечения экс-

плуатационных 

предприятий и вла-

дельцев транспорт-

ных средств всех 

форм собственно-

сти. 

 



 

 

машин различного 

назначения и транс-

портного оборудо-

вания, безопасных 

условий труда пер-

сонала; 

- организация и 

осуществление тех-

нического контроля 

при эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин различного 

назначения и транс-

портного оборудо-

вания; 

- проведение стан-

дартных и сертифи-

кационных испыта-

ний материалов, из-

делий и услуг;  

- осуществление 

метрологической 

поверки основных 

средств измерений и 

диагностики 

Организационно-

управленческая 

- организация рабо-

ты коллектива ис-

полнителей, выбор, 

обоснование, приня-

тие и реализация 

управленческих ре-

шений в условиях 

различных мнений, 

определение поряд-

ка выполнения ра-

бот;  

- организация и про-

ведение подготовки 

исходных данных 

для выбора и обос-

нования научно-

технических и орга-

низационных реше-

ний на основе эко-

номического анали-

за;  

- совершенствование 

организационно-

управленческой 

структуры предпри-

 



 

 

ятий по эксплуата-

ции, хранению, за-

правке, техническо-

му обслуживанию, 

ремонту и сервису 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин различного 

назначения и транс-

портного оборудо-

вания;  

- проведение анализа 

затрат и результатов 

деятельности произ-

водственных под-

разделений;  

- проведение органи-

зационно-плановых 

расчетов по созда-

нию (реорганизации) 

производственных 

участков;  

- организация и со-

вершенствование 

системы учета и до-

кументооборота; 

- выбор и, при необ-

ходимости, разра-

ботка рациональных 

нормативов эксплуа-

тации, технического 

обслуживания, ре-

монта и хранения 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин различного 

назначения и обору-

дования; 

- нахождение ком-

промисса между 

различными требо-

ваниями (стоимости, 

качества, безопасно-

сти и сроков испол-

нения) при долго-

срочном и кратко-

срочном планирова-

нии и определение 

рационального ре-

шения; 



 

 

- оценка производ-

ственных и непроиз-

водственных затрат 

на обеспечение ка-

чества продукции и 

услуг; 

- осуществление 

технического кон-

троля и управления 

качеством изделий, 

продукции и услуг; 

- совершенствование 

системы оплаты 

труда персонала. 

Сервисно-

эксплуатационная 

- эксплуатация 

транспорта и транс-

портного оборудо-

вания, используемо-

го в отраслях народ-

ного хозяйства в со-

ответствии с требо-

ваниями норматив-

но-технических до-

кументов; 

- проведение испы-

таний и определение 

работоспособности 

эксплуатируемых и 

ремонтируемых 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин различного 

назначения и уста-

новленного транс-

портного оборудо-

вания; 

- выбор оборудова-

ния и агрегатов для 

замены в процессе 

эксплуатации транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин различного 

назначения, транс-

портного оборудо-

вания, его элементов 

и систем; 

- руководство про-

ведением работ по 

техническому об-

 



 

 

служиванию и ре-

монту транспортных 

и транспортно-

технологических 

машин различного 

назначения и транс-

портного оборудо-

вания; 

- организация без-

опасного ведения 

работ по монтажу и 

наладке транспорт-

ных и транспортно-

технологических 

машин различного 

назначения и транс-

портного оборудо-

вания; 

- проведение марке-

тингового анализа 

потребности в сер-

висных услугах при 

эксплуатации транс-

портных средств и 

транспортного обо-

рудования различ-

ных форм собствен-

ности; 

- организация рабо-

ты с клиентурой; 

- надзор за безопас-

ной эксплуатацией 

транспортных 

средств и транс-

портного оборудо-

вания; 

- разработка эксплу-

атационной доку-

ментации; 

- выбор и, при необ-

ходимости, разра-

ботка рациональных 

нормативов эксплуа-

тации, технического 

обслуживания, ре-

монта и хранения 

транспорта и обору-

дования; 

