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РЕЦЕНЗИЯ 

 На образовательную программу высшего образования квалификации вы-

пускника «бакалавр» по направлению подготовки 23.03.03. Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов, разработанную выпускающей ка-

федрой «Технологии машиностроения и транспортных процессов», института 

энергетики ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет».  

 Рецензент – Атаев Израиль Ахметович, генеральный директор ГУП «Чечав-

тотранс» - предприятие специализирующееся по организации пассажирских пере-

возок как в ЧР, так и между городами России.  

 Рецензируемая образовательная программа по направлению подготовки 

23.03.03. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, пред-

ставляет собой систему документов, разработанную на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образование (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 23.03.03. Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов, утвержденного приказом Министерства науки и высшего об-

разования РФ от 7 августа 2020 г. № _916. 

Структура программы включает следующие блоки: Б.1 «Дисциплины (модули)», 

Б.2 «Практики», Б.3 «Государственная итоговая аттестация».  

Дисциплины учебного плана по рецензируемой образовательной программе 

формируют весь необходимый перечень универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО третьего поколе-

ния. 

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомне-

ний. Включенные в учебный план специальные дисциплины раскрывают сущность 

актуальных на сегодняшний день проблем в технике и технологии машинострое-

ния.  

Структура учебного плана в целом логична и последовательна. Оценка анно-

тированных рабочих программ учебных дисциплин, представленных на сайте вуза, 

позволяет сделать вывод, что содержание дисциплин соответствует компетент-

ностной модели выпускника.  

Разработка образовательная программа предусматривает профессионально – 

практическую подготовку обучающихся в виде практики, а именно: 

а) учебная практика: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

объемом 6 з. ед., проводится во 2 семестре в течение 4 недель. 

Способы проведения учебной практики: стационарный.  

б) производственные, в том числе преддипломная практики: 
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 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности, объемом 12 з. ед., проводится в 3 семестре в течение 2 

недель и в 4 семестре в течение 6 недель; 

 производственная практика (технологическая), объемом 9 з. ед., проводится 

в 6 семестре в течение 6 недель; 

 преддипломная практика, объемом 3 з. ед., проводится в 8 семестре в течение 

2 недель. 

Способы проведения производственных практик: стационарный.  

Содержание программ практик и опыт их проведения на базе ГУП «Чечавто-

транс», свидетельствует об их способности сформировать практические навыки 

студентов.  

Студенты кафедры «Технологии машиностроения и транспортных процес-

сов» с 2013 года проходят на предприятии производственную и преддипломную 

практику в соответствии с договором, заключенным между ГУП «Чечавтотранс» и 

Грозненским государственным нефтяным техническим университетом.  

За этот период в ГУП «Чечавтотранс» прошли преддипломную практику 225 

студентов и 141 – производственную практику. 

В настоящее время предприятие прорабатывает совместно с университетом 

вопросы подготовки необходимых для предприятия специалистов – инженеров по 

эксплуатации пассажирского транспорта и др. 

Государственное унитарное предприятие «Чечавтотранс» основано на праве 

хозяйственного ведения в соответствии с распоряжением Правительства Чечен-

ской республики от 17.06.2006г. № 272 и от 13.10.2015г. №188 «Об утверждении 

порядка реализации права собственника имущества государственных унитарных 

предприятий и государственных учреждений Чеченской Республики и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Чеченской Респуб-

лики». Предприятие имеет высококвалифицированный персонал, подготовленную 

структуру и практический опыт в управлении инвестиционными и инновацион-

ными проектами в области теплоэнергетики. 

Предприятие является коммерческой организацией, находится в ведомствен-

ном подчинении Министерства транспорта и связи Чеченской республики. 

Полномочия собственника имущества предприятия осуществляет орган ис-

полнительной власти Чеченской республики, осуществляющий полномочия по 

управлению и распоряжению государственным имуществом. 

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, рас-

четный и иные счета в банках, круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место нахождения унитарного предпри-

ятия.  

Предприятие отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Предприятие не несет ответственности 
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по обязательствам Чеченской республики, а Чеченская республика не несет 

ответственности по обязательствам предприятия, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Целями деятельности предприятия являются: удовлетворение общественных по-

требностей в результатах его деятельности; получение прибыли. 

Для достижения указанных целей предприятие осуществляет в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности: уча-

стие в разработке правил, положений, инструкций и иных проектов нормативных актов 

по вопросам перевозки грузов, пассажиров, багажа и почты, технической эксплуатации 

и ремонта подвижного состава и иных объектов транспорта; разработку и реализацию 

региональной системы транспортно-экспедиционного обслуживания предприятий и 

населения на основе разработки научно-исследовательских и проектно-конструктор-

ских работ; перевозки пассажиров автобусами по договорам и отдельным заказам; 

международные перевозки пассажиров; транспортно-экспедиционное обслуживание 

предприятий организаций и учреждений и др. 

Анализ программ дисциплин и практик показал, что при реализации про-

граммы используются разнообразные формы и процедуры текущего и итогового 

контроля успеваемости: 

-  контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ, зачетов и экзаменов; 

-  примерная тематика курсовых работ, рефератов. 

Порядок разработки и утверждения оценочных средств закреплен в Положе-

нии о фонде оценочных средств для установления уровня сформированных ком-

петенций, обучающихся и выпускников ФГБОУ ВО «ГГНТУ» на соответствие 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов выс-

шего образования. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения моду-

лей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформирован-

ных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готов-

ности выпускников к профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что созданы условия для максимального приближения си-

стемы оценки и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их буду-

щей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей кон-

кретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно используются рабо-

тодатели. 

Рецензируемая образовательная программа имеет высокий уровень обеспе-

ченности учебно-методической документацией и материалами. 

В качестве сильных сторон (конкурентных преимуществ) рецензируемой об-

разовательной программы следует отметить: 
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1. Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение образовательной программы высшего образования 

Образовательная программа высшего образования (ОПВО), реализуемая федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. 

Миллионщикова» (далее – ГГНТУ, университет) по направлению подготовки 23.03.03. 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (профиль подготовки 

«Автомобили и автомобильное хозяйство»), представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную в ГГНТУ с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 

требований на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 23.03.03. Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов (утв. 14 декабря № 1470). 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: календарный учебный график, учебный план, 

рабочие программы дисциплин (модулей), практик и государственной итоговой аттестации 

(ГИА), фонды оценочных средств и методические материалы. 

При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, по их 

заявлению, данная ОП ВО адаптируется с учетом психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида. 

