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1. Общие положения 

 
1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в 

ФГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет»  по 
направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических ма-
шин и комплексов» и профилю подготовки «Автомобильный сервис» пред-
ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную выс-
шим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта по соответствующе-
му направлению подготовки высшего профессионального образования 
(ФГОУ ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образователь-
ной программы. 

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 курсов, предметов, дисци-
плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ООП  190603 «Сервис 

транспортных и технологических машин и оборудования (автомобиль-
ный транспорт)» 

Нормативную правовую базу разработки ООП специалитета составля-
ют: 

Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 
июля 1992 года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ); 

Государственный образовательный стандарт (ГОС) по направлению 
«190603 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования 
(автомобильный транспорт)» 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав вуза ФГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева»; 
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (специалитет) 
 
1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных уни-
версальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 
профессиональных, специальных компетенций в соответствии с требования-
ми ГОС ВПО по данному направлению подготовки и потребностями рынка 
труда. 



1.3.2. Срок освоения ООП  
Нормативный срок освоения ООП, включая последипломный отпуск – 

5 лет. 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о сред-

нем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образова-
нии. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ООП  190603 «Сервис транспортных и технологических машин и обору-
дования (автомобильный транспорт)» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности специалистов  190603 «Сер-

вис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобиль-
ный транспорт)» включает в себя области науки и техники, связанные с экс-
плуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и транс-
нортно-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. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности специалистов 
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 

транспортные и технологические машины, предприятия и организации, про-
водящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, 
ремонт и сервис, а также материально-техническое обеспечение эксплуата-
ционных предприятий и владельцев транспортных средств всех форм соб-
ственности. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Специалист готовится к следующим видам профессиональной деятель-

ности: 
– расчётно-проектная; 
– производственно-технологическая; 
– экспериментально-исследовательская; 
– организационно-управленческая; 
– монтажно-наладочная; 
– сервисно-эксплуатационная. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-
ном готовится бакалавр, также могут определяться высшим учебным заведе-
нием совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками 
высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Специалист по 190603 «Сервис транспортных и технологических ма-

шин и оборудования (автомобильный транспорт)» должен решать следую-
щие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 



– участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов 
технических условий и требований, стандартов и технических описаний, 
нормативной документации для новых объектов профессиональной деятель-
ности; 

– участие в составе коллектива исполнителей в формировании целей 
проекта (программы), решения задач, критериев и показателей достижения 
целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов ре-
шения задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

– участие в составе коллектива исполнителей в разработке обобщенных 
вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование по-
следствий, нахождение компромиссных решений; 

– участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов 
объектов профессиональной деятельности с учетом механико-
технологических, эстетических, экологических и экономических требований; 

– участие в составе коллектива исполнителей в проектировании дета-
лей, механизмов, машин, их оборудования и агрегатов; 

– использование информационных технологий при проектировании и 
разработке в составе коллектива исполнителей новых видов транспорта и 
транспортного оборудования, а также транспортных предприятий; 

– участие в составе коллектива исполнителей в разработке конструк-
торской и технологической документации для ремонта, модернизации и мо-
дификации транспорта и транспортного оборудования. 

3. Знания, умения и навыки  выпускника ООП специалитета, фор-
мируемые в результате освоения данной ООП ВПО 

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать сле-
дующими знаниями, умениями, навыками: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

- умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь; 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
- способен находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готов нести за них ответственность; 
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности; 
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-

стерства; 
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 



- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в про-
фессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 
моделировании, теоретического и экспериментального исследования; 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии со-
временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-
никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информацион-
ной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией; 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорно-

го; 
- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий; 

- владеет средствами самостоятельного, методически правильного ис-
пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов 
к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспече-
ния полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- способен приобретать новые знания, используя современные образо-
вательные и информационные технологии; 

- готов организовать свою жизнь в соответствии с социально-
значимыми представлениями о здоровом образе жизни. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными: 
расчётно-проектная деятельность: 
- готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке про-

ектно-конструкторской документации по созданию и модернизации систем и 
средств эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 

- готов к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 
созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов; 

- умеет разрабатывать техническую документацию и методические ма-
териалы, предложения и мероприятия но осуществлению технологических 
процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных 
и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, 
систем и элементов; 

- умеет проводить технико-экономический анализ, комплексно обосно-
вывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности со-
кращения цикла выполнения работ, оказывать содействие подготовке про-
цесса их выполнения и обеспечению необходимыми техническими данными, 
материалами, оборудованием; 

- владеет основами методики разработки проектов и программ для от-
расли, проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эф-
фективной эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических 



машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также вы-
полнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов; основами умений рассмотрения и анализа раз-
личной технической документации; 

- владеет знаниями о порядке согласования проектной документации 
предприятий по эксплуатации транспортных и технологических машин и 
оборудования, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и 
фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их дея-
тельность; 

производственно-технологическая деятельность: 
- готов к участию в составе коллектива исполнителей в разработке 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической 
документации; 

- умеет разрабатывать и использовать графическую техническую доку-
ментацию; 

- способен к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 
испытаний транспортно-технологических процессов и их элементов; 