- организация экс-

пертиз и аудита при 

проведении серти-

фикации произво-



 

 

димых деталей, уз-

лов, агрегатов и си-

стем для транспорта 

и транспортного 

оборудования, услуг 

и работ по техниче-

скому обслужива-

нию и ремонту 

транспорта и транс-

портного оборудо-

вания; 

- подготовка и раз-

работка сертифика-

ционных и лицензи-

онных документов. 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формированию в 

результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения универсальной компетен-

ции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, выра-

батывать стратегию дей-

ствий. 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора 

и обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализиро-

вать проблемные ситуации и вырабаты-

вать стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для ре-

шения поставленных задач. 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла. 

УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла 

проекта; виды ресурсов и ограничений 

для решения проектных задач; необхо-

димые для осуществления проектной 

деятельности правовые нормы и прин-

ципы управления проектами. 

УК-2.2. Умеет планировать проектную 

деятельность, управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла, учи-

тывая имеющиеся ресурсы, ограничения 

и действующие правовые нормы. 

УК-2.3. Владеет методами управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла, исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений, в том числе правовых. 



 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения универсальной компетен-

ции 

Командная рабо-

та и лидерство 
УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели. 

УК-3.1. Знает стадии формирования 

проектной команды, способы поддер-

жания баланса интересов участников 

команды. 

УК-3.2. Умеет разрабатывать команд-

ную стратегию для достижения постав-

ленной цели. 

УК-3.3. Владеет методами организации 

и управления коллективом. 

Коммуникация 

УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального вза-

имодействия. 

УК-4.1. Знает закономерности, принци-

пы и правила современных коммуника-

тивных технологий для осуществления 

профессионального взаимодействия, в 

том числе на иностранном языке. 

УК-4.2. Умеет готовить материалы по 

результатам академической и професси-

ональной деятельности для представле-

ния на мероприятиях различного уров-

ня. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного профессионального общения, в том 

числе на иностранном языке, с приме-

нением современных коммуникативных 

технологий 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурно-

го взаимодействия. 

УК-5.1. Знает особенности межкультур-

ной коммуникации в условиях совре-

менного поликультурного пространства. 

УК-5.2. Умеет осуществлять коммуни-

кацию с представителями иных нацио-

нальностей и конфессий в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективно-

го межкультурного взаимодействия при 

решении профессиональных задач. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 
УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки. 

УК-6.1. Знает основные принципы са-

моразвития и самоорганизации; особен-

ности профессионального и личностно-

го развития. 

УК-6.2.Умеет решать задачи собствен-

ного личностного и профессионального 

развития; определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования соб-

ственной деятельности; применять ме-

тодики самооценки и самоконтроля. 



 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения универсальной компетен-

ции 

УК-6.3. Владеет навыками определения 

приоритетов личностного роста и спо-

собами совершенствования собственной 

деятельности. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие формиро-

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

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен ставить 

и решать научно-

технические задачи в сфе-

ре своей профессиональ-

ной деятельности и новых 

междисциплинарных 

направлений с использо-

ванием естественнонауч-

ных и математических 

моделей с учетом послед-

них достижений науки и 

техники 

ОПК-1.1. Знает о последних достижени-

ях науки и техники в сфере своей про-

фессиональной деятельности 

ОПК-1.2. Умеет ставить и решать науч-

но-технические задачи в сфере своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.3. Владеет соответствующим 