Каждый компонент ОП разработан в форме единого документа или комплекта документов 

в соответствии с Порядком разработки, обновления и утверждения ОП ВО– программ 

бакалавриата, программ магистратуры, программ специалитета. 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

высшего образования 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

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

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от «07» августа 2020 г. № 916 об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов; 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.04. 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 23.03.03. Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «14» декабря 

2015 г. № 1470; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2017 г. № 1225 «О 

внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383»; 

 

 31.002 Профессиональный стандарт «Специалист по мехатронике в 

автомобилестроении», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 30 октября 2018 года N 677н 

http://ivo.garant.ru/document?id=71188178&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71188178&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71188178&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71188178&sub=0
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 31.007 Профессиональный стандарт «Специалист по сборке агрегатов и 

автомобиля», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 октября 2018 года N 681н  

 40.049  Специалист по логистике на транспорте, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2014 г. N 616н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26 сентября 2014 г., регистрационный N 34134), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

 нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

 локальные нормативныеакты ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова; 

 Устав ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Направленность образовательной программы 

– «Организация и безопасность движения». 

 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

– бакалавр 

 

2.3. Объем образовательной программы: 

составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 

 

2.4. Формы обучения: 

– очная, заочная 

 

2.5 Срок получения образования по программе – 

бакалавриата составляет: 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации – 4 года; 

– в заочной форме обучения 5 лет. 

2.6. Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 162 

Блок 2 Практика  не менее 21 

Блок 3 Государственная итоговая  

аттестация 

не менее 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

 

 

2.6. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документы в соответствии с Правилами приема в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский 

государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова» 

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на соответствующий учебный год.  
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Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

включает: 

01 Образование и наука (в сферах: реализации программ профессионального обучения; 

научных исследований в области транспорта, строительства); 

13 Сельское хозяйство (в сферах: организации эксплуатации транспортно-технологиче-

ских комплексов; разработки мер по повышению эффективности использования транспортно-

технологических комплексов; производства, модернизации, ремонта и утилизации наземных 

транспортно-технологических машин); 

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

гических комплексов; разработки мер по повышению эффективности использования транс-

портно-технологических комплексов; производства, модернизации, ремонта и утилизации 

наземных транспортно-технологических машин); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сферах: организации эксплуа-

тации транспортно-технологических комплексов; разработки мер по повышению эффективно-

сти использования транспортно-технологических комплексов; производства, модернизации, ре-

монта и утилизации наземных транспортно-технологических машин); 

17 Транспорт (в сферах: организации эксплуатации транспортно-технологических ком-

плексов; разработки мер по повышению эффективности использования транспортно-технологи-

ческих комплексов); 

31 Автомобилестроение (в сферах: подготовки производства автотранспортных средств; 

испытаний и исследований автотранспортных средств; исследований автомобильного рынка); 

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

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочие) 

(в сфере организации продаж и работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

средств); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: мате-

риально-технического обеспечения производства; логистики на транспорте; автоматизирован-

ных систем управления производством). 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности вы-

пускников (при наличии): 

- Профессиональное обучение, ориентированное на соответствующий уровень квалифи-

кации. 

- Наладка, техническое обслуживание, монтаж и ремонт подъемных сооружений. 

- Проведение и контроль работ по ремонту, монтажу, испытаниям и наладке мехатрон-

ных систем производственного оборудования в автомобилестроении. 

- Оперативное управление выполнением работ по монтажу, обслуживанию и ремонту 

мехатронных систем производственного оборудования в автомобилестроении. 

- Руководство выполнением работ по ТО и ремонту АТС и их компонентов. 

- Организация деятельности по выполнению гарантийных обязательств организации-из-

готовителя 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 реализа-

ция программ продвижения продукта организации. 

- Анализ и контроль процесса технологической подготовки производства. 

- Организация и проведение натурных испытаний АТС и их компонентов. 
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- Контроль технического состояния транспортных средств с использованием средств тех-

нического диагностирования. 

- Организация процесса перевозки груза в цепи поставок. 

- Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по АСУП. 

- Тактическое управление процессами организации сетей поставок машиностроительной 

продукции на уровне структурного подразделения организации (отдела, цеха). 

 

3.2 Типы задач профессиональной деятельности выпускников  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

образовательную программу: 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр»:  

-производственно-технологическая; 

- сервисно-эксплуатационная. 

- организационно-управленческая. 

 

3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» по профилю «Автомобили 

и автомобильное хозяйство»с присвоением квалификации «бакалавр», освоивших программу 

бакалавриата, являются:  

- организации и предприятия транспорта общего и не общего пользования, занятые 

перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в пользование 

инфраструктуры, выполнением погрузочно-разгрузочных работ, независимо от их форма 

собственности и организационно-правовых форм;  

- подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование,  

- предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, 

техническое обслуживание, ремонт и сервис; 

- материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев 

транспортных средств всех форм собственности. 

 

3.4 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам) 

Таблица 2.1 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

    

16 Строительство и 

ЖКХ (в сферах ор-

ганизации исполь-

зования и поддер-

жания работоспо-

собного состояния 

Производственно – 

технологический 

Организация рабочих 

мест, их техническое осна-

щение, размещение техно-

логического оборудования; 

– организации и пред-

приятия транспорта об-

щего и не общего поль-

зования, занятые пере-

возкой пассажиров, гру-

зов, грузо-багажа и ба-

гажа, выполнением по-

грузочно-разгрузочных 

работ, независимо от их 

форм собственности и 
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транспортно-техно-

логических машин 

в эксплуатации); 

17 Транспорт (в 

сфере поддержания 

работоспособного 

состояния транс-

портных средств в 

эксплуатации);. 

 

31 Автомобиле-

строение 

 

 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в про-

мышленности (в 

сферах: матери-

ально-технического 

обеспечения произ-

водства; логистики 

на транспорте; ав-

томатизированных 

систем управления 

производством). 

организационно-право-

вых форм;  

Реализация мер экологи-

ческой безопасности; 

Проведение и контроль 

работ по ремонту, мон-

тажу, испытаниям и 

наладке производствен-

ного оборудования в ав-

томобилестроении. 

Организация обслужива-

ние транспортного и техно-

логического оборудования 

и машин; 

Оперативное управление 

выполнением работ по 

монтажу, обслуживанию 

и ремонту мехатронных 

систем производствен-

ного оборудования в ав-

томобилестроении. 

Разработка методов и 

средств испытаний и кон-

троля качества изделий; 

Проведение и контроль 

работ по ремонту, мон-

тажу, испытаниям и 

наладке мехатронных си-

стем производственного 

оборудования в автомо-

билестроении. 

