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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Основная образовательная программа (ООП), реализуемая вузом по 

направлению подготовки   бакалавриата 23.03.03 – «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов», профиль «Организация ав-

томобильного бизнеса и сервисного обслуживания» реализуется Волжским 

политехническим институтом (филиал) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волго-

градский государственный технический университет». 

 ООП представляет собой комплекс документов, разработанный и 

утвержденный Волжским политехническим институтом (филиал) федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный техниче-

ский университет» с учетом требований рынка труда, требований федераль-

ных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требо-

ваний на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» (уровень бакалавриата), утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«07» августа 2020 г. №916.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей),  

программы практик, календарный учебный график, а также  другие материа-

лы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программ 

учебной и производственной практики и методические материалы.  
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1.1  Основная образовательная программа (описание целей и за-

дач ООП) 

Цель создания ООП -  документационное и методическое обеспечение 

реализации ФГОС ВО и формирование на этой основе знаний, умений и 

навыков студентов, развитие у них личностных качеств. 

В ходе освоения ОП студенты приобретают высокий уровень фунда-

ментальной подготовки,  практическую подготовленность, освоение всех не-

обходимых общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, соответствующих заявленным вида профессиональной дея-

тельности. 

Целью  ООП является: 

- формирование теоретической базы знаний для овладения профессио-

нальными компетенциями; 

- развитие умений применять полученные знания для решения соответ-

ствующего класса задач; 

- получение студентами практических навыков решения конкретных 

профессиональных задач; 

- знакомство с реальными процессами производства, эксперименталь-

но-исследовательской, расчетно-проектной, производственно-

технологической и организационно-управленческой деятельности. 

Реализуется сквозная проектная деятельность в рамках единой темати-

ки в ряде дисциплин ООП. Темы расчета процессов проектирования связано 

с разработкой узлов и агрегатов, применяемых в объекте, который проекти-

руется в последнюю очередь. Итог сквозной проектной деятельности – вы-

полнение выпускной квалификационной работы бакалавра. В рамках ВКР 

используются результаты всех промежуточных этапов сквозной проектной 

деятельности.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
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развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных кур-

сов предусмотрены встречи  с представителями государственных и обще-

ственных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Миссия направления подготовки Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» - подготовка бакалавров для занятия 

должностей специалистов и руководителей по направлению 23.03.03 «Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов», способных к 

адаптации и успешному освоению смежных областей профессиональной дея-

тельности, а также повышению квалификации, обучению по программам до-

полнительного образования и продолжению образования в магистратуре. 

Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее общее 

или среднее профессиональное образование. 

 

1.2. Нормативные документы 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составля-

ют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5.04.2017 г. № 301); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки/специальности  

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от «_07__»_августа__2020г. №_916; 

- Профессиональный стандарт 31.002 «Специалист по мехатронике в 

автомобилестроении" утвержден приказом Министерства труда и социальной 



 6 

защиты Российской Федерации от 30 октября 2018 года N 677н; 

- Профессиональный стандарт 31.004 «Специалист по мехатронным си-

стемам автомобиля»  Утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 года N 275н; 

-  Профессиональный стандарт 33.005 «Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре» Утв. приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 23 марта 2015 г. N 187н.; 

       - Устав федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

технический университет». 

       - Положение о Волжском политехническом институте (филиале) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный технический универ-

ситет»; 

- Положение об основной образовательной программе высшего образо-

вания – программе бакалавриата,  программе специалитета, программы маги-

стратуры в ВолгГТУ (утверждено ректором университета от 27.11.2017 г. № 

629); 

- Другие внешние и внутренние документы, касающиеся ООП. 

 

 

1.3. Характеристика ООП     

Основными приоритетами в области обучения при реализации ООП 

являются: получение высшего образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать общекультур-

ными, общепрофессиональными, профессиональными компетенциями, спо-

собствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

Основные приоритеты в области профессиональных достижений при 

реализации ОПОП является комплексная и качественная подготовка квали-
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фицированных, конкурентоспособных специалистов в сфере технической 

эксплуатации и ремонта автотранспортных средств, создание студентам 

условий для освоения необходимых компетенций, приобретения высокого 

уровня знаний, умений, навыков для осуществления профессиональной дея-

тельности. 

Обучение по данной основной образовательной программе ориентиро-

вано на удовлетворение потребностей в профессиональных специалистах 

предприятий и организаций автомобильного транспорта Волгоградской об-

ласти и Российской Федерации в целом. 