математическим аппаратом для реше-

ния научно-технических задач 

 ОПК-2. Способен прини-

мать обоснованные реше-

ния в области проектного 

и финансового менедж-

мента в сфере своей про-

фессиональной деятель-

ности 

ОПК-2.1. Знает основы проектного и 

финансового менеджмента в сфере сво-

ей профессиональной деятельности  

ОПК-2.2. Умеет принимать обоснован-

ные решения в области проектного и 

финансового менеджмента 

ОПК-2.3. Владеет необходимыми ана-

литическими методами в области своей 

профессиональной деятельности 

 ОПК-3. Способен управ-

лять жизненным циклом 

инженерных продуктов с 

учетом экономических, 

экологических и социаль-

ных ограничений 

ОПК-3.1. Знает основные этапы жиз-

ненного цикла инженерных продуктов 

ОПК-3.2. Умеет управлять жизненным 

циклом инженерных продуктов 

ОПК-3.3. Владеет методами управления 

жизненным циклом с учетом экономи-

ческих, экологических и социальных 

ограничений 



 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-4. Способен прово-

дить исследования, орга-

низовывать самостоятель-

ную и коллективную 

научно-

исследовательскую дея-

тельность при решении 

инженерных и научно-

технических задач, вклю-

чающих планирование и 

постановку эксперимента, 

критическую оценку и ин-

терпретацию результатов 

ОПК-4.1. Знает теорию измерений, тео-

рию планирования и постановки экспе-

римента 

ОПК-4.2. Умеет организовывать само-

стоятельную и коллективную научно-

исследовательскую деятельность при 

решении инженерных и научно-

технических задач 

ОПК-4.3. Владеет методами планирова-

ния и постановки эксперимента с его 

критической оценкой 

 ОПК-5. Способен приме-

нять инструментарий 

формализации научно-

технических задач, ис-

пользовать прикладное 

программное обеспечение 

для моделирования и про-

ектирования систем и 

процессов 

ОПК-5.1. Знает основные методы при-

кладного программирования при моде-

лировании и проектировании систем и 

процессов 

ОПК-5.2. Умеет применять инструмен-

тарий формализации научно-

технических задач 

ОПК-5.3. Владеет методами прикладно-

го программирования для моделирова-

ния и проектирования систем и процес-

сов 

 ОПК-6. Способен оцени-

вать социальные, право-

вые и общекультурные 

последствия принимае-

мых решений при осу-

ществлении профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6.1. Знает методы оценки соци-

альных, правовых и общекультурных 

последствий принимаемых решений  

ОПК-6.2. Умеет оценивать социальные, 

правовые и общекультурные послед-

ствия принимаемых решений при осу-

ществлении профессиональной дея-

тельности 

ОПК-6.3. Владеет методами оценки по-

следствий принимаемых решений при 

осуществлении профессиональной дея-

тельности 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие формированию 

в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 



 

 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-1. Способен использовать передо-

вой отраслевой, межотраслевой и за-

рубежный опыт при разработке про-

изводственных программ по техниче-

ской эксплуатации, ремонту и сер-

висному обслуживанию транспорт-

ных и транспортно-технологических 

машин, технологического и вспомога-

тельного оборудования для их техни-

ческого обслуживания и ремонта. 

Профессиональный стандарт "Специ-

алист по мехатронике в автомобиле-

строении"(31.002), утвержденный 

приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Феде-

рации от 30 октября 2018 г. N 677н, 

Е/01.7, Е/02.7 

ПК-1.1. Знает современное состояние мировой 

и отечественной транспортной науки с выделе-

нием основных направлений и тенденций раз-

вития автотранспортной техники 

ПК-1.2. Умеет применять современную теоре-

тическую базу для решения задач теории и 

практики транспортной техники 

ПК-1.3. Владеет информацией об основных 

проблемах, поставленных наукой в отношении 

транспортной техники, и возможных путях их 

решения 

ПК-2. Способен к проведению техно-

логических расчетов транспортного 

предприятия с целью определения по-

требности в производственно-

технической базе, персонале, матери-

алах, запасных частях и других про-

изводственных ресурсах. 

Профессиональный стандарт "Специ-

алист по сборке агрегатов и автомо-

биля"(31.007), утвержденный прика-

зом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации 

от 31 октября 2018 г. N 681н, E/02.7 

ПК-2.1. Знает методы и способы обработки 

статистического материала по потребности в 

производственно-технической базе, персонале, 

материалах, запасных частях и других произ-

водственных ресурсах 

ПК-2.2. Умеет обрабатывать и обобщать име-

ющийся статистический материал 

ПК-2.3. Владеет методами обработки статисти-

ческого материала 

ПК-3. Способен к организации и про-

ведению контроля качества техниче-

ского обслуживания, ремонта и сер-

висного обслуживания транспортных 

и транспортно-технологических ма-

шин, технологического и вспомога-

тельного оборудования для их техни-

ческого обслуживания и ремонта.  

