


Профессиональный стандарт «Специалист по испытаниям и исследованиям в автомо-

билестроении», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 01 марта 2017 г. № 210н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 марта 2017 г., регистрационный № 45969), 31.021 

6 

Профессиональный стандарт «Специалист по техническому диагностированию и кон-

тролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техни-

ческом осмотре», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 187н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 апреля 2015 г., регистрационный № 37055), 33.005 

6 

Профессиональный стандарт «Специалист по логистике на транспорте», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 

сентября 2014 г. № 616н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 26 сентября 2014 г., регистрационный № 34134), 40.049 

6 

Профессиональный стандарт «Специалист по автоматизированным системам управ-

ления производством», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 713н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 

34857), 40.057 

6 

Профессиональный стандарт "Специалист по организации сетей поставок машино-

строительных организаций", утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1142н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 04 февраля 2015 г., регистрационный 

№ 35868), 40.084  
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Описание образовательной программы 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Нормативные документы для разработки образовательной про-

граммы высшего образования: 

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

сийской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от «07» августа 2020 г. № 916 об утвер-

ждении Федерального государственного образовательного стандарта высше-

го образования по направлению подготовки по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры»; 

− Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утвер-

ждении Правил размещения на официальном сайте образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновле-

ния информации об образовательной организации»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. №  1061 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки выс-

шего образования»; 

− Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 г. №06-281 «Требования к ор-

ганизации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

− Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»; 

− Положение о фонде оценочных средств образовательной программы 

высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры Хакасского технического института – филиала фе-

дерального государственного автономного образовательного учреждения 

«Сибирский федеральный университет», принятого решением Ученого Сове-

та 28.06.2017 г, протокол № 12; 

− Положение об организации и проведении факультативных и электив-

ных дисциплин (модулей) при реализации профессиональных образователь-

ных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры), утвержденного директором 29.01.2015 г; 

− Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися Ха-

касского технического института – филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения «Сибирский федеральный уни-

верситет», принятого решением Ученого Совета 28.05.2015 г, протокол № 11, 

с изменениями принятыми решением Ученого Совета 27.09.2018 г, протокол 



№ 2; 

− Положение о выпускной квалификационной работе студентов Хакас-

ского технического института – филиала федерального государственного ав-

тономного образовательного учреждения «Сибирский федеральный универ-

ситет», утвержденного директором 31.05.2012 г; 

− Регламент организации учебного процесса по дисциплинам «Физиче-

ская культура и спорт» и «Прикладная физическая культура и спорт»  в Ха-

касском техническом институте – филиале федерального государственного 

автономного образовательного учреждения «Сибирский федеральный уни-

верситет», принятого решением Ученого Совета 28.03.2019 г, протокол № 

100; 

− Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучаю-

щихся Хакасского технического института – филиала федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения «Сибирский федераль-

ный университет», принятого решением Ученого Совета 26.09.2019 г, прото-

кол № 2; 

− Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры Хакасского техни-

ческого института – филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения «Сибирский федеральный университет», при-

нятого решением Ученого Совета 26.12.2019 г, протокол № 5; 

− Положение о практике обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры Хакасского технического института – филиала 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

«Сибирский федеральный университет», принятого решением Ученого Сове-

та 22.02.2018 г, протокол № 7; 

− Положение о реализации электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий в СФУ, утвержденного приказом ректора СФУ 

08.05.2020 г. № 455; 

− Положение об организации образовательного процесса, комплексного 

сопровождения и социализации инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, принятого решением Ученого Совета СФУ 27.02.2017 г, 

протокол № 2, с изменениями принятыми решением Ученого Совета СФУ 

04.06.2018 г, протокол № 5; 

− Положение о порядке разработки и реализации образовательных про-

грамм, содержащих сведения, составляющие государственную тайну в 

ФГАОУ ВО, утвержденного приказом ректора СФУ 12.01.2018 г. № 20а. 

 
1.2 Общая характеристика ОП ВО 
1.2.1 Выпускнику ОП ВО присваивается квалификация бакалавр. 

1.2.2 Срок освоения ОП ВО – по направлению 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», профиль 23.03.03.01 

«Автомобили и автомобильное хозяйство» (уровень бакалавриата) по очной 



форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации составляет 4 года, по очно-заочной 

форме – 5 лет, по заочной форме обучения - 5 лет.  

Срок получения образования при обучении по индивидуальному учеб-

ному плану инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья мо-

жет быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения. 

1.2.3 Трудоемкость освоения обучающимся ОП ВО – 240 зачетных 

единиц. 