Осуществление поверки ос-

новных средств измерений 

при производстве и эксплу-

атации наземных транс-

портно-технологических 

машин. 

Контроль технического 

состояния транспортных 

средств с использова-

нием средств техниче-

ского диагностирования. 

сервисно-эксплуа-

тационная: 

Обеспечение эксплуатации 

транспортных, транс-

портно-технологических 

машин и транспортного 

оборудования, используе-

мого в отраслях народного 

хозяйства в соответствии с 

требованиями нормативно-

технических документов; 

организации и предприя-

тия транспорта общего и 

не общего пользования, 

занятые перевозкой пасса-

жиров, грузов, грузо-ба-

гажа и багажа, выполне-

нием погрузочно-разгру-

зочных работ, независимо 

от их форм собственности 

и организационно-право-

вых форм;  

 

Проведение работ по тех-

ническому обслуживанию 

и ремонту транспортных, 

транспортно-технологиче-

ских машин и оборудова-

ния; 

 

– производственные и 

сбытовые системы, орга-

низации и предприятия 

информационного обеспе-

чения производственно-

технологических систем; 

Организация безопасного 

ведения работ по монтажу 

и наладке транспорта и 

транспортного оборудова-

ния; 
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- организационно-

управленческая. 

Организация производ-

ственной деятельности 

– производственные и 

сбытовые системы, орга-

низации и предприятия 

информационного обес-

печения производ-

ственно-технологиче-

ских систем; 

 

 Технические подразделе-

ния организации, осу-

ществляющей эксплуата-

цию транспортных и 

транспортно-технологиче-

ских машин и оборудова-

ния 

 

Организация и обеспече-

ние работ по техниче-

скому обслуживанию и 

ремонту в соответствии с 

нормативно-правовыми 

и другими требованиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

ФГОС ВО по направлению подготовки. Перечень обобщенных трудовых функций и тру-

довых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника про-

грамм высшего образования по направлению подготовки 

 

3.5.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с ФГО-

СВО по направлению подготовки 
 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

31 Автомобилестроение 

 

 

1. 

 

 

31.002 

 

Профессиональный стандарт «Специалист по мехатронике в 

автомобилестроении», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 ок-

тября 2018 года N 677н 

 

2. 31.007  

Профессиональный стандарт «Специалист по сборке агрега-

тов и автомобиля», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 ок-

тября 2018 года N 681н  

 

https://classinform.ru/profstandarty/31.002-spetcialist-po-mehatronike-v-avtomobilestroenii.html
https://classinform.ru/profstandarty/31.002-spetcialist-po-mehatronike-v-avtomobilestroenii.html
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40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

 

2. 
 

40.049 

 

Специалист по логистике на транспорте, утвержден прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 616н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 

2014 г., регистрационный N 34134), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный N 45230) 

 

 

 

3.5.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющихот-

ношениекпрофессиональнойдеятельностивыпускникапро-

граммвысшегообразованияпо направлению подготовки 

Представлен в таблице (приложение1) 

 

 

 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОП ВО, 

определяются на основе ФГОСВО. В результате освоения программы бакалавриата, у 

выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции.  

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные компетенции: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими универ-

сальными компетенциями: 

Таблица 4.1. 

Категория  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения универсальной  

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. Выполняет поиск необходимой 

информации, еѐ критический анализ и 

обобщает результаты анализа для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.2. Использует системный подход 

для решения поставленных задач. 

Разработка и реа-

лизация проек-

тов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собыих решения, исходя 

из действующих правовых 

УК-2.1. Формулирует в рамках постав-

ленной цели проекта совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение. 

УК-2.2. Выбирает оптимальный способ 

решения задач, учитывая действующие 
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норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

правовые нормы и имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения. 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3.Способен осуществ-

лять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. Определяет стратегию сотрудни-

чества для достижения поставленной цели. 

УК-3.2. Взаимодействует с другими чле-

нами команды для достижения поставлен-

ной задачи. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке Российской Фе-

дерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует умение вести об-

мен деловой информацией в устной и 

письменной формах на государственном 

языке. 

УК-4.2. Демонстрирует умение вести об-

мен деловой информацией в устной и 

письменной формах не менее чем на од-

ном иностранном языке. 

УК-4.3. Использует современные инфор-

мационно-коммуникативные средства для 

коммуникации. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5.Способен восприни-

мать межкультурное раз-

нообразие общества в со-

циально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Анализирует современное состоя-

ние общества на основе знания истории. 

УК-5.2. Интерпретирует проблемы совре-

менности с позиций этики и философских 

знаний. 

УК-5.3. Демонстрирует понимание об-

щего и особенного в развитии цивилиза-

ций, религиозно-культурных отличий и 

ценностей локальных цивилизаций. 

Самоорганиза-

ция и саморазви-

тие (в том числе 

здоровьесбере-

жение) 

УК-6.Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Эффективно планирует собственное 

время. 

УК-6.2. Планирует траекторию своего про-

фессионального развития и предпринимает 

шаги по еѐ реализации. 

УК-6.3. имеет практический опыт получения 

дополнительного образования, изучения до-

полнительных образовательных программ 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Понимает влияние оздоровитель-

ных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику про-

фессиональных заболеваний. 

УК-7.2. Выполняет индивидуально подо-

бранные комплексы оздоровительной или 

адаптивной физической культуры. 

УК-7.3. имеет практический опыт занятий 

физической культурой 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8.Способен создавать 

и поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе при 

возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 

УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для 

жизни и здоровья человека, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций. 

УК-8.2. Понимает, как создавать и поддер-

живать безопасные условия жизнедеятель-

ности, том числе при возникновении чрез-

вычайных ситуаций. 

УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания 

первой помощи пострадавшему. 
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Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен использо-

вать базовые дефектологи-

ческие знания в социаль-

ной и профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Демонстрирует умение применять 

дефектологические знания при выполне-

нии профессиональных задач. 

УК-9.2. Использует современные инфор-

мационно-коммуникативные средства в 

социальной и профессиональной сферах. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эконо-

мические решения в раз-

личных областях жизнеде-

ятельности 

УК-10.1. Понимает экономические по-

следствия принимаемых решений. 

УК-10.2. Демонстрирует умение прини-

мать экономически обоснованные реше-

ния. 

Гражданская по-

зиция 

УК-11. Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Понимает причины и послед-

ствия коррупционного поведения. 

УК-11.2. Демонстрирует умение форми-

ровать нетерпимое отношение к коррупци-

онному поведению. 