Профессиональный стандарт "Специ-

алист по сборке агрегатов и автомо-

биля"(31.007), утвержденный прика-

зом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации 

от 31 октября 2018 г. N 681н, E/02.7  

ПК-3.1 Знает концепцию всеобщего управле-

ния качеством и специфику управления каче-

ством, его отличие от других видов управлен-

ческой деятельности 

ПК-3.2 Умеет реализовывать полученные зна-

ния как при управлении качеством при произ-

водстве ТО и ремонта автомобилей, так и при 

оказании консультационных услуг организаци-

ям 

ПК-3.3 Владеет основными приемами приме-

нения перспективных технологий и современ-

ного инструментария управления качеством 

для совершенствования управления качеством 

при производстве ТО и ремонта автомобилей 

ПК-4. Способен к управлению техни-

ческим состоянием транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

ПК-4.1 Знает механизмы изнашивания, корро-

зии и потери прочности агрегатов, конструк-

тивных элементов и деталей транспортных и 

транспортно-технологических машин различ-

ного назначения 



 

 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

обслуживания и ремонта, обеспечи-

вающим эффективность их работы на 

всех этапах эксплуатации. 

Профессиональный стандарт "Специ-

алист по сборке агрегатов и автомо-

биля"(31.007), утвержденный прика-

зом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации 

от 31 октября 2018 г. N 681н, F/02.7 

ПК-4.2  Умеет использовать знания техниче-

ских условий и правил рациональной эксплуа-

тации транспортной техники, причин и послед-

ствий прекращения ее работоспособности 

ПК-4.3  Владеет методами управления техниче-

ским состоянием транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их техни-

ческого обслуживания и ремонта, обеспечива-

ющим эффективность их работы на всех этапах 

эксплуатации 

ПК-5. Способен к использованию ме-

тодов обеспечения безопасной экс-

плуатации (в том числе экологиче-

ской), хранения и сервисного обслу-

живания транспортных и транспорт-

но-технологических машин, техноло-

гического и вспомогательного обору-

дования для их технического обслу-

живания и ремонта, созданию без-

опасных условий труда персонала. 

Профессиональный стандарт "Специ-

алист по сборке агрегатов и автомо-

биля"(31.007), утвержденный прика-

зом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации 

от 31 октября 2018 г. N 681н, E/01.7 

ПК-5.1 Знает различные расчетные и экспери-

ментальные методики определения выбросов 

вредных веществ в окружающую среду, а также  

нормы и стандарты, регулирующие деятель-

ность на автомобильном предприятии о веде-

нии государственной отчетности по экологии  

ПК-5.2 Умеет организовывать природоохран-

ную деятельность на автомобильном предприя-

тии любой формы собственности, разрабаты-

вать и внедрять в практику передовые техноло-

гии эксплуатации автомобилей, приносящих 

минимальный ущерб природе и человеку 

ПК-5.3 Владеет передовыми технологиями экс-

плуатации автомобилей и навыками примене-

ния существующих программных средств для 

проведения экологических расчетов 

ПК-6. Способен разрабатывать нормы 

выработки и технологические норма-

тивы на расход материалов, топлива и 

электроэнергии, а также обосновывать 

выбор оборудования и технологиче-

ской оснастки, алгоритмов и программ 

расчетов параметров технологического 

процесса. 