 

- Срок освоения ООП бакалавриата 

 В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий составляет 4 года. Объем про-

граммы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемой за один учебный 

год, составляет не более 70 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 В заочной форме обучения срок освоения ООП, включая канику-

лы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттеста-

ции, вне зависимости  вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 5 лет. 

 При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависи-

мости от формы обучения составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья мо-

жет быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год. Объем программы 

бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану 

не может составлять более 70 з.е. 
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- Трудоемкость ООП ВО бакалавриата 

 Объем программы бакалавриата составляет 240 з.е. вне зависимо-

сти от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-

зации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. 

 Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 240 зачетных 

единиц по данному направлению и включает все виды аудиторной и само-

стоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль ка-

чества освоения студентом ООП.  

 Сроки освоения основной образовательной программы бака-

лавриата по заочной форме обучения, а также в случае сочетания различных 

форм обучения увеличиваются на один год относительно нормального срока, 

на основании решения ученого совета. 

При реализации программы бакалавриата институт вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществля-

ется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ООП  

Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее общее 

или среднее профессиональное образование. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о сред-

нем  общем или среднем профессиональном образовании, или начальном 

профессиональном образовании, если  в нем есть запись о получении предъ-

явителем среднего (общего образования), или высшем образовании. 

Абитуриенты, имеющие среднее общее образование, зачисляются в вуз 

по результатам ЕГЭ. Абитуриенты, имеющие документы о среднем профес-

сиональном образовании – в порядке, установленном вузом. Для поступления 
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по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов», и дальнейшего обучения по данной образовательной 

программе необходимо пройти вступительные испытания по математике 

(профиль), русскому языку, по выбору: физика; иностранный язык; информа-

тика, или предоставить результаты ЕГЭ. При наличии достаточного количе-

ства баллов, абитуриенты в порядке конкурса зачисляются на первый курс. 

 

 



 10 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКА ООП 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 Область профессиональной деятельности бакалавров по направ-

лению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов» включает области науки и техники, связанные с экс-

плуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и транс-

портно-технологических машин различного назначения (транспортных, 

подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-строительных, 

сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их аг-

регатов, систем и элементов. 

Применительно к профилю «Организация автомобильного бизнеса и 

сервисного обслуживания» область профессиональной деятельности выпуск-

ника бакалавриата охватывает области науки и техники, связанные с техни-

ческим обслуживанием, ремонтом, диагностированием технического состоя-

ния автотранспортных средств, их узлов, систем и агрегатов. Профессио-

нальная деятельность может осуществляться на автотранспортных предприя-

тиях, предприятиях автомобильного сервиса, автотранспортных цехах заво-

дов, в научно-исследовательских и образовательных центрах, ведущих ис-

следования в сфере технической эксплуатации и ремонта подвижного состава 

автомобильного транспорта и осуществляющих подготовку соответствую-

щих специалистов 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

данную ООП, являются транспортные и технологические машины, предпри-

ятия и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, тех-

ническое обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-техническое 

обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных 

средств всех форм собственности. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов» готовится к производственно-

технологической (основная); организационно-управленческой видам профес-

сиональной деятельности. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с сер-

висно-эксплуатационным видом профессиональной деятельности готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 

- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

- контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин 

и транспортного оборудования; 

- организация метрологического обеспечения технологических процес-

сов, использование типовых методов контроля качества выпускаемой про-

дукции, машин и оборудования; 

- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов 

в ходе подготовки производства деталей, узлов и агрегатов машин и обору-

дования; 

- реализация мер экологической безопасности; 

- организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда; 

- составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

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

отчетности по утвержденным формам; 

- выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 
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- исполнение документации системы менеджмента качества предприя-

тия; 

- проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного участка; 

- разработка оперативных планов работы первичного производственно-

го подразделения; 

- проведение анализа затрат и результатов деятельности производ-

ственного подразделения; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 

- участие в организации работы коллектива исполнителей, выборе, 

обосновании, принятии и реализации управленческих решений; 

- участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании ор-

ганизационно-управленческой структуры предприятий по эксплуатации, 

хранению, техническому обслуживанию, ремонту и сервису транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; 

- участие в составе коллектива исполнителей в организации и совер-

шенствовании системы учета и документооборота; 

