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1.

Общие положения

1.1. Образовательная программа бакалавриата, реализуемая в МГАВТ - филиале
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова по направлению подготовки
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и
направленности (профилю) подготовки «Техническая экспертиза, сертификация и
страхование погрузо-разгрузочных транспортных и складских систем» представляет
собой систему документов, разработанную и утверждённую Филиалом с учётом
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по направлению подготовки высшего образования.
1.2. Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по направлению подготовки и включает в себя:
календарный учебный график, учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей),
практик, методические материалы, и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся.
1.3. Нормативную правовую базу разработки образовательной программы
составляют:
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г., № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
− Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
− Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года № 1383 « Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования»;
− ФГОС по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов, утвержденный приказом Министерством
образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 N1470;
− Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
− Устав ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»;
− Положение о МГАВТ - филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова»;
− Локальные акты Университета и Филиала

2. Общая характеристика образовательной программы
2.1.Цель образовательной программы
Цель образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»–
обеспечение профессиональной подготовки бакалавра по профилю «Техническая
экспертиза, сертификация и страхование погрузо-разгрузочных транспортных и складских
систем» формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств,
способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной
мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности,
самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям,
толерантности, настойчивости в достижении цели.
Особенностью данной программы является подготовка выпускников, способных
решать задачи, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием
транспортных и транспортно-технологических машин различного значения, их агрегатов,
систем и элементов.
2.2. Срок освоения образовательной программы
Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению
подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных
технологий, составляет 4 года.
Срок получения образования по программе при обучении по индивидуальному
учебному плану, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока
получения образования для соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья срок получения образования по
индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на один год по
заявлению обучающегося.
2.3. Объем образовательной программы
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.
Объем образовательной программы при очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 з.е.
Объем образовательной программы за один учебный год при обучении по
индивидуальному учебному плану по любой форме обучения не может составлять более
75 з.е.
2.4. Требования к абитуриенту
К освоению образовательной программы бакалавриата допускаются лица,
имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем
общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или
документом о высшем образовании и о квалификации.

2.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов» и направленности (профилю)
подготовки «Техническая экспертиза, сертификация и страхование погрузо-разгрузочных
транспортных и складских систем» включает: области науки и техники, связанные с
эксплкатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и транспортнотехнологических машин различного назначения (транспортных, подъемно-транспортных,
портовых, строительных, специальных и иных машин), их агрегатов, систем и элементов.
Объектами профессиональной деятельности выпускников образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов» и направленности (профилю)
подготовки «Техническая экспертиза, сертификация и страхование погрузо-разгрузочных
транспортных и складских систем» являются: подъёмно-транспортные машины и
перегрузочные комплексы портовых и транспортных терминалов, предприятия и
организации, осуществляющие их эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и
сервис, и техническое диагностирование, а также материально-техническое обеспечение
эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных средств
всех форм
собственности.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
программы бакалавриата по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов» и направленности (профилю)
подготовки «Техническая экспертиза, сертификация и страхование погрузо-разгрузочных
транспортных и складских систем»:
- Экспериментально-исследовательская;
- Сервисно-эксплуатационная.
Выпускник программы бакалавриата в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа, должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
Экспериментально-исследовательская деятельность:
•
изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю деятельности;
•
участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и прикладных
исследованиях в области профессиональной деятельности;
•
анализ в составе коллектива исполнителей состояния и динамики показателей
качества объектов профессиональной деятельности с использованием
необходимых методов и средств исследований;
•
создание в составе коллектива исполнителей моделей, позволяющих
прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности;
•
разработка в составе коллектива исполнителей планов, программ и методик
проведения исследований объектов профессиональной деятельности;
•
участие в составе коллектива исполнителей в анализе, синтезе и оптимизации
процессов обеспечения качества испытаний, сертификации продукции и услуг с
применением проблемно-ориентированных методов;
•
информационный поиск и анализ информации по объектам исследований;
•
техническое, организационное обеспечение и реализация исследований;
•
участие в составе коллектива исполнителей в анализе результатов исследований
и разработке предложений по их внедрению;
•
участие в составе коллектива исполнителей в выполнении опытноконструкторских разработок;

участие в составе коллектива исполнителей в обосновании и применении новых
информационных технологий.
Сервисно-эксплуатационная деятельность:
•
обеспечение эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования, используемых в отраслях народного хозяйства в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов;
•
проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определение
работоспособности
установленного
технологического
оборудования,
эксплуатируемых
и
ремонтируемых
транспортных
и
транспортнотехнологических машин и оборудования;
•
выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин, транспортного
оборудования, их элементов и систем;
•
участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования;
•
организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
•
проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах при
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и
транспортного оборудования различных форм собственности;
•
организация работы с клиентурой;
•
надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
•
разработка
в
составе
коллектива
исполнителей
эксплуатационной
документации;
•
организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита при
проведении сертификации производимых деталей, узлов, агрегатов и систем для
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, услуг и
работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования;
•
подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей сертификационных
и лицензионных документов;
•
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих.
•