1.2.4 При реализации ОП ВО применяются электронное обучение и ди-

станционные образовательные технологии. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, 

применяемые для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья, предусматривают возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

1.2.5 ОП ВО не реализуется в сетевой форме. 

1.2.6 Образовательная деятельность по ОП ВО осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

 

1.3 К освоению ОП ВО допускаются лица, имеющие уровень образова-

ния среднее и (или) среднее специальное.  

Вступительные испытания и зачисление на данную ОП осуществляют-

ся в соответствии с «Правилами приёма граждан в ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет». 

Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу реаби-

литации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по дан-

ному направлению подготовки (специальности), содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. Также, абитуриент-инвалид 

должен иметь заключение психологомедико-педагогической комиссии с ре-

комендацией по обучению по данному направлению подготовки, содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

Инвалидами лицам с ограниченными возможностями здоровья (по их 

заявлению) предоставляется возможность обучения по программе бакалаври-

ата, учитывающей особенности их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. Устанавливается особый по-

рядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту с учетом состо-

яния их здоровья. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоро-

вья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ре-

сурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

 

 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускни-

ков образовательной программы 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
 
Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

− сервисно-эксплуатационный; 

− производственно-технологический; 

− организационно-управленческий; 

− расчётно-проектный; 

− экспериментально-исследовательский; 

− монтажно-наладочный. 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие образовательную 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: реализации программ профессионального 

обучения; научных исследований в области транспорта, строительства); 

13 Сельское хозяйство (в сферах: организации эксплуатации транспортно-

технологических комплексов; разработки мер по повышению эффективности 

использования транспортно-технологических комплексов; производства, мо-

дернизации, ремонта и утилизации наземных транспортно-технологических 

машин); 

14 Лесное хозяйство, охота (в сферах: организации эксплуатации транспорт-

но-технологических комплексов; разработки мер по повышению эффектив-

ности использования транспортно-технологических комплексов; производ-

ства, модернизации, ремонта и утилизации наземных транспортно-

технологических машин); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сферах: организа-

ции эксплуатации транспортно-технологических комплексов; разработки мер 

по повышению эффективности использования транспортно-технологических 

комплексов; производства, модернизации, ремонта и утилизации наземных 

транспортно-технологических машин); 

17 Транспорт (в сферах: организации эксплуатации транспортно-

технологических комплексов; разработки мер по повышению эффективности 

использования транспортно-технологических комплексов); 

31 Автомобилестроение (в сферах: подготовки производства автотранспорт-

ных средств; испытаний и исследований автотранспортных средств; исследо-

ваний автомобильного рынка); 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, обще-

ственное питание и прочие) (в сфере организации продаж и работ по техни-

ческому обслуживанию и ремонту транспортных средств); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сферах: материально-технического обеспечения производства; логистики на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214720/#dst100050
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214720/#dst100074
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214720/#dst100076
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214720/#dst100080
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214720/#dst100082
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214720/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214720/#dst100114
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214720/#dst100116


транспорте; автоматизированных систем управления производством). 

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников (при наличии): 

− Профессиональное обучение, ориентированное на соответствующий 

уровень квалификации. 

− Наладка, техническое обслуживание, монтаж и ремонт подъемных со-

оружений. 

− Проведение и контроль работ по ремонту, монтажу, испытаниям и 

наладке мехатронных систем производственного оборудования в авто-

мобилестроении. 

− Оперативное управление выполнением работ по монтажу, обслужива-

нию и ремонту мехатронных систем производственного оборудования 

в автомобилестроении. 

− Руководство выполнением работ по ТО и ремонту АТС и их компонен-

тов. 

− Организация деятельности по выполнению гарантийных обязательств 

организации-изготовителя АТС и сервисного центра АТС. 

− Оперативное управление основными и вспомогательными операциями 

производства сборки автотранспортных средств и их компонентов. 

− Обеспечение выполнения плана продаж и их стимулирования. 

− Прогнозирование спроса на существующих и потенциальных рынках 

сбыта и реализация программ продвижения продукта организации. 

− Анализ и контроль процесса технологической подготовки производ-

ства. 

− Организация и проведение натурных испытаний АТС и их компонен-

тов. 

− Контроль технического состояния транспортных средств с использова-

нием средств технического диагностирования. 

− Организация процесса перевозки груза в цепи поставок. 

− Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот по АСУП. 

− Тактическое управление процессами организации сетей поставок ма-

шиностроительной продукции на уровне структурного подразделения 

организации (отдела, цеха). 

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с уровнем и 

направлением подготовки / специальностью 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направ-

лению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно - технологических 

машин и комплексов» сопряжен с профессиональными стандартами: 

Профессиональный стандарт «Специалист по мехатронике в автомо-

билестроении», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 



защиты Российской Федерации от 30 октября 2018 г. № 677н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 20 ноября 2018 г., реги-

страционный № 52736), 31.002. 