 

 

 

 

 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенция: 
Таблица 4.2 

Код общепрофес- 

сиональной комп-

тенции 

Наименование общепрофес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компе-

тенции 

ОПК-1. Способен применять есте-

ственнонаучные и общеинже-

нерные знания, методы мате-

матического анализа и модели-

рования в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Владеет основами матема-

тики, физики, вычислительной техники и 

программирования  

ОПК-1.2. Владеет профессионально 

профилированными знаниями и практи-

ческими навыками в умении решать 

стандартные профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и об-

щеинженерных знаний, методов матема-

тического анализа и моделирования  

ОПК-1.3. Владеет знаниями теоретиче-

ского и экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способен осуществлять про-

фессиональную деятельность 

экономических, экологических 

и социальных ограничений на 

всех этапах 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 
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ОПК-2.3. Способен осуществлять ма-

териально-техническое обеспечение 

транспортного процесса, процесса тех-

нического обслуживания и ремонта с 

учетом экономических, экологических, 

технологических ограничений и требо-

ваний безопасности движения 

ОПК-3 Способен в сфере своей про-

фессиональной деятельности 

проводить измерения и наблю-

дения, обрабатывать и пред-

ставлять экспериментальные 

данные и результаты испыта-

ний; 

 

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-технологичес-

ких машин и комплексов и их компо-

нентов с учетом имеющихся ресурсов 

ОПК-3.3. Подбирает типовые про-

граммы и методики испытаний транс-

портно-технологических машин и ком-

плексов и их компонентов 

ОПК-3.4. Определяет состав оборудова-

ния и приспособлений для испытаний 

транспортно-технологических машин и 

комплексов и их компонентов 

ОПК-3.5. Обосновывает методику про-

ведения испытаний транспортно-техно-

логических машин и комплексов и их 

компонентов с учетом требований нор-

мативной технической документации 

ОПК-4 Способен использовать совре-

менные информационные тех-

нологии и программные сред-

ства при решении задач про-

фессиональной деятельности; 

 

ОПК-4.1. Алгоритмизирует решение за-

дач и реализует алгоритмы с использо-

ванием программных средств. 

ОПК-4.2. Применяет средства информа-

ционных технологий для поиска, хране-

ния, обработки, анализа и представле-

ния информации. 

ОПК-4.3. Демонстрирует знание требо-

ваний к оформлению документации 

(ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД) и умение выпол-

нять чертежи простых объектов 

 

ОПК-5 Способен принимать обосно-

ванные технические решения, 

выбирать эффективные и без-

опасные технические средства 

и технологии при решении за-

дач профессиональной дея-

тельности; 

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 

реализовывать мероприятия по совер-

шенствованию системы учета и доку-

ментооборота 

ОПК-5.3. Способен осуществлять тех-

нический контроль и управление каче-

ством изделий, продукции и услуг 
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ОПК-6 Способен участвовать в разра-

ботке технической документа-

ции с использованием стандар-

тов, норм и правил, связанных 

с профессиональной деятель-

ностью. 

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 осуществлять кон- 

троль за соблюдением технологической 

дисциплины 

ОПК-6.3. Способен организовывать 

метрологическое обеспечение техноло- 

гических процессов, использование ти- 

повых методов контроля качества вы- 

пускаемой продукции, машин и обору- 

дования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

Таблица 4.3 

Задача 

профессионально

й деятельности 

Объекты или 

область знания 

Код и 

наименование про-

фессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения профессиональной компе-

тенции 

 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Обеспечение за-

данных парамет-

ров и режимов 

работы системы 

технической экс-

плуатации 

Транспортные и 

транспортно-техно-

логических машины 

и оборудование 

ПК 1. Способность 

обеспечивать требуе-

мые режимы и задан-

ные параметры тех-

нологического про-

цесса технического 

обслуживания и ре-

монта 

ПК 1.1. Организация и обеспечение 

работ по техническому обслужива-

нию и ремонту в соответствии с нор-

мативно-правовыми и другими требо-

ваниями 

31.002 Специалист по мехатронике в 

автомобилестроении 

С/01.6 

D/02.6 

ПК 1.2. Контроль качества работ по 

техническому обслуживанию и ре-

монту 

Материально – 

техническое 

обеспечение си-

стемы техниче-

ской эксплуата-

ции 

Транспортные и 

транспортно-техно-

логических машины 

и оборудование 

ПК 2. Способность 

обеспечивать требуе-

мый уровень матери- 

ально – технического 

обеспечения 

ПК 2.1. Материальное обеспечение 

процесса технического обслуживания 

и ремонта 

31.007 Специалист по сборке агрега-

тов и автомобиля 

D/01.6 

 
ПК 2.2. Учет движения запасных ча-

стей и материалов, используемых при 

техническом обслуживании и ремонте 

ПК 2.3. Разработка планов подго-

товки производства с учетом после-

дова-тельности и продолжительно-

сти работ, потребности в ресурсах 

ПК 2.4. Определение задач по разви-

тию технологической подготовки 

производства 

Выполнение 

вспомогательных 

операций для ре-

ализации мето-

дов проверки тех-

Подготовка к экс-

плуатации средств 

технического диа-

гностирования, в 

том числе средств 

ПК-3 Способность 

обеспечения эффек-

тивной работы 

средств техничес-

кого диагностиро-

вания, в том числе 

ПК-3.1.  

Определяет соответствия требова-

ниям безопасности технического со-

стояния транспортных средств 

31.002 Специалист по мехатронике в 

автомобилестроении 

С/01.6 

ПК-3.2. Перемещение транспортных  



 

20 
 

нического состо-

яния транс-порт-

ных средств и 

обеспечение ра-

ботоспособности 

средств техниче-

ского диагности-

рования. 

измерений, допол-

нительного техно-

логического обо-

рудования 

средств измерений, 

дополнительного 

технологического 

оборудования 

средств по постам линии техниче-

ского контроля 

ПК-3.3. Внедрение и контроль со-

блюдения технологии технического 

осмотра транспортных средств 

 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий  

Организация про-

изводственной 

деятельности 

Производственно – 

технические подраз-

деления организа-

ции, осуществляю-

щей эксплуатацию 

транспортных и 

транспортно-техно-

логических машин и 

оборудования 

ПК 4. Способность 

осуществлять органи-

зационно-техниче-

ское сопровождение 

и планирование дея-

тельности в области 

технической и ком-

мерческой эксплуата-

ции 

ПК 4.1. Организация выполнения про-

изводственной программы в области 

технической эксплуатации 

ПК 4.2. Организация выполнения тех-

нико-экономических показателей в 

области коммерческой эксплуатации 

ПК 4.3. Организация выполнения по-

казателей по объему продаж 

ПК 4.4. Организация работы с клиен-

тами и смежными структурами 

ПК 4.5. Разработка плана и проведе-

ние маркетингового исследования 

31.007 Специалист по сборке агрега-

тов и автомобиля 

D/01.6 

40.049 Специалист по логистике на 

транспорте 

B/01.6 

 