Профессиональный стандарт "Специ-

алист по мехатронным системам ав-

томобиля" (31.004), утвержденный 

приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Феде-

рации от 13 марта 2017 г. N 275н, 

G/01.7 

ПК-6.1 Знает методы расчета основных показа-

телей технического состояния и использования 

автомобиля; динамику затрат на техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей 

ПК-6.2 Умеет рационально организовывать 

производственный процесс технического  об-

служивания  и ремонта  автомобилей с точки 

зрения уменьшения ресурсных издержек 

ПК-6.3  Владеет методическими навыками, об-

работки технической информации, самостоя-

тельного анализа и оценки качества проведения 

технического обслуживания и ремонта автомо-

билей с точки зрения экономии энергоресурсов 

ПК-7. Способен к использованию 

знаний о данных оценки технического 

состояния транспортных и транс-

портно-технологических машин и 

оборудования с использованием диа-

ПК-7.1. Знает новейшие методы и средства ав-

томобильной диагностики 

ПК-7.2. Умеет использовать данные оценки 

технического состояния по косвенным призна-

кам  



 

 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

гностической аппаратуры и по кос-

венным признакам. 

Профессиональный стандарт "Специ-

алист по испытаниям и исследовани-

ям в автомобилестроении"(31.021), 

утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 1 марта 2017 г. 

N 210н, F/01.7, F02.7, F/03.7 

ПК-7.3. Владеет технологией текущего ремонта 

и технического обслуживания с использовани-

ем новых материалов и средств диагностики 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

ПК-8. Способен организовать работу 

коллективов исполнителей ради до-

стижения поставленных целей, при-

нимать и реализовывать управленче-

ские решения в условиях спектра 

мнений, определять порядок выпол-

нения работ по эксплуатации, ремон-

ту и сервисному обслуживанию 

транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения и транспортного оборудо-

вания. 

Профессиональный стандарт "Специ-

алист по мехатронике в автомобиле-

строении"(31.002), утвержденный 

приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Феде-

рации от 30 октября 2018 г. N 677н, 

E/01.7 

ПК-8.1. Знает различные приемы мотивации 

организационного поведения; вопросы форми-

рования рабочих групп и команд; общие прин-

ципы, правила и рекомендации по управлению 

конфликтами в рабочих группах 

ПК-8.2. Умеет выполнять анализ кадрового по-

тенциала предприятия; разбираться в структуре 

кадровых служб 

ПК-8.3. Владеет современными методами 

управления персоналом; навыками применения 

существующих методик управления персона-

лом 

ПК-9. Способен применять аналити-

ческие и численные методы решения 

поставленных организационно-

управленческих задач, способностью 

использовать языки и системы про-

граммирования для решения этих за-

дач на основе технико-

экономического анализа. 

Профессиональный стандарт "Специ-

алист технологической подготовки 

производства в автомобилестрое-

нии"(31.015), утвержденный прика-

зом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации 

от 14 октября 2014 г. N 720н, C/03.6 

ПК-9.1. Знает основные источники научно-

технической информации по динамическим 

расчетам нелинейных систем; основы и совре-

менные тенденции развития нелинейной дина-

мики; аналитические и численные методы рас-

чета нелинейного поведения систем 

ПК-9.2. Умеет выявлять сущность задач нели-

нейной динамики; выполнять расчетно-

экспериментальные работы в области динами-

ческих расчетов нелинейных систем 

ПК-9.3. Владеет современными методами не-

линейной динамики; навыками применения 

существующих программных средств для про-

ведения динамических расчетов нелинейных 

систем 



 

 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-10. Способен изучать и анализи-

ровать необходимую управленческую 

информацию, технические данные, 

показатели и результаты деятельно-

сти организации, систематизировать 

их и обобщать, использовать при 

управлении программами освоения 

новых технологий выполнения работ 

по эксплуатации, ремонту и сервис-

ному обслуживанию транспортных и 

транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспорт-

ного оборудования, повышению эф-

фективности использования произ-

водственных ресурсов.  