Профессиональный стандарт «Специалист по мехатронным систе-

мам автомобиля», утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. № 275н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2017 г., ре-

гистрационный № 46238), 31.004. 

Профессиональный стандарт «Специалист по сборке агрегатов и ав-

томобиля», утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 681н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 ноября 2018 г., реги-

страционный № 52750), 31.007. 

Профессиональный стандарт «Специалист по испытаниям и иссле-

дованиям в автомобилестроении», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 01 марта 2017 г. № 

210н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 

марта 2017 г., регистрационный № 45969), 31.021. 

Профессиональный стандарт «Специалист по техническому диагно-

стированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре», утвержденный прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 

марта 2015 г. № 187н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 апреля 2015 г., регистрационный № 37055), 33.005. 

Профессиональный стандарт «Специалист по логистике на транс-

порте», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2014 г. № 616н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистра-

ционный № 34134), 40.049. 

Профессиональный стандарт «Специалист по автоматизированным 

системам управления производством», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 октября 

2014 г. № 713н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34857), 40.057. 

Профессиональный стандарт «Специалист по организации сетей по-

ставок машиностроительных организаций», утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 

2014 г. № 1142н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 04 февраля 2015 г., регистрационный № 35868), 40.084 

  



3. Планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы 

 

В результате освоения ОП ВО у выпускника должны быть сформиро-

ваны универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции. 

 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 

 

В результате освоения образовательной программы высшего образова-

ния выпускник должен обладать следующими универсальными компетенци-

ями: 

 
Категория уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выполняет поиск необходимой 

информации, её критический  анализ и 

обобщает результаты анализа для реше-

ния поставленной задачи. 

УК-1.2. Использует системный подход 

для решения поставленных задач. 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, 

исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках постав-

ленной цели проекта совокупность за-

дач, обеспечивающих ее достижение. 

УК-2.2. Выбирает оптимальный способ 

решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения. 

Командная ра-

бота и лидер-

ство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. Определяет стратегию сотруд-

ничества для достижения поставленной 

цели. 

УК-3.2. Взаимодействует с другими 

членами команды для достижения по-

ставленной задачи. 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 

государственном языке Рос-

сийской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует умение вести 

обмен деловой информацией в устной и 

письменной формах на государственном 

языке. 

УК-4.2. Демонстрирует умение вести 

обмен деловой информацией в устной и 

письменной формах не менее чем на од-

ном иностранном языке. 

УК-4.3. Использует современные ин-

формационно-коммуникативные сред-

ства для коммуникации. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

УК-5.1. Анализирует современное со-

стояние общества на основе знания ис-



Категория уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

общества в социально-

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

тории. 

УК-5.2. Интерпретирует проблемы со-

временности с позиций этики и фило-

софских знаний. 

УК-5.3. Демонстрирует понимание об-

щего и особенного в развитии цивилиза-

ций, религиозно-культурных отличий и 

ценностей локальных цивилизаций. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управлять сво-

им временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принци-

пов образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Эффективно планирует соб-

ственное время. 

УК-6.2. Планирует траекторию своего 

профессионального развития и предпри-

нимает шаги по её реализации. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной 

и профессиональной деятель-

ности 

УК-7.1. Понимает влияние оздорови-

тельных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний. 

УК-7.2. Выполняет индивидуально по-

добранные комплексы оздоровительной 

или адаптивной физической культуры. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

УК-8.1. Выявляет возможные угрозы 

для жизни и здоровья человека, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.2. Понимает, как создавать и под-

держивать безопасные условия жизнеде-

ятельности, том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Демонстрирует приемы оказа-

ния первой помощи пострадавшему. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и профес-

сиональной сферах 

УК-9.1. Демонстрирует умение приме-

нять дефектологические знания при вы-

полнении профессиональных задач. 

УК-9.2. Использует современные ин-

формационно-коммуникативные сред-

ства в социальной и профессиональной 

сферах. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает экономические по-

следствия принимаемых решений. 

УК-10.2. Демонстрирует умение прини-

мать экономически обоснованные реше-

ния. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

УК-11.1. Понимает причины и послед-

ствия коррупционного поведения. 

УК-11.2. Демонстрирует умение форми-

ровать нетерпимое отношение к корруп-

ционному поведению. 