3. Результаты освоения образовательной программы
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями – его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник
программы
бакалавриата
должен
обладать
следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
•
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
•
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
•
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3);
•
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);

•
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
•
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
•
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
•
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
•
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
•
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-10).
Выпускник
программы
бакалавриата
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
•
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
•
владением научными основами технологических процессов в области
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2);
•
готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических,
естественнонаучных,
инженерных
и
экономических)
для
идентификации,
формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации
транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3);
•
готовностью применять в практической деятельности принципы
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК4).
Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа:
Экспериментально-исследовательская деятельность:
способностью к анализу передового научно-технического опыта и тенденций
развития технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин
и оборудования (ПК-18);
способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических,
экспериментальных,
вычислительных
исследований
по
научно-техническому
обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования (ПК-19);
способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных,
стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств,
находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования (ПК-20);
готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты
измерений (ПК-21);
готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические
данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических
процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их
агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные
технические средства (ПК-22);
Сервисно-эксплуатационная деятельность:

владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на
предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного
хозяйства страны (ПК-37);
способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники,
приемку и освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на
оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по
эксплуатации и ремонту оборудования (ПК-38);
способностью использовать в практической деятельности данные оценки
технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, полученные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным
признакам (ПК-39);
способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления
работоспособности транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования
(ПК-40);
способностью использовать современных конструкционные материалы в
практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-41);
способностью использовать в практической деятельности технологии текущего
ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики
(ПК-42);
владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического
оборудования (ПК-43);
способностью к проведению инструментального и визуального контроля за
качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов
их использования (ПК-44);
готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по
профилю производственного подразделения (ПК-45).
В ходе подготовки бакалавра по программе бакалавриата по направлению подготовки
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и
направленности (профилю) подготовки «Техническая экспертиза, сертификация и
страхование погрузо-разгрузочных транспортных и складских систем», выпускник
обладает следующей дополнительной профессиональной компетенцией:
способность использовать социальные, правовые и психологические знания для
борьбы с радикализмом, экстремизмом и терроризмом в области профессиональной
деятельности по эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ДПК1)
4. Документы, регулирующие содержание и реализацию образовательного процесса
4.1. Структура образовательной программы
Структура образовательной программы бакалавриата включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную).
Базовая часть образовательной программы является обязательной, обеспечивает
формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным
стандартом, и включает в себя: дисциплины, установленные образовательным стандартом;
дисциплины, установленные Филиалом; итоговую (государственную итоговую)
аттестацию.
Вариативная часть образовательной программы по направлению подготовки
бакалавриата направлена на расширение и углубление компетенций, установленных

образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины и практики, установленные
Филиалом. Содержание вариативной части формируется в соответствии с
направленностью (профилем) образовательной программы.
Обязательными для освоения обучающимися являются дисциплины, входящие в
состав базовой части образовательной программы, а так же дисциплины и практики,
входящие в состав вариативной части образовательной программы в соответствии с
направленностью (профилем) образовательной программы.
При реализации образовательной программы бакалавриата обеспечена
возможность освоения факультативных дисциплин (необязательных при освоении
образовательной программы) и элективных дисциплин (избираемых в обязательном
порядке), дисциплин (модулей) в порядке, установленном «Порядком формирования
элективных и факультативных дисциплин и их выбора обучающимися при освоении
основных образовательных программ». Избранные элективные дисциплины являются
обязательными для освоения.
Факультативные и элективные дисциплины включаются в вариативную часть
указанной программы.
4.2. Календарный учебный график
Календарный
учебный
график
устанавливает
последовательность
и
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик,
государственной итоговой аттестации, каникул. Разрабатывается и утверждается вместе с
учебным планом и является частью учебного плана (Прил. 1 к ОПОП).
4.3. Учебный план
Учебный план, отражающий содержание ОПОП бакалавриата по направлению
подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»,
составлен в соответствии с ФГОС ВО.
Учебный план представлен в Прил. 1 к ОПОП.
4.4. Рабочие программы учебных дисциплин
Рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной
частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося, разработаны
кафедрами, утверждены деканом и представлены в Прил. 2 к ОПОП.
Список рабочих программ учебных дисциплин ОПОП по направлению подготовки
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
направленности (профилю) подготовки «Техническая экспертиза, сертификация и
страхование погрузо-разгрузочных транспортных и складских систем»:
История
Философия
Иностранный язык
Экономика отрасли
Математика
Информатика
Физика
Химия
Экология
Теоретическая механика
Начертательная геометрия и инженерная графика
Сопротивление материалов