Тип задач профессиональной деятельности: сервисно-эксплуатационный  

Обеспечение за-

данных парамет-

ров и режимов 

эксплуатации 

Транспортные и 

транспортно-техно-

логических машины 

и оборудование 

ПК 5. Способность 

использовать совокуп 

ность средств эксплу-

атации, исполнителей 

и устанавливаю щей 

правила их взаимо-

действия документа-

ции для обеспечения 

заданных параметров 

и режимов эксплуата-

ции 

ПК-5.1. Проведение диагностирова-

ния, сервисного и технического об-

служивания, ремонта в соответствии 

режимами эксплуатации 

ПК-5.2. Ведение гарантийного учета, 

приема и обработки рекламаций от 

потребителей выпускаемой продук-

ции и услуг по видам деятельности 

ПК-5.3. Ведение документооборота 

по видам деятельности 

ПК-5.4. Осуществление транспорт-

ного процесса при ведении деятельно-

сти на рынке транспортных услуг 

31.002 Специалист по мехатронике в 

автомобилестроении 

D/02.6 

40.049 Специалист по логистике на 

транспорте 

B/02.6 

 



 

 

Раздел 5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению бакалавриата 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» (профиль подготовки «Автомобили и ав-

томобильное хозяйство»), содержание и организация образовательного процесса при реализа-

ции данной ОП регламентируются календарным учебным графиком, учебным планом, рабо-

чими программами дисциплин, практик, ГИА и другими материалами, обеспечивающими каче-

ство подготовки и воспитания обучающихся, а также методическими материалами, обеспечива-

ющими реализацию современных образовательных технологий. 

 

5.1.Календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В 

графике указывается последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график хранится на выпускающей кафедре в составе 

образовательной программы и размещен на сайте ГГНТУ. 

 

5.2.Учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований к условиям реализации ОП ВО, 

сформулированных в ФГОС ВО и внутренними требованиями университета, на основании 

локального нормативного акта ГГНТУ «Положение о порядке разработки, утверждения и 

внесения изменений в учебные планы». 

Учебный план бакалавриата предусматривает: изучение базовой и вариативной 

(обязательных дисциплин и дисциплин по выбору) частей дисциплин; прохождение учебных и 

производственных практик; выполнение научно-исследовательской работы; проведение 

государственной итоговой аттестации.  

При разработке учебного плана учитывалась логическая последовательность освоения 

разделов ОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

В учебном плане указывается общая трудоемкость дисциплин в зачетных единицах и их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах, а также общая трудоемкость практик и ГИА в 

зачетных единицах и в неделях. 

Для каждой дисциплины указаны виды учебной работы и формы промежуточной 

аттестации. 

Учебный план хранится на выпускающей кафедре в составе образовательной программы 

и размещен на сайте ГГНТУ. 

 

5.3.Рабочие программы дисциплин 

Разработанные рабочие программы всех дисциплин как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента хранятся на выпускающей кафедре в 

составе образовательной программы. Для размещения на сайте ГГНТУ приводятся аннотации 

рабочих программ дисциплин. 

В рабочей программе каждой дисциплины четко формулируются конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по образовательной программе с учетом профиля «Автомобили и 

автомобильное хозяйство». 

Рабочие программы дисциплин содержат следующие компоненты: 

 наименование дисциплины; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
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 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества астрономических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся, тематика и способы ее организации; 

 перечень оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины; 

 описание материально-технической базы и перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения (при необходимости).  

 

5.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению бакалавриата 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» (профиль подготовки «Автомобили и ав-

томобильное хозяйство»), при реализации данной образовательной программы предусматрива-

ются следующие виды практик: 

а) учебная практика: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, объемом 6 з. 

ед., проводится во 2 семестре в течение 4 недель. 

Способы проведения учебной практики: стационарный.  

б) производственные, в том числе преддипломная практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, объемом 12 з. ед., проводится в 3 семестре в течение 2 недель и в 4 семестре в 

течение 6 недель; 

 производственная практика (технологическая), объемом 9 з. ед., проводится в 6 

семестре в течение 6 недель; 

 преддипломная практика, объемом 3 з. ед., проводится в 8 семестре в течение 2 недель. 

Способы проведения производственных практик: стационарный.  

Для каждой из указанных практик разработаны рабочие программы, которые включают в 

себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре ОП ВО; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и информационных справочных систем, необходимых 

для проведения практики; 

 описание материально-технической базы и перечень информационных технологий, 

необходимых для при проведении практики, включая перечень программного обеспечения (при 

необходимости). 

Рабочие программы практик хранятся на выпускающей кафедре в составе 

образовательной программы. Для размещения на сайте ГГНТУ приводятся аннотации рабочих 

программ практик. 
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5.5. Методические материалы по дисциплинам и другим видам учебной 

деятельности 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и материа-

лами по всем дисциплинам, по оформлению и защите курсовых проектов, практикам, выполне-

нию выпускной квалификационной работы, организации самостоятельной работы обучающихся, 

осваивающих образовательную программу.  

Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационно-

образовательной среде вуза. 

 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Порядок проведения и содержание ГИА регламентирует локальный нормативный акт 

ГГНТУ «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры».  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению бакалавриата 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» (профиль подготовки «Автомобили и автомобильное 

хозяйство»). 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы. Государственный экзамен не предусмотрен данной образовательной программой по 

решению Ученого совета ГГНТУ.  

Для выпускной квалификационной работы разработана рабочая программа, которая 

включает в себя: 

 указание вида ВКР; 

 перечень планируемых результатов при подготовке и защите ВКР, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание объема ВКР в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях; 

 содержание ВКР (структура с кратким описанием содержания каждой части ВКР); 

 перечень примерной тематики ВКР; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и информационных справочных систем, необходимых 

для подготовки ВКР; 

 описание материально-технической базы и перечень информационных технологий, 

необходимых для подготовки ВКР, включая перечень программного обеспечения (при 

необходимости).  

Рабочая программа государственной итоговой аттестации хранится на выпускающей 

кафедре в составе образовательной программы и размещена на сайте ГГНТУ. 