- участие в составе коллектива исполнителей в выборе и, при необхо-

димости, разработке рациональных нормативов эксплуатации, технического 

обслуживания, ремонта и хранения транспортных, транспортно-

технологических машин и оборудования; 

- участие в составе коллектива исполнителей в нахождении компро-

мисса между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности, 

сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании, а 

также определение рационального решения; 

- участие в составе коллектива исполнителей в оценке производствен-

ных и непроизводственных затрат на обеспечение качества продукции и 

услуг; 

- участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении техни-

ческого контроля и управлении качеством изделий, продукции и услуг; 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ООП 

В результате освоения данной ООП бакалавриата у выпускника долж-

ны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профес-

сиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями (УК): 

 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач 

(УК-1) 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2)  

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде (УК-3) 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) (УК-4)  

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в со-

циально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни (УК-6) 

- способен поддерживать должный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности (УК-7) 

- способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в про-

фессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов (УК-8) 



 14 

- способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах (УК-9) 

- способен принимать обоснованные экономические решения в различ-

ных областях жизнедеятельности (УК-10) 

- способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению (УК-11). 

 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обла-

дать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной дея-

тельности (ОПК-1); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических и социальных ограничений на всех этапах 

жизненного цикла транспортно-технологических машин и комплексов(ОПК-

2); 

- способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить 

измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные 

данные и результаты испытаний (ОПК-3); 

- способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

- способен принимать обоснованные технические решения, выбирать 

эффективные и безопасные технические средства и технологии при решении 

задач профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- способен участвовать в разработке технической документации с ис-

пользованием стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной де-

ятельностью (ОПК-6). 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обла-

дать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
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-  знать оперативное управление выполнением работ по монтажу, об-

служиванию и ремонту мехатронных систем производственного оборудова-

ния в автомобилестроении (ПК-1); 

- уметь осуществлять контроль технического состояния транспортных 

средств с использованием средств технического диагностирования (ПК-2) 

- владеть методами  организация деятельности по выполнению гаран-

тийных обязательств организации-изготовителя АТС и сервисного центра 

АТС (ПК-3).  
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И      

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ              

РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

В соответствии с п. 5 Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по ООП ВО по направлению подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» содер-

жание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ООП регламентируется: 

– учебным планом с учетом направленности/профиля/специализации; 

– календарным учебным графиком; 

– рабочими программами дисциплин (модулей); 

– программами практик (в соответствии с учебным планом); 

– оценочными средствами. 

Все компоненты, перечисленные в данном разделе, являются обяза-

тельными приложениями к ООП. 

 

4.1 Учебный план 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

блоков образовательной программы, обеспечивающих формирование компе-

тенций обучающихся.  

Учебный план отражает перечень дисциплин (модулей), практик,  гос-

ударственной итоговой аттестации обучающихся с указанием их объема в за-

четных единицах, последовательность и распределение по периодам обуче-

ния, а также планируемые результаты обучения по дисциплинам в виде фор-

мируемых компетенций.  

В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) 

по видам учебных занятий и самостоятельной работы, обучающихся в акаде-

мических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 
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Базовый учебный план представлен в  ПРИЛОЖЕНИИ №1. 

 

4.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график в образовательной организации  являет-

ся частью учебного плана, служит для организации учебного процесса при 

реализации ООП и формируется на основе требований ФГОС ВО направле-

ния подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов».  

Календарный учебный график является частью учебного плана, служит 

для организации учебного процесса при освоении ООП для студентов 

направления 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» и формируется на основе требований ФГОС ВО 3++ по направ-

лению подготовки к срокам освоения ООП и учебных планов. 

Календарный учебный график отражает продолжительность периодов 

осуществления видов учебной деятельности и периодов каникул, теоретиче-

ского обучения, экзаменационных сессий, практики, промежуточной, итого-

вой аттестации и каникул. 

Календарный учебный график представлен в  ПРИЛОЖЕНИИ №2. 

 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин подготовлены в соответствии с учеб-

ным планом подготовки бакалавров по направлению подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», согла-

суются с целями направления и целями программы, ориентируются на при-

обретение навыков решения практических задач, связанных с областью про-

фессиональной деятельности и обеспечивают формирование соответствую-

щих компетенций, сформулированные в ФГОС по данному направлению. 

Разработка рабочих программ дисциплин (модулей) осуществляется в 

соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины (приказ рек-

тора ВолгГТУ № 91 от 27.02.2020 г). 
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Рабочие программы дисциплин приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 3. 