Теория механизмов и машин
Детали машин и основы конструирования
Гидравлика и гидропневмопривод
Материаловедение. Технология конструкционных материалов
Общая электротехника и электроника
Метрология, стандартизация и сертификация
Безопасность жизнедеятельности
Гидравлические и пневматические системы Т и ТТМО
Электротехника и электрооборудование Т и ТТМО
Конструкция и эксплуатационные свойства Т и ТТМО
Теплотехника. Силовые агрегаты
Основы технологии производства, технической эксплуатации и ремонта Т и ТТМО
Типаж и эксплуатация технологического оборудования
Основы работоспособности технических систем
Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации Т и ТТМО
Производственно-техническая инфраструктура предприятия
Физическая культура и спорт
Русский язык и культура речи
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Введение в специальность
Правоведение
Основы научных исследований
Нормативы по защите окружающей среды
Основы теории надежности
Прикладное программирование
Грузоподъемные машины и машины безрельсового транспорта
Машины непрерывного транспорта
Экспертиза промышленной безопасности. Диагностирование и ремонт
металлоконструкций и механизмов кранов
Строительная механика и металлоконструкции ПТМ
Экспертиза промышленной безопасности. Диагностирование и ремонт
электрооборудования кранов
Технология и механизация перегрузочных работ в портах и на транспортных
складских системах
Страхование опасных производственных объектов
Приводы и автоматика ТиТТМО
Допуски и посадки
Измерения геометрических параметров Т и ТТМО
Основы патентоведения
Основы маркетинга
Сварка металлоконструкций ТиТТМО
Технология сварочных работ
Основы робототехники
Применение математических методов в инженерных расчетах
Основы компьютерной графики
Основы транспортной логистики
Основы автоматизированного моделирования транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования
Компьютерное моделирование Т и ТТМО
Основы управления качеством производства и эксплуатации ПТМ
Организация и планирование работы портов и транспортных терминалов
Приборы и устройства безопасности

Технические измерения эксплуатационных параметров
Специальное перегрузочное оборудование терминалов
Основы триботехники
Основы страхового дела
Лицензионная деятельность государственных организаций в области эксплуатации
транспортного оборудования
Государственная итоговая аттестация
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
Гражданское население в противодействии распространения идеологии терроризма
Утвержденные рабочие программы учебных дисциплин на бумажном носителе
хранятся на кафедрах Филиала и в отделе обеспечения учебного процесса (деканате
факультета).
4.5. Рабочие программы практик
Практики обучающихся являются составной частью образовательной программы и
представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практики по ОПОП организованы в соответствии с Положением о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года N 1383).
При реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 23.03.03
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и направленности
(профилю) подготовки «Техническая экспертиза, сертификация и страхование погрузоразгрузочных транспортных и складских систем» предусмотрены следующие виды
практик:
-Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (в порту).
-Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (на терминале).
-Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности. Технологическая практика.
-Производственная практика. Преддипломная практика
Рабочие программы практик представлены в Прил. 3 к ОПОП.
4.6. Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной и
осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме.
ГИА по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов» направлена на установление соответствия уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного
образовательного стандарта и включает защиту выпускной квалификационной работ и
государственный экзамен. Защита выпускной квалификационной работы включает
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Сдача государственного экзамена
включает подготовку к сдаче и процедуру сдачи государственного экзамена.
Государственная итоговая аттестация в Филиале осуществляется в соответствии с
Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
Программа государственного экзамена по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов»
содержит: требования к
результатам освоения образовательной программы; перечень основных дисциплин
выносимых на государственный экзамен и перечень вопросов и заданий по ним; список
рекомендуемой литературы; критерии выставления оценок на государственном экзамене и
порядок проведения экзамена.
Программа государственного экзамена представлена в Прил. 4 к ОПОП.
Выполнение ВКР является завершающим этапом освоения обучающимися ОПОП
и выполняется с целью представления достигнутых результатов обучения.
Программа ВКР по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов» содержит: требования к результатам освоения
образовательной программы; примерную тематику ВКР; порядок выполнения и
представления в государственную экзаменационную комиссию и порядок защиты
выпускной квалификационной работы; критерии выставления оценок на основе
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (Прил. 5 к ОПОП).
5. Оценочные средства
Оценка качества освоения образовательной программы обучающимися включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
государственную итоговую аттестацию.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ОПОП по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов» созданы фонды оценочных средств
для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и государственной
итоговой аттестации.
5.1. Фонды оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и практикам, входят в состав
соответствующих рабочих программ, являясь обязательным приложением рабочей
программы.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации разработаны в соответствии Регламентом разработки основных
профессиональных образовательных программ Филиала на основании ФГОС.
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав рабочей
программы дисциплины или программы практики, включает в себя:
– перечень компетенций;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания;
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
5.2. Фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
входят в состав программы государственной итоговой аттестации и включают:
– требования к результатам освоения основной образовательной программы;
– методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания
соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС;
– требования к процедуре проведения государственных аттестационных испытаний
6. Ресурсное обеспечение образовательной программы
6.1. Кадровое обеспечение образовательной программы
Реализация образовательной программы бакалавриата 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов» в соответствии с ФГОС ВО
обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а
также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора (табл. 1).
Таблица 1
Сведения о кадровом обеспечении ОПОП
№
Наименование показателя
п/п
1 Доля научно-педагогических работников (в приведенных
к целочисленным значениям ставок), имеющих
образование и (или) ученую степень, соответствующие
профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих
основную образовательную программу
3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных
Доля научно-педагогических работников (в приведенных
к целочисленным 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 признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научно- педагогических
работников, реализующих основную образовательную
программу
4 Доля работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы
(имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих основную образовательную программу