- умеет выбирать материалы для применения при эксплуатации и ре-
монте транспортных машин и транспортно-технологических комплексов раз-
личного назначения с учетом влияния внешних факторов и требований без-
опасной и эффективной эксплуатации и стоимости; 

- умеет выполнять работы в области производственной деятельности по 
информационному обслуживанию, основам организации производства, труда 
и управления производством, метрологическому обеспечению и техническо-
му контролю; 

- владеет знаниями направлений полезного использования природных 
ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном об-
служивании транспортных и транспортно-технологических машин различно-
го назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

- владеет знаниями организационной структуры, методов управления и 
регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным ви-
дам транспортных и технологических машин; 

- способен к освоению особенностей обслуживания и ремонта техниче-
ского и технологического оборудования и транспортных коммуникаций; 

- владеет знаниями технических условий и правил рациональной экс-
плуатации транспортной техники, причин и последствий прекращения ее ра-
ботоспособности; 

- способен к освоению технологий и форм организации диагностики, 
технического обслуживания и ремонта транспортных и технологических ма-
шин и оборудования; 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
- способен в составе коллектива исполнителей к анализу передового 

научно-технического опыта и тенденций развития технологий эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов; 



- способен в составе коллектива исполнителей к выполнению теорети-
ческих, экспериментальных, вычислительных исследований по научно-
техническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации транс-
портно-технологических машин и комплексов; 

- способен к участию в составе коллектива исполнителей при выполне-
нии лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов 
испытаний систем и средств эксплуатации транспортно-технологических 
машин и комплексов; 

- владеет умением проводить измерительный эксперимент и оценивать 
результаты измерений; 

- владеет умением изучать и анализировать необходимую информацию, 
технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию 
технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслужива-
ния транспортных и транспортно-технологических машин различного назна-
чения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, 
используя современные технические средства; 

организационно-управленческая деятельность: 
- готов к участию в составе коллектива исполнителей в организации и 

выполнении транспортно-технологических процессов; 
- готов к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по 

организации управления качеством эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов; 

- способен к работе в составе коллектива исполнителей в области реа-
лизации управленческих решений по организации производства и труда, ор-
ганизации работы но повышению научно-технических знаний работников; 

- готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы 
оценки качества и результативности труда персонала; 

- готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершен-
ствованию документооборота в сфере планирования и управления оператив-
ной деятельностью эксплуатационной организации; 

- готов  проведению в составе коллектива исполнителей технико-
экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнении работ; 

- способен оценить риск и определить меры по обеспечению безопас-
ной и эффективной эксплуатации транспортных, транспортно-
технологических машин, их агрегатов и технологического оборудования; 

- способен составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, по-
яснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую 
документацию, а также установленную отчетность 

- по утвержденным   формам,   следить   за   соблюдением   установ-
ленных требований, действующих норм, правил и стандартов; 

- способен в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и ре-
зультатов деятельности эксплуатационной организации; 

- способен в составе коллектива исполнителей к использованию основ-
ных нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, 
проводить поиск по источникам патентной информации; 



- владеет знаниями основ физиологии 'труда и безопасности жизнедея-
тельности, умениями грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных си-
туациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и транспорт-
но-технологических машин. 

монтажно-наладочная деятельность: 
- владеет знаниями методов монтажа транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, используемого в отрасли. 
сервисно-эксплуатационная деятельность: 
- владеет знаниями экономических законов, действующих на предприя-

тиях сервиса и фирменного обслуживания, их применением в условиях ры-
ночного хозяйства страны; 

- способен использовать данные оценки технического состояния транс-
портной техники с использованием диагностической аппаратуры и по кос-
венным признакам; 

- способен использовать методы принятия решений о рациональных 
формах поддержания и восстановления работоспособности транспортных и 
технологических машин и оборудования; 

- способен использовал» конструкционные материалы, применяемые 
при техническом обслуживании, текущем ремонте транспортных и техноло-
гических машин и оборудования; 

- способен использовать технологии текущего ремонта и технического 
обслуживания с использованием новых материалов и средств диагностика; 

- владеет знаниями нормативов выбора и расстановки технологическо-
го оборудования; 

- способен к проведению инструментального и визуального контроля за 
качеством гопливно-смазочных и других расходных материалов, корректи-
ровки режимов их использования. 

 
5. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 190603 

«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (ав-
томобильный транспорт)» 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 
в полном объеме. Итоговая государственная аттестация включает в себя за-
щиту выпускной квалификационной работы  (по решению Ученого совета 
вуза).  

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государ-
ственной аттестации выпускника, полностью соответствуют основной обра-
зовательной программе высшего профессионального образования, которую 
он освоил за время обучения. 

6. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-
разовательного процесса при реализации ООП 190603 «Сервис транс-
портных и технологических машин и оборудования (автомобильный 
транспорт)»  



В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ГОС ВПО 190603 
«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомо-
бильный транспорт)» содержание и организация образовательного процесса 
при реализации данной ООП регламентируется учебным планом; рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материала-
ми, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; про-
граммами учебных и производственных практик;  

годовым календарным учебным графиком, а также методическими ма-
териалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образователь-
ных технологий. 

Практики проводятся в сторонних организациях или на базе факультета 
в учебных лабораториях, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом. 
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