 

5.7. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания ОП бакалавриата, специалитета и магистратуры - это 

нормативный документ, который содержит характеристику основных положений 

воспитательной работы направленной на формирование универсальных компетенций  

выпускника;  информацию об основных мероприятиях, направленных на развитие личности 

выпускника, создание условий для профессионализации и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
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поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Основные задачи и целевые показатели воспитательной работы отражены в Стратегии 

развития грозненского государственного нефтяного технического университета имени 

академика М.Д. Миллионщикова (gstou.ru/files/localnie…strategiya_razvitiya.pdf). 

Основные направления воспитательной работы вуза и годовой круг событий и творческих 

дел ФГБОУ ВО отражены в программе воспитания вуза и календарном плане воспитательной 

работы. 

В рабочей программе воспитания указаны возможности ГГНТУ и конкретного 

структурного подразделения (факультета/института) в формировании личности выпускника. 

В рабочей программе воспитания приводятся стратегические документы ГГНТУ, 

определяющие концепцию формирования образовательной среды вуза, обеспечивающей 

развитие универсальных компетенций обучающихся, а также документы, подтверждающие 

реализацию вузом выбранной стратегии воспитания. 

Дается характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.  

Указаны задачи и основные направления воспитательной работы факультета (института), 

ОП бакалавриата, специалитета и магистратуры и условия их реализации. 

Рабочая программа воспитания является компонентом образовательной программы 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» хранится на 

выпускающей кафедре в составе образовательной программы и размещена на сайте ГГНТУ. 

 

5.8. Календарный план воспитательной работы 

В календарном плане воспитательной работы указана последовательность реализации 

воспитательных целей и задач ОП по годам, включая участие студентов в мероприятиях ГГНТУ 

деятельности общественных организаций вуза, волонтерском движении и других социально-

значимых направлениях воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

Раздел 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Фонд оценочных средств (ФОС) – это комплекс методических и контрольно-

измерительных материалов, оценочных средств, предназначенных для определения качества 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций обучающихся в ходе освоения 

ОП по направлениям/специальностям подготовки. ФОС является составной частью учебно-

методического обеспечения процедуры оценки качества освоения ОП и обеспечивает повышение 

качества образовательного процесса. 

ФОС текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам и 

практикам предназначены для осуществления контрольно-измерительных мероприятий и 

выработки обоснованных управляющих и корректирующих действий в процессе приобретения 

обучающимися необходимых знаний, умений и владений, формирование соответствующих 

компетенций в результате освоения дисциплин (модулей), прохождения практик.  

ФОС итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся предназначен для 

оценки соответствия индивидуальных достижений обучающихся планируемым результатам 

освоения образовательной программы (сформированности компетенций обучающихся, 

установленных образовательным стандартом с учетом направленности (профиля) 

образовательной программы).  

Для каждой дисциплины, практики и государственной итоговой аттестации по данной 

образовательной программе согласно локальному нормативному акту ГГНТУ «Положение о 

фонде оценочных средств» разработаны соответствующие фонды оценочных средств, которые 

хранятся на выпускающей кафедре в составе образовательной программы. 
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Раздел 7. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Матрица компетенций по данной ОП ВО отражает планируемые результаты обучения по 

каждой дисциплине (модулю), практикам и государственной итоговой аттестации – знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы бакалавриата. 

(Приложение). 

 

Раздел 8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

8.1. Кадровые условия реализации ОП ВО 

Реализация образовательной программы бакалавриата обеспечивается научно-педагоги-

ческими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 70 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих образо-

вательный процесс в образовательной организации.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень и ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 60 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих выс-

шее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата 

составляет не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа дей-

ствующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в дан-

ной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

 

8.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП ВО 

При разработке ОП ВО определены учебно-методические и информационные ресурсы, 

необходимые для реализации данной программы.  

Перечень учебно-методических и информационных ресурсов представлен в рабочих 

программах дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации, которые хранятся на 

выпускающей кафедре «Технологии машиностроения и транспортных процессов». 

ОП ВО обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам и дисциплинам.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам): Консультант Студента и АйПиАр Букс, а также к электронной 

информационно-образовательной среде университета.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть "Интернет"), как на территории университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда ГГНТУ обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах;  

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса;  
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 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Дополнительно библиотечный фонд ГГНТУ укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров основной литературы и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся (в соответствии с наименованиями изданий, 

указанными в рабочих программах дисциплин, программах практик и государственной итоговой 

аттестации).  

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определен в рабочих программах дисциплин 

данной ОП ВО и подлежит ежегодному обновлению).  

Учебный процесс в ГГНТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, а также программного обеспечения свободного доступа, состав 

которого определен в рабочих программах дисциплин данной ОП ВО и подлежит ежегодному 

обновлению. 

 

8.3. Материально-техническое обеспечение ОП ВО 

ГГНТУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом по образовательной программе 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (профиль подготовки 

«Автомобили и автомобильное хозяйство») 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа обеспечены наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий с тематическими иллюстрациями, соответствующие 

тематике, отраженной в рабочих программах дисциплин (модулей) по данной ОП ВО. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

образовательной программы 23.03.03«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» (профиль подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство»), включает в себя 

лабораторное оборудование для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), 

осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки выпускной 

квалификационной работы, а также для обеспечения проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.  

В рабочих программах дисциплин, программах практик и государственной итоговой 

аттестации представлено материально-техническое обеспечение, необходимое для их 

реализации. 

Полное материально-техническое обеспечение образовательной программы 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (профиль подготовки 

«Автомобили и автомобильное хозяйство») в соответствии с учебным планом представлено на 

сайте ГГНТУ. 
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8.4. Финансовое обеспечение ОП ВО 

Финансовое обеспечение реализации данной ОП ВО осуществляется в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

8.5. Условия для обеспечения образовательного процесса по программы для лиц с 

ОВЗ 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

В ГГНТУ созданы специальные условия для обучения по данной образовательной 

программе, включающие специальные технические средства обучения, методы обучения, 

обеспечение доступа в учебные корпуса университета, по запросу обучающегося 

предоставляются услуги ассистента. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья. 

На официальном сайте ГГНТУ (https://gstou.ru/) разработана страница по инклюзивному 

образованию. 

 

Раздел 9. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность ценностей и принци-

пов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодейству-

ющее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это 

протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих 

определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, мето-

дического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании предпо-

лагает не только возможность использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, 

но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является специ-

фической методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих факторов 

(компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и профес-

сиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов переноса на 

другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, компетенции, 

связанные с таким переносом, поскольку студент сам проходит этап инициации действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде — 

сам студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных ме-

роприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды 
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- любая область жизни образовательной организации при организации соответствующей 

специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения со-

циальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др. фак-

торы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют 

устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на разви-

тие компетенций; 

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или мень-

шее влияние на студента; 

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим образом 

в результате проектирования и моделирования; 

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование социо-

культурной среды практически невозможно. 