 



3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

 
Категория (группа) 

общепрофессио-

нальных компетен-

ций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компе-

тенции 

Фундаментальная 

подготовка 

ОПК-1. Способен приме-

нять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования в 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1.1. Применяет математический 

аппарат аналитической геометрии, ли-

нейной алгебры, дифференциального и 

интегрального исчисления функции од-

ной переменной 

ОПК-1.2. Демонстрирует знание общих 

методов анализа и синтеза различных 

схем механизмов, расчета законов меха-

нического движения и механического 

взаимодействия материальных объек-

тов, методами расчета и конструирова-

ния деталей машин и соединений 

ОПК-1.3. Применяет математический 

аппарат теории вероятностей и матема-

тической статистики 

ОПК-1.4. Применяет математический 

аппарат численных методов 

ОПК-1.5. Демонстрирует понимание 

физических явлений и применяет зако-

ны механики, термодинамики, электри-

чества и магнетизма 

ОПК-1.6. Демонстрирует знание эле-

ментарных основ оптики, квантовой ме-

ханики и атомной физики 

Практическая про-

фессиональная под-

готовка 

ОПК-2. Способен осу-

ществлять профессиональ-

ную деятельность с учетом 

экономических, экологи-

ческих и социальных  

ограничений на всех эта-

пах жизненного цикла 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

ОПК-2.1. Способен осуществлять тех-

ническое обслуживание и ремонт 

(включая гарантийный) с учетом эконо-

мических, экологических, технологиче-

ских ограничений и требований без-

опасности движения 

ОПК-2.2. Способен осуществлять 

транспортный процесс грузов и пасса-

жиров с учетом экономических, эколо-

гических, технологических ограничений 

и требований безопасности движения 

ОПК-2.3. Способен осуществлять мате-

риально-техническое обеспечение 

транспортного процесса, процесса тех-

нического обслуживания и ремонта с 

учетом экономических, экологических, 

технологических ограничений и требо-

ваний безопасности движения 

ОПК-2.4. Способен осуществлять учеб-

ную деятельность по программам про-

фессионального обучения, дополни-



Категория (группа) 

общепрофессио-

нальных компетен-

ций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компе-

тенции 

тельных программ переподготовки с 

учетом нормативно-правовых ограниче-

ний и требований 

Исследовательская 

деятельность 

ОПК-3. Способен в сфере 

своей профессиональной 

деятельности проводить 

измерения и наблюдения, 

обрабатывать и представ-

лять экспериментальные 

данные и результаты ис-

пытаний 

ОПК-3.1. Ставит цели и задачи испыта-

ний транспортно-технологических ма-

шин и комплексов и их компонентов 

ОПК-3.2. Формирует оперативный план 

испытаний транспортно-

технологических машин и комплексов и 

их компонентов с учетом имеющихся 

ресурсов 

ОПК-3.3. Подбирает типовые програм-

мы и методики испытаний транспортно-

технологических машин и комплексов и 

их компонентов 

ОПК-3.4. Определяет состав оборудо-

вания и приспособлений для испытаний 

транспортно-технологических машин и 

комплексов и их компонентов 

ОПК-3.5. Обосновывает методику про-

ведения испытаний транспортно-

технологических машин и комплексов и 

их компонентов с учетом требований 

нормативной технической документа-

ции 

Информационная 

культура 

ОПК-4. Способен исполь-

зовать современные ин-

формационные технологии 

и программные средства 

при решении задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

ОПК-4.1. Алгоритмизирует решение 

задач и реализует алгоритмы с исполь-

зованием программных средств. 

ОПК-4.2. Применяет средства инфор-

мационных технологий для поиска, хра-

нения, обработки, анализа и представ-

ления информации. 

ОПК-4.3. Демонстрирует знание требо-

ваний к оформлению документации 

(ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД) и умение выпол-

нять чертежи простых объектов 

ОПК-4.4. Применяет прикладное про-

граммное обеспечение для разработки и 

оформления технической документации 

Производственно-

технологическая де-

ятельность 

ОПК-5. Способен прини-

мать обоснованные техни-

ческие решения,  выбирать 

эффективные и безопасные 

технические средства и 

технологии при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Способен осуществлять вы-

бор и, при необходимости, разрабаты-

вать рациональные нормативы эксплуа-

тации, технического обслуживания, ре-

монта и хранения транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования; 

ОПК-5.2. Способен разрабатывать и ре-

ализовывать мероприятия по совершен-



Категория (группа) 

общепрофессио-

нальных компетен-

ций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компе-

тенции 

ствованию организационно-

управленческой структуры предприятий 

по эксплуатации, хранению, техниче-

скому обслуживанию, ремонту и серви-

су транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудова-

ния; 