Профессиональный стандарт "Специ-

алист по мехатронным системам ав-

томобиля" (31.004), утвержденный 

приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Феде-

рации от 13 марта 2017 г. N 275н, 

F/01.7,  F/02.7 

ПК-10.1 Знает организационную структуру, ме-

тоды управления и регулирования, используе-

мые в отрасли критерии эффективности приме-

нительно к конкретным видам технической 

эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначе-

ния и транспортного оборудования 

ПК-10.2 Умеет изучать и анализировать необ-

ходимую управленческую информацию, техни-

ческие данные, показатели и результаты дея-

тельности организации, организовывать повы-

шение квалификации сотрудников подразделе-

ний в области инновационной деятельности 

ПК-10.3 Владеет навыками разрабатывать пла-

ны и программы организационно-

управленческой и инновационной деятельности 

на предприятии, осуществлять технико-

экономическое обоснование инновационных 

проектов, оценивать инновационные и техно-

логические риски при внедрении новых техно-

логий 

ПК-11. Способен обосновывать выбор 

маршрутных схем с использованием 

алгоритмов и программ расчетов 

параметров технологического процесса 

транспортного обслуживания.  

Профессиональный стандарт "Логист 

автомобилестроения" (31.018), 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 14 

октября 2014 г. N 721н, E/03.6 

ПК-11.1. Знает классификацию планировок 

улично-дорожной сети городов; критерии 

оценки степени развития улично-дорожной се-

ти 

ПК-11.2. Умеет рассчитывать критерии разви-

тости улично-дорожной сети; рассчитывать 

уровень качества транспортного обслуживания 

ПК-11.3 Владеет методами расчёта пропускной 

способности и безопасности участков УДС; 

методами расчёта характеристик УДС и крите-

риев уровня транспортного обслуживания 

ПК-12. Способен к разработке меро-

приятий по обеспечению эффектив-

ности и безопасности транспортно-

технологических систем доставки 

грузов и пассажиров, систем безопас-

ной эксплуатации транспортных 

средств и транспортного оборудова-

ния на базе использования средств 

обеспечения конструктивной и 

дорожной безопасности и знания ме-

тодов оценки транспортно-

эксплуатационных качеств путей со-

общения. 

Профессиональный стандарт "Логист 

ПК-12.1 Знает способы обеспечения эффектив-

ности и безопасности транспортно-

технологических систем доставки грузов и пас-

сажиров, систем безопасной эксплуатации 

транспортных средств и транспортного обору-

дования 

ПК-12.2 Умеет разрабатывать мероприятия по 

обеспечению эффективности и безопасности 

транспортно-технологических систем доставки 

грузов и пассажиров, систем безопасной экс-

плуатации транспортных средств и транспорт-

ного оборудования на базе использования 

средств обеспечения конструктивной и дорож-

ной безопасности 



 

 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

автомобилестроения" (31.018), утвер-

жденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 14 октября 2014 г. 

N 721н, F/01.7 

ПК-12.3 Владеет методами оценки транспорт-

но-эксплуатационных качеств путей сообщения 

Тип задач профессиональной деятельности: сервисно-эксплуатационный 

ПК-13. Способен к использованию 

знания  рабочих процессов, принци-

пов и особенностей работы двигате-

лей транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и 

применяемого при технической экс-

плуатации и сервисном обслуживании 

оборудования. 

Профессиональный стандарт "Специ-

алист по испытаниям и исследовани-

ям в автомобилестроении" (31.021), 

утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 1 марта 2017 г. 

N 210н, F/01.7, F/02.7 

ПК-13.1. Знает рабочие процессы, принципы и 

особенности работы транспортных и транс-

портно-технологических машин отрасли 

ПК-13.2. Умеет рассчитать теоретический цикл 

ДВС, оценить его эффективность, составить 

уравнение теплового баланса двигателя, опре-

делить параметры, характеризующие цикл 

ПК-13.3. Владеет навыками моделирования ра-

бочих процессов в ДВС на основе методологии 

термодинамики тела переменной массы (тер-

модинамики открытых систем)  

ПК-14. Способен использованию зна-

ния экономических законов, дей-

ствующих на предприятиях отрасли, 

их применения в условиях рыночного 

хозяйства страны. 