Социокультурная среда образовательной организации есть составляющая единой социо-

культурной среды. На ее состояние и функционирование оказывает воздействие совокупность 

факторов различного уровня. К макрофакторам относятся высшие уровни и детерминирующие 

системы (глобальные мировые процессы, состояние экономики, развитость гражданского обще-

ства и его институтов, политический режим, социальная политика, наличие природных ресурсов, 

качество человеческих ресурсов). Факторами микроуровня, влияющими на социокультурную 

среду, выступают личностные особенности входящих в нее субъектов: мировоззрение, ценност-

ные ориентации, потребности, интересы. С позиций компетентностного подхода среда образова-

тельной организации способна принимать воздействия названных факторов, изменяться под их 

влиянием, адаптироваться путем реорганизации или самоорганизации, усиливать или нивелиро-

вать их. Таким образом, социокультурная среда образовательной организации конструируется и 

действует как открытая система. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова является одновременно и составной частью си-

стемы образования как социального института, и элементом большой корпорации - нефтегазовой 

отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее конструирова-

ния выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры являются: 

корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; корпоратив-

ные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и орга-

низации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и внеучеб-

ной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для формирования 

и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, активную жизнен-

ную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в университете ориен-

тированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу.  

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы студен-

тов по социогуманитарным дисциплинам: 

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 

- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных объедине-

ний; 

- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими 

докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях; 

- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, уча-

стие в исследовательских проектах кафедр; 

- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 

- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками; 

- участие в PR-деятельности образовательной организации, работа в иных средствах массо-

вой информации; 



 

29 
 

- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого ха-

рактера; 

- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, повы-

шение мотивации к обучению, во-вторых прямое использование студентами изучаемых социогу-

манитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, в-третьих даль-

нейшую самоорганизацию социокультурной среды университета. 

 

Характеристики социально-культурной среды образовательной организации, обеспе-

чивающие развитие универсальных компетенций студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной среды обра-

зовательной организации 

Универсальных компетенции 

студентов 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ  

И КУРАТОРСКАЯ РАБОТА 

1.  

Реализация системы материального поощрения студен-

тов за успехи в учебе и активное участие в обществен-

ной жизни ГГНТУ 

 

 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать опти-

мальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

 

 

 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в  

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни; 

2.  
Организация и контроль проведения воспитательной 

работы в институтах 

3.  

Организация воспитательной работы в академических 

группах, контроль работы кураторов и наставников 

академических групп 

4.  Организация работы студенческих объединений 

5.  
Организация дежурства в корпусах и на прилегающих 

территориях 

6.  

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на профилактику религиозного экстремизма, тер-

роризма, правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфек-

ции среди студентов, профилактику и предотвращение 

асоциального поведения студенческой молодёжи 

7.  
Праздничное мероприятие «День знаний -посвящение 

в студенты»  

8.  Проведение собраний с первокурсниками 

9.  Мероприятия, посвященные Дню чеченской женщины 

10.  

Мероприятия по популяризации театрального искус-

ства среди студентов: организованное посещение спек-

таклей Государственного драматического театра им. Х. 

Нурадилова, Молодежного театра «Серло», Русского 

драматического театра им. М.Ю. Лермонтова и др. 

11.  
Организация поездок по культурно-историческим ме-

стам Чеченской Республики, посещение святых мест - 

Зияртов 

12.  
Организация и проведение субботников на прилегаю-

щих к объектам ГГНТУ территориях, участие в респуб-

ликанских и городских субботниках 

13.  

Проведение встреч (в каждом институте) с представи-

телями Духовного управления мусульман Чеченской 

Республики и Департамента Правительства Чеченской 

Республики по связям с общественными и религиоз-

ными организациями 

14.  
Проведение круглых столов, посвященных выдаю-

щимся историческим деятелям Чечни 
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15.  
Встречи студентов с представителями Управления Гос-

наркоконтроля РФ по Чеченской Республике и медико-

профилактических центров 

 

УК-7 Способен поддержи-

вать должный уровень физи-

ческой подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и професси-

ональной деятельности; 

 

УК-8 Способен созда-

вать и поддерживать без-

опасные условия жизнедея-

тельности, в том числе при 

возникновении чрезвычай-

ных ситуаций; 

 

УК-9. Способен использо-

вать базовые дефектологиче-

ские знания в социальной и 

профессиональной сферах 

 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных обла-

стях жизнедеятельности 

 

УК-11. Способен формиро-

вать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  
Встречи студентов с представителями правоохрани-

тельных органов 

17.  
Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на антикоррупционное просвещение и формирова-

ние антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

18.  
Проведение плановых медицинских осмотров и дис-

пансеризация ППС, сотрудников и студентов 

19.  
Участие студентов и сотрудников ГГНТУ в республи-

канских общественно- массовых мероприятиях 

20.  
Проведение проверок по выявлению нарушителей Пра-

вил внутреннего распорядка ГГНТУ 

21.  
Участие студентов ГГНТУ в республиканских моло-

дежных общественненных организациях 

22.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню моло-

дежи Чеченской Республики 

23.  
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 

Дню города г. Грозный 

24.  
Организация выставки достижений ГГНТУ, посвящен-

ный Дню города 

25.  
Участие студентов во Всероссийском проекте «Ты - 

предприниматель» 

26.  Межфакультетский фестиваль танцев 

27.  Мероприятие, посвященное Дню матери 

28.  Игры лиги КВН ГГНТУ 

29.  Мероприятие, посвященное Дню молодежи 

30.  
Организация участия сборной команды КВН ГГНТУ в 

республиканском фестивале КВН «Кубок Главы Чечен-

ской Республики» 

31.  
Проведение родительских собраний перед началом за-

четно-экзаменационной сессии (в академических груп-

пах 1 и 2 курсов) 

32.  
Праздничные новогодние мероприятия, праздничное 

оформление корпусов ГГНТУ 

33.  
Праздничное мероприятие, посвященное Международ-

ному женскому дню 8 Марта 

34.  
Проведение студенческого конкурса на знание чечен-

ского театрального искусства 

35.  
Проведение студенческого конкурса на знание изобра-

зительного искусства 

36.  
Проведение студенческого конкурса на знание чечен-

ского фольклора 

37.  
Организация творческих литературно-поэтиче-ских ве-

черов, выставок работ студентов, встречи с представи-

телями творческой интеллигенции  

38.  
Организация встреч студентов с представителями зако-

нодательной и исполнительной власти 

39.  
Организация комплекса мероприятий в рамках фести-

валя художественного творчества «Студенческая 

весна» – 2021» 
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40.  
XI Республиканский конкурс молодежных проектов и 

программ «НТТМ ЧР – 2021» 

41.  
Участие студентов и аспирантов в акции безвозмезд-

ного донорства 

42.  