ОПК-5.3. Способен разрабатывать и ре-

ализовывать мероприятия по совершен-

ствованию системы учета и документо-

оборота 

ОПК-5.4. Способен находить компро-

мисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и 

сроков исполнения) при долгосрочном и 

краткосрочном планировании и опреде-

ление рационального решения 

ОПК-5.5. Способен осуществлять тех-

нический контроль и управление каче-

ством изделий, продукции и услуг 

Работа с документа-

цией 

ОПК-6. Способен участ-

вовать в разработке техни-

ческой документации с ис-

пользованием стандартов, 

норм и правил, связанных 

с профессиональной дея-

тельностью  

ОПК-6.1. Способен составлять техниче-

скую документацию (графики работ,  

инструкции, планы, сметы, заявки на 

материалы, оборудование), а также 

установленную отчетность по утвер-

жденным формам 

ОПК-6.2. Способен выполнять работы 

по стандартизации и подготовке к сер-

тификации технических средств, си-

стем, процессов, оборудования и мате-

риалов 

ОПК-6.3. Способен осуществлять кон-

троль за соблюдением технологической 

дисциплины 

ОПК-6.4. Способен организовывать 

метрологическое обеспечение техноло-

гических процессов, использование ти-

повых методов контроля качества вы-

пускаемой продукции, машин и обору-

дования 

ОПК-6.5. Способен осуществлять до-

водку и освоение технологических про-

цессов в ходе подготовки производства 

деталей, узлов и агрегатов машин и обо-

рудования 

ОПК-6.6. Способен исполнять докумен-

тацию системы менеджмента качества 

предприятия 



 

3.3 Обязательные профессиональные компетенции выпускников и ин-

дикаторы их достижения 

 

Не применяется в связи с отсутствием утвержденной Примерной ос-

новной образовательной программы. 

 

3.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

 

Не применяется в связи с отсутствием утвержденной Примерной ос-

новной образовательной программы. 

 

3.5. Профессиональные компетенции выпускников, определенные са-

мостоятельно, и индикаторы их достижения 

 