Для размещения на официальном сайте университета дополнительно 

разрабатываются аннотации к рабочим программам дисциплин всех курсов 

учебного плана. 

Форма аннотации определена соответствующим локальным актом уни-

верситета. 

 

4.4 Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  раздел 

ООП «Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Разработка программ практик осуществляется в соответствии с Поло-

жением о практиках ВолгГТУ. 

Программы практик  представлены в ПРИЛОЖЕНИИ №4. 

 

4.5 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации регламентирует со-

держание, организацию, ресурсное обеспечение, а также планируемые ре-

зультаты обучения в целом по образовательной программе в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». 

Разработка программы государственной итоговой аттестации осу-

ществляется в соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины 

(приказ ректора ВолгГТУ № 91 от 27.02.2020 г). 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

ПРИЛОЖЕНИИ 5. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 

 

5.1. Кадровое обеспечение  

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ВПИ 

(филиал) ВолгГТУ соответствует квалификационным характеристикам, уста-

новленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководи-

телей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характери-

стики должностей руководителей и специалистов высшего профессионально-

го и дополнительного профессионального образования", утвержденном при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-

ляет не менее 70  процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
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признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-

ляет не менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа-

та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата,  

должна составлять не менее 5 процентов. 

Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной про-

граммы высшего образования – программы бакалавриата (направление 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

профиль – Организация автомобильного бизнеса и сервисного обслужива-

ния) приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 6. 

 

5.2 Материально-техническое обеспечение 

ВПИ (филиал) ВолгГТУ располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисципли-

нарной  подготовки,  лабораторной,  практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным пла-

ном, и соответствующей  действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

Кафедры ВПИ (филиал) ВолгГТУ располагают учебными, научно-

исследовательскими и учебно-исследовательскими лабораториями, оснащен-

ными оборудованием, необходимым для реализации ООП бакалавриата, а 

также специально оборудованными кабинетами и аудиториями: компьютер-

ными классами с программным обеспечением для моделирования и расчета 

химико-технологического оборудования. 

Для    самостоятельной подготовки с использованием электронных из-

даний ВПИ (филиал) ВолгГТУ обеспечивает каждого обучающегося  рабо-
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чим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. ВПИ (филиал) ВолгГТУ обеспечивает каж-

дого студента возможностью работать с сетью Интернет. 

ВПИ (филиал) ВолгГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения. 

Сведения о материально-техническом обеспечении основной образова-

тельной программы высшего образования – программы бакалавриата 

(направление 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», профиль – Организация автомобильного бизнеса и сервисного 

обслуживания) приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 7. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ (ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) 

Рецензии на ООП подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», про-

филь – Организация автомобильного бизнеса и сервисного обслуживания) 

приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 8. 
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Основная образовательная программа составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования по направлению подготовки  _23.03.03 «Эксплуата-

ция транспортно-технологических машин и комплексов», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2020г._№_916_ 

 

 

 

            

Декан  Автомеханического фа-

культета 

 

Ио декана  Вечернего факуль-

тета 

 

__Костин В.Е.________________________ 
инициалы, фамилия, подпись 

_Лапшина С.В.___________________ 
инициалы, фамилия, подпись 

  

     

Заведующий  кафедрой «Авто-

мобильный транспорт» 

 

_Моисеев Ю.И.______________________ 
инициалы, фамилия, подпись 

 

  

Представитель работодателя (при нали-

чии)  

Главный конструктор ООО «ВОЛГАБАС 

ВОЛЖСКИЙ» 

(указать должность) 

 

 

_Князев В.Н._______________ 
инициалы, фамилия, подпись 

 

 

       

ООП  обсуждена и рекомендована к рассмотрению на ученом совете факуль-

тета на заседании кафедр: 

_ВАТ_____________от «_18_» __05___20_21__ года, протокол № _10____ 
        аббревиатура кафедры 

 

ООП  обсуждена и рекомендована к рассмотрению на ученом совете 

ВолгГТУ  на заседании ученого совета факультетов 

 

__ФАМ_____________от «_21_» ____05____20_21_года, протокол №__8__ 

 

ООП  обсуждена и рекомендована к утверждению ректором (директором фи-

лиала)  на заседании ученого совета  ВолгГТУ 

 

от «_26_» ___05___20_21_года, протокол №_10__ 
 

 