6.2. Материально-технические условия реализации ОПОП

Единица Фактическое
измерения
значение
%
79

%

86

%

12,7

Материально-техническая база обеспечивается наличием:
– учебно-лабораторных зданий, корпусов студенческих общежитий;
– библиотечного комплекса и издательства;
– медицинской службы;
- учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа, практических и
лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещений для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования;
специализированных
учебных
лабораторий,
оснащенных
учебно-научным
оборудованием, мультимедийным оборудованием и стендами;
–специализированных
учебных
лабораторий,
оснащенных
учебно-научным
оборудованием и стендами;
–вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных средств,
необходимых для реализации ОПОП, и обеспечения физического доступа к
информационным сетям, используемым в образовательном процессе и научноисследовательской деятельности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Филиала.
Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам через Интернет в зале
библиотеки и компьютерных классах Филиала.
Филиала обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения: ОС Windows, MSOffice и пакеты прикладных программ.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам и представлена в Прил.6 к ОПОП.
6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП
Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных дисциплин
(модулей) ОПОП, включают: методические указания по выполнению лабораторных работ,
методические указания по выполнению заданий (задач), выносимых на практические
занятия, лабораторные практикумы, сборники задач, методические указания по
выполнению курсовых проектов (работ), методические указания по учебной и
производственной практикам, методические указания по выполнению выпускной
квалификационной работы и др.
Информационно-образовательная среда Филиала содержит все учебнометодические материалы по ОПОП ВО.
Обучающимся обеспечен доступ к профессиональным базам данных и справочным
системам.
Информационно-образовательная среда Филиала обеспечивает: доступ к учебным
планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям электронных
библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах.
Обучающиеся имеют индивидуальный неограниченный доступ к нескольким
электронным библиотекам (ЭБС), содержащим все обязательные и дополнительные
издания учебной, учебно-методической и иной литературы, перечисленные в рабочих
программах учебных дисциплин. Доступ к необходимым в соответствии с рабочими
программами дисциплин (модулей) и практик изданиям обеспечивается через электроннобиблиотечную систему, а также через библиотечный фонд печатных изданий.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной
литературы по всем учебным дисциплинам ОПОП из расчета не менее 50 экземпляров
таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы помимо
учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся (табл. 3)
Сведения о библиотечном и информационном обеспечении ОПОП
№
п/п

Наименование индикатора

Таблица 3

Единица
измерения

Значение

1

Общее количество наименований основной литературы,
указанной в рабочих программах дисциплин, имеющихся в
электронном каталоге электронно-библиотечной системы

ед.

39

2

Общее количество наименований дополнительной
литературы, указанной в рабочих программах дисциплин,
имеющихся в электронном каталоге электроннобиблиотечной системы

ед.

68

3

Общее количество печатных изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин, в наличии
(суммарное количество экземпляров) в библиотеке по
ОПОП

экз.

2946

4

Общее количество наименований основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин, в наличии
в библиотеке по ОПОП

ед.

125

5

Общее количество печатных изданий дополнительной
литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин, в наличии в библиотеке (суммарное количество
экземпляров) по ОПОП

экз.

2225

6

Общее количество наименований дополнительной
литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин, в наличии в библиотеке по ОПОП

ед.

149

7

Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого
лицензионного программного обеспечения,
предусмотренного рабочими программами дисциплин

ед.

8

8

Наличие доступа (удаленного доступа) к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам, которые определены в рабочих
программах дисциплин

да/нет

да
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