Задачи ПД 
Объект или об-

ласть знания 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

профессиональ-

ной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Обеспечение 

заданных пара-

метров и режи-

мов работы си-

стемы техниче-

ской эксплуата-

ции 

Транспортные и 

транспортно-

технологических 

машины и обо-

рудование 

ПК 1. Способ-

ность обеспечи-

вать требуемые 

режимы и задан-

ные параметры 

технологическо-

го процесса тех-

нического об-

служивания и 

ремонта 

ПК 1.1. Органи-

зация и обеспе-

чение работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту в соот-

ветствии с нор-

мативно-

правовыми и 

другими требо-

ваниями 

ПК 1.2. Кон-

троль качества 

работ по техни-

ческому обслу-

живанию и ре-

монту 

31.002 Специа-

лист по мехатро-

нике в автомоби-

лестроении 

31.004 Специа-

лист по ме-

хатронным си-

стемам автомо-

биля 

Материально – 

техническое 

обеспечение си-

стемы техниче-

ской эксплуата-

ции 

Транспортные и 

транспортно-

технологических 

машины и обо-

рудование 

ПК 2. Способ-

ность обеспечи-

вать требуемый 

уровень матери-

ально – техниче-

ского обеспече-

ния 

ПК 2.1. Матери-

альное обеспече-

ние процесса 

технического об-

служивания и 

ремонта 

ПК 2.2. Учет 

движения запас-

ных частей и ма-

териалов, ис-

пользуемых при 

31.004 Специа-

лист по ме-

хатронным си-

стемам автомо-

биля 

40.084 Специа-

лист по органи-

зации сетей по-

ставок машино-

строительных 

организаций 



Задачи ПД 
Объект или об-

ласть знания 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

профессиональ-

ной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

техническом об-

служивании и 

ремонте 

Тип задач профессиональной деятельности: расчётно-проектный 

Технологиче-

ское проектиро-

вание производ-

ства и систем 

управления 

Система управ-

ления техниче-

ской и коммер-

ческой эксплуа-

тации 

ПК 3. Способ-

ность проектиро-

вать производ-

ственно – техни-

ческую базу, си-

стемы коммерче-

ской эксплуата-

ции управления и 

систем управле-

ния производ-

ством 

ПК 3.1. Разра-

ботка докумен-

тации для техно-

логической под-

готовки произ-

водства и ком-

мерческой экс-

плуатации 

ПК 3.2. Подго-

товка необходи-

мых данных и 

составление тех-

нических зада-

ний на проекти-

рование АСУП 

40.057 Специа-

лист по автома-

тизированным 

системам управ-

ления производ-

ством 

Тип задач профессиональной деятельности: экспериментально-исследовательский 

Профессиональ-

ное обучение 

Педагогика ПК 4. Способ-

ность препода-

вать по програм-

мам профессио-

нального обуче-

ния, СПО и ДПП 

ПК 4.1. Разра-

ботка учебных 

планов и про-

грамм 

ПК 4.2. Выпол-

нение учебной 

деятельности со-

гласно програм-

ме курса 

Обобщение оте-

чественного и 

зарубежного 

опыта, проведе-

ния консульта-

ций с ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в кото-

рой востребова-

ны выпускники, 

иных источников 

Испытание и 

проверка пара-

метров 

Транспортные и 

транспортно-

технологических 

машины и обо-

рудование 

ПК 5. Способ-

ность планиро-

вать и осуществ-

лять программы 

испытаний, а 

также проверку 

технического со-

стояния, в том 

числе с исполь-

зованием средств 

диагностирова-

ния 

ПК 5.1. Форми-

рование плана 

испытаний и 

проверок техни-

ческого состоя-

ния с учетом 

требований нор-

мативно – техни-

ческой докумен-

тации, состава 

оборудования и 

средств диагно-

стирования 

ПК 5.2. Прове-

31.021 Специа-

лист по испыта-

ниям и исследо-

ваниям в автомо-

билестроении 

33.005 Специа-

лист по техниче-

скому диагно-

стированию и 

контролю техни-

ческого состоя-

ния автотранс-

портных средств 

при периодиче-



Задачи ПД 
Объект или об-

ласть знания 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

профессиональ-

ной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

дение испытаний 

и проверок тех-

нического состо-

яния в соответ-

ствии с планом 

ПК 5.3. Обра-

ботка и анализ 

результатов ис-

пытаний и про-

верок техниче-

ского состояния 

ском техниче-

ском осмотре 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация 

производствен-

ной деятельно-

сти 

Производственно 

- технические 

подразделения 

организации, 

осуществляющей 

эксплуатацию 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования 

ПК 6. Способ-

ность осуществ-

лять организаци-

онно-

техническое со-

провождение и 

планирование 

деятельности в 

области техниче-

ской и коммер-

ческой эксплуа-

тации 

ПК 6.1. Органи-

зация выполне-

ния производ-

ственной про-

граммы в обла-

сти технической 

эксплуатации 

ПК 6.2. Органи-

зация выполне-

ния технико-

экономических 

показателей в 

области коммер-

ческой эксплуа-

тации 

ПК 6.3. Органи-

зация выполне-

ния показателей 

по объему про-

даж 

ПК 6.4. Органи-

зация работы с 

клиентами и 

смежными 

структурами 

ПК 6.5. Разра-

ботка плана и 

проведение мар-

кетингового ис-

следования 

31.007 Специа-

лист по сборке 

агрегатов и авто-

мобиля 

40.049 Специа-

лист по логисти-

ке на транспорте 

Тип задач профессиональной деятельности: сервисно-эксплуатационный 

Обеспечение 

заданных пара-

метров и режи-

мов эксплуата-

Транспортные и 

транспортно-

технологических 

машины и обо-

ПК 7. Способ-

ность использо-

вать совокуп-

ность средств 

ПК-7.1. Прове-

дение диагно-

стирования, сер-

висного и техни-

31.004 Специа-

лист по ме-

хатронным си-

стемам автомо-



Задачи ПД 
Объект или об-

ласть знания 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

профессиональ-

ной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

ции рудование эксплуатации, 

исполнителей и 

устанавливаю-

щей правила их 

взаимодействия 

документации 

для обеспечения 

заданных пара-

метров и режи-

мов эксплуата-

ции 

ческого обслу-

живания, ремон-

та в соответствии 

режимами экс-

плуатации 

ПК-7.2. Ведение 

гарантийного 

учета, приема и 

обработки ре-

кламаций от по-

требителей вы-

пускаемой про-

дукции и услуг 

по видам дея-

тельности 

ПК-7.3. Ведение 

документооборо-

та по видам дея-

тельности 

ПК-7.4. Осу-

ществление 

транспортного 

процесса при ве-

дении деятель-

ности на рынке 

транспортных 

услуг 

биля 

33.005 Специа-

лист по техниче-

скому диагно-

стированию и 

контролю техни-

ческого состоя-

ния автотранс-

портных средств 

при периодиче-

ском техниче-

ском осмотре 

40.049 Специа-

лист по логисти-

ке на транспорте 

Тип задач профессиональной деятельности: монтажно-наладочный 

Обеспечение 

ввода в эксплуа-

тацию 

Транспортные и 

транспортно-

технологических 

машины и обо-

рудование 

ПК 8. Способ-

ность планиро-

вать и осуществ-

лять монтаж и 

наладку транс-

портных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования 

 

ПК 8.1. Плани-

рование работ по 

вводу машин и 

оборудования в 

эксплуатацию 

ПК 8.2. Прове-

дение монтажно-

наладочных ра-

бот в соответ-

ствии с планом 

ПК 8.3. Прове-

дение приемо-

сдаточных работ 

в соответствии с 

планом  

31.004 Специа-

лист по ме-

хатронным си-

стемам автомо-

биля 

31.007 Специа-

лист по сборке 

агрегатов и авто-

мобиля 

31.021 Специа-

лист по испыта-

ниям и исследо-

ваниям в автомо-

билестроении 

 

 

 



Профессиональные компетенции установлены самостоятельно в соот-

ветствии с выбранными профессиональными стандартами согласно таблице 

1. 