Профессиональный стандарт "Специ-

алист по мехатронным системам ав-

томобиля" (31.004), утвержденный 

приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Феде-

рации от 13 марта 2017 г. N 275н, 

F/03.7 

ПК-14.1 Знает экономические законы, дей-

ствующие на предприятиях отрасли, их приме-

нение в условиях рыночного хозяйства страны 

ПК-14.2 Умеет оценивать технико-

экономическую эффективность эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических 

машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслужива-

ния и ремонта 

ПК-14.3 Владеет аналитическими численными 

методами решения организационно-

управленческих задач на основе технико-

экономического анализа 

ПК-15. Способен к использованию 

знания технологий текущего ремонта 

и технического обслуживания с ис-

пользованием новых материалов и 

средств диагностики.  

Профессиональный стандарт "Специ-

алист по испытаниям и исследовани-

ям в автомобилестроении"(31.021), 

утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 1 марта 2017 г. 

N 210н, G/02.7 

ПК-15.1. Знает физическую сущность видов 

работ,  входящих в объёмы технического об-

служивания и текущего ремонта, основные 

определения 

ПК-15.2. Умеет применять технологические 

приёмы и способы устранения основных отка-

зов и неисправностей автомобилей 

ПК-15.3. Владеет навыками разработки техно-

логических процессов ТО, ТР и диагностики 

автомобилей 

 

5 Карта формирования компетенций 

 



 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенция-

ми выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП ВО (дисципли-

нами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достижения компетенций 

устанавливаются нижеприведенной картой формирования компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом  

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философско-методологические 

основания системного и 

критического мышления 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Разработка, реализация и 

управление проектами 

УК-1, УК-2, УК-3 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 

Межкультурное взаимодействие, 

коммуникация и саморазвитие в 

профессиональной деятельности 

УК-4, УК-5, УК-6 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 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Теория транспортных систем ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Методология научных исследова-

ний 

ОПК-1, ОПК-2 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Исследование транспортных систем ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Компьютерные и информационные 

технологии в науке и производстве 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Аналитические и численные мето-

ды в планировании экспериментов 

и инженерном анализе 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Складская логистика ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Рабочие процессы транспортно-

технологических машин 

ПК-13 ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 

Транспортная планировка городов ПК-11, ПК-12 ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Транспортно-эксплуатационные 

качества автомобильных дорог 

ПК-11, ПК-12 ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Экологичность и безопасность экс-

плуатации автомобильного транс-

порта 

ПК-5, ПК-15 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3 

Ресурсосбережение при проведении 

технического обслуживания и ре-

монта автомобилей 

ПК-5, ПК-15 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3 

Управление качеством при прове-

дении технического обслуживания 

и ремонта автомобилей 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Нелинейная динамика транспорт-

ных систем  

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Государственный учет и контроль ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 



 

 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом  

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

состояния автомобилей 

Материально-техническое обеспе-

чение автомобильных предприятий 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Современные проблемы транс-

портной науки, техники и техноло-

гии 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Научные методы организации ра-

боты предприятий  при техниче-

ском обслуживании и техническом 

ремонте автомобилей  

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Управление персоналом предприя-

тий автомобильного транспорта 

ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Экономика предприятий автомо-

бильного транспорта 

ПК-14 ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Методология автомобильной диа-

гностики 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Ознакомитель-

ная практика) 

ОПК-1, ОПК-2 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Производственная практика (Про-

изводственно-технологическая 

практика) 

ОПК-3, ОПК-6 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

  

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

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 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика (Экс-

плуатационная практика) 

ПК-8, ПК-9, ПК-10,  

ПК-11, ПК-12 

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 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Производственная практика (Пред-

дипломная практика)  

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11,  

ПК-12, ПК-13,  

ПК-14, ПК-15 

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 

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 



 

 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом  

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3 

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 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11,  

ПК-12, ПК-13,  

ПК-14, ПК-15 

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 

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 

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 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Управление инновационной дея-

тельностью 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

 

Менеджмент командной работы УК-3 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

 
 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 

 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соответству-

ющего ФГОС ВО. 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 