Таблица 1 

 
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции Код и наимено-

вание компе-

тенции 
Код Наименование 

Уровень квали-

фикации 
Код Наименование 

Уровень (подуровень) 

квалификации 

- 

Преподавание по 

программам про-

фессионального 

обучения, СПО и 

ДПП, ориентиро-

ванным на соот-

ветствующий 

уровень квалифи-

кации 

- - 

Организация 

учебной дея-

тельности обу-

чающихся по 

освоению 

учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) про-

грамм профес-

сионального 

обучения СПО 

и(или) ДПП  

- 

ПК 4. Способ-

ность препода-

вать по про-

граммам про-

фессионального 

обучения, СПО 

и ДПП 

31.002 Специалист по мехатронике в автомобилестроении 

С 

Проведение и 

контроль работ по 

ремонту, монта-

жу, испытаниям и 

наладке ме-

хатронных систем 

производственно-

го оборудования в 

автомобилестрое-

нии 

6 С/01.6 

Проведение 

ремонтных и 

регулировоч-

ных работ и 

контроль их 

качества 

6 

ПК 1. Способ-

ность обеспечи-

вать требуемые 

режимы и за-

данные пара-

метры техноло-

гического про-

цесса техниче-

ского обслужи-

вания и ремонта 

D 

Оперативное 

управление вы-

полнением работ 

по монтажу, об-

служиванию и 

ремонту ме-

хатронных систем 

производственно-

го оборудования в 

автомобилестрое-

нии 

6 D/02.6 

Контроль и 

обеспечение 

работоспособ-

ности оборудо-

вания 

6 

ПК 1. Способ-

ность обеспечи-

вать требуемые 

режимы и за-

данные пара-

метры техноло-

гического про-

цесса техниче-

ского обслужи-

вания и ремонта 

31.004 Специалист по мехатронным системам автомобиля 

D 

Руководство вы-

полнением работ 

по ТО и ремонту 

АТС и их компо-

нентов 

6 

D/01.6 

Материальное 

обеспечение 

процесса ТО и 

ремонта АТС и 

их компонентов 

6 

ПК 1. Способ-

ность обеспечи-

вать требуемые 

режимы и за-

данные пара-

метры техноло-

гического про-

цесса техниче-

ского обслужи-

вания и ремонта 

ПК 2. Способ-

ность обеспечи-

вать требуемый 

D/02.6 

Организация 

работ по ТО и 

ремонту АТС и 

их компонентов 

в соответствии 

с требованиями 

организации-

изготовителя 

6 



Обобщенные трудовые функции Трудовые функции Код и наимено-

вание компе-

тенции 
Код Наименование 

Уровень квали-

фикации 
Код Наименование 

Уровень (подуровень) 

квалификации 

АТС уровень мате-

риально – тех-

нического 

обеспечения 

Е 

Организация дея-

тельности по вы-

полнению гаран-

тийных обяза-

тельств организа-

ции – изготовите-

ля АТС и сервис-

ного центра АТС 

6 

Е/01.6 

Прием и обра-

ботка реклама-

ций от потре-

бителя АТС 

6 

ПК 7. Способ-

ность использо-

вать совокуп-

ность средств 

эксплуатации, 

исполнителей и 

устанавливаю-

щей правила их 

взаимодействия 

документации 

для обеспече-

ния заданных 

параметров и 

режимов экс-

плуатации 

Е/02.6 

Ведение гаран-

тийного учета 

АТС 

6 

Е/03.6 

Ведение доку-

ментооборота 

по гарантийно-

му ремонту 

АТС 

6 

31.007 Специалист по сборке агрегатов и автомобиля 

D 

Оперативное 

управление ос-

новными и вспо-

могательными 

операциями про-

изводства сборки 

автотранспорт-

ных средств и их 

компонентов 

6 D/01.6 

Организация 

выполнения 

технико-

экономических 

показателей 

производствен-

ного плана в 

сборочном 

производстве 

автотранспорт-

ных средств и 

их компонентов 

6 

ПК 6. Способ-

ность осу-

ществлять ор-

ганизационно-

техническое 

сопровождение 

и планирование 

деятельности в 

области техни-

ческой и ком-

мерческой экс-

плуатации 

31.021 Специалист по испытаниям и исследованиям в автомобилестроении 

С 

Организация и 

проведение 

натурных испы-

таний АТС и их 

компонентов 

6 С/01.6 

Выбор типовых 

программ и 

методик натур-

ных испытаний 

АТС и их ком-

понентов 

6 

ПК 5. Способ-

ность планиро-

вать и осу-

ществлять про-

граммы испы-

таний, а также 

проверку тех-

нического со-

стояния, в том 

числе с исполь-

зованием 

средств диагно-

стирования 

33.005 Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния авто-

транспортных средств при периодическом техническом осмотре 

В 

Контроль техни-

ческого состояния 

транспортных 

средств с исполь-

зованием средств 

технического ди-

агностирования 

6 

В/06.6 

Измерение и 

проверка пара-

метров техни-

ческого состоя-

ния транспорт-

ных средств 

6 

ПК 5. Способ-

ность планиро-

вать и осу-

ществлять про-

граммы испы-

таний, а также 

проверку тех-

нического со-

стояния, в том 

числе с исполь-

зованием 

В/07.6 

Сбор и анализ 

результатов 

проверок тех-

нического со-

стояния транс-

6 



Обобщенные трудовые функции Трудовые функции Код и наимено-

вание компе-

тенции 
Код Наименование 

Уровень квали-

фикации 
Код Наименование 

Уровень (подуровень) 

квалификации 

портных 

средств 

средств диагно-

стирования 

В/08.6 

Принятие ре-

шения о соот-

ветствии состо-

яния транс-

портных 

средств требо-

ваниям без-

опасности до-

рожного дви-

жения и 

оформление 

допуска их к 

эксплуатации 

на дорогах об-

щего пользова-

ния 

6 

В/09.6 

Контроль пери-

одичности об-

служивания 

средств техни-

ческого диа-

гностирования, 

в том числе 

средств изме-

рений, допол-

нительного 

технологиче-

ского оборудо-

вания 

6 

В/10.6 

Реализация 

технологиче-

ского процесса 

проведения 

технического 

осмотра транс-

портных 

средств на 

пункте техни-

ческого осмот-

ра 

6 

ПК 7. Способ-

ность использо-

вать совокуп-

ность средств 

эксплуатации, 

исполнителей и 

устанавливаю-

щей правила их 

взаимодействия 

документации 

для обеспече-

ния заданных 

параметров и 

режимов экс-

плуатации 

40.049 Специалист по логистике на транспорте 

В 

Организация про-

цесса перевозки 

груза в цепи по-

ставок 

6 В/01.6 

Организация 

логистической 

деятельности 

по перевозке 

грузов в цепи 

поставок 

6 

ПК 6. Способ-

ность осу-

ществлять ор-

ганизационно-

техническое 

сопровождение 

и планирование 

деятельности в 

области техни-

ческой и ком-

мерческой экс-

плуатации 



Обобщенные трудовые функции Трудовые функции Код и наимено-

вание компе-

тенции 
Код Наименование 

Уровень квали-

фикации 
Код Наименование 

Уровень (подуровень) 

квалификации 

В/02.6 

Организация 

работы с под-

рядчиками на 

рынке транс-

портных услуг 

6 

ПК 7. Способ-

ность использо-

вать совокуп-

ность средств 

эксплуатации, 

исполнителей и 

устанавливаю-

щей правила их 

взаимодействия 

документации 

для обеспече-

ния заданных 

параметров и 

режимов экс-

плуатации 

40.057 Специалист по автоматизированным системам управления производством 

В 

Проведение 

научно-

исследователь-

ских и опытно-

конструкторских 

работ по АСУП 

6 В/01.6 

Подготовка 

необходимых 

данных и со-

ставление тех-

нических зада-

ний на проек-

тирование 

АСУП 

6 

ПК 3. Способ-

ность проекти-

ровать произ-

водственно – 

техническую 

базу, системы 

коммерческой 

эксплуатации 

управления и 

систем управ-

ления произ-

водством 

40.084 Специалист по организации сетей поставок машиностроительных организаций 

А 

Тактическое 

управление про-

цессами органи-

зации сетей по-

ставок машино-

строительной 

продукции на 

уровне структур-

ного подразделе-

ния организации 

(отдела, цеха) 

6 A/01.6 

Руководство 

выполнением 

типовых задач 

организации 

сетей поставок 

6 

ПК 3. Способ-

ность проекти-

ровать произ-

водственно – 

техническую 

базу, системы 

коммерческой 

эксплуатации 

управления и 

систем управ-

ления произ-

водством 
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