Комплекс мероприятий, посвященных Дню чечен-ского 

языка: торжественное праздничное мероприятие, прове-

дение кураторских часов «О роли языка в сохранении 

культурных ценностей народа», конкурс викторина 

«Знатоки родного языка» 

43.  
Участие в республиканских программах и проектах, 

посвященных Дню чеченского языка 

44.  

Мероприятия, посвященные празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: учеб-

ные лекции, семинары и мастер-классы по вопросам 

предотвращения фальсификации истории и искажения 

событий ВОВ 1941-1945 годов; организация выставки, 

посвященной сохранению исторической памяти и до-

стоверности информации о событиях ВОВ 1941-1945 

годов; участие в студенческой эстафете «Вечный огонь 

Победы», направленной на передачу памятного огня по 

городам России: от Калининграда до Владивостока; 

студенческий Бал Победы, патриотический марафон 

«Песни Великой Победы», участие в Международной 

акции «Бессмертный полк». 

45.  Мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби 

46.  
Мероприятия, посвященные 

Памяти первого Президента ЧР Героя России Ахмат-

Хаджи Кадырова 

47.  Организация анкетирования студентов   

48.  
Круглый стол «Россия - великая наша держава», посвя-

щенный Дню России   

49.  Мероприятие, приуроченное Дню молодежи России 

50.  
Проведение торжественного мероприятия «День вы-

пускника - Ярмарка вакансий» 

51.  
Мероприятия, посвященные памяти первого Прези-

дента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова 

52.  
Участие сборной команд ГГНТУ в чемпионатах Чечен-

ской Республики  

53.  
Организация и проведение внутривузовских спортив-

ных соревнований  

54.  
Участие лучших спортсменов ГГНТУ во всероссий-

ских турнирах 

55.  
Подготовка и издание вузовской газеты «За нефтяные 

кадры»  

56.  
Информационное обслуживание официального сайта 

университета 

57.  
Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в рес-

публиканских и федеральных печатных и электронных 

изданиях и на каналах ТВ 

УЧАСТИЕ В ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ  

И МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ 

58.  Конкурс Росмолодежи по поддержке Медиа-проектов.  
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59.  

Конкурсный отбор на предоставление субсидий из фе-

дерального бюджета некоммерческим организациям, в 

том числе молодежным и детским общественным объ-

единениям, на проведение мероприятий по содействию 

патриотическому воспитанию граждан Российской Фе-

дерации. 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 

 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

 

60.  
Всероссийский конкурс молодежных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования. 

61.  
Всероссийский конкурс молодежных проектов среди 

физических лиц. 

62.  
Конкурс на предоставление грантов Президента РФ на 

развитие гражданского общества. 

63.  
Организация и проведение предметных олимпиад среди 

школьников выпускных классов  по математике, фи-

зике, информатике и химии 

64.  
Конкурс программ содействия развитию малых пред-

приятий в научно-технической сфере «УМНИК 

65.  
Межфакультетские турниры по интеллектуальным иг-

рам 

66.  
Участие студентов ГГНТУ в республиканских интел-

лектуальных играх 
УЧАСТИЕ В ФОРУМНОЙ КАМПАНИИ 

67.  Северо-Кавказкий молодежный форум «Машук».  

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать опти-

мальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

68.  
Всероссийский молодежный образовательный форум 

«Таврида». 

69.  
Республиканский конкурс молодежных проектов и 

программ «Научно-техническое творчество молодежи 

Чеченской Республики». 

70.  
Международный молодежный туристический форум 

«Беной». 

71.  
Всероссийском молодежном образовательном фо-

руме «Территория смыслов». 

72.  

 

В Росмолодежи продолжается серия прямых эфиров по 

Всероссийской форумной кампании 

 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

73.  
Участие сборной команд ГГНТУ в чемпионатах Чечен-

ской Республики 
 

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 ресур-

сов и ограничений; 

74.  Организация работы спортивных секций 

75.  
Участие лучших спортсменов ГГНТУ во всероссий-

ских турнирах. 

76.  Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта 

77.  
Межфакультетский турнир по армреслингу, посвящен-

ный международному Дню отказа от курения 

https://vk.com/terrascientiaforum
https://vk.com/terrascientiaforum
https://myrosmol.ru/news/60710
https://myrosmol.ru/news/60710
https://myrosmol.ru/news/60710
https://myrosmol.ru/news/60710
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78.  
Межфакультетский турнир по шахматам, посвящен-

ный Дню народного единства  
 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерациии 

иностранном(ых) языке(ах); 

 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни; 

УК-7 Способен поддержи-

вать должный уровень физи-

ческой подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и професси-

ональной деятельности; 

79.  
Зимний межфакультетский турнир по военно-спортив-

ной игре ПЕЙНТ-БОЛ 

80.  
Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной борьбе, по-

священный памяти первого Президента Чеченской 

Республики А-Х. Кадырова 

81.  Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы 

82.  
Комплекс спортивных мероприятий в рамках реализа-

ции проекта «Развитие студенческих объединений» 

83.  
Организация выезда студентов в оздоровительно-спор-

тивный лагерь и проведение физкультурно-оздорови-

тельных и культурно-массовых мероприятий 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

84.  
Подготовка и издание ежемесячной газеты ГГНТУ «За 

нефтяные кадры»  
 

 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни; 

 

85.  
Информационное обслуживание официального сайта 

университета и сайтов факультетов  

86.  

Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в рес-

публиканских и федеральных печатных и электронных 

изданиях и на каналах ТВ (ГТРК, ЧГТРК «Вайнах», 

«Даймохк») 

87.  
Обеспечение доступа студентов, аспирантов и сотруд-

ников ГГНТУ к внешним электронно-библиотечным 

системам  

88.  
Организация книжных выставок в библиотеке инсти-

тута 

89.  
Пополнение фонда научно – технической и художе-

ственной литературы 

. 
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10. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

Качество подготовки обучающихся по образовательной программе бакалавриата 

определяется в рамках системы внутренней и внешней оценки. 

При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности 

(текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации) ГГНТУ привлекает 

работодателей. 

Внешняя оценка качества осуществляется с целью подтверждения соответствия 

образовательной деятельности по данной программе требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 
 



Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

кпрофессиональнойдеятельностивыпускникапрограммывысшегообразования 
 

по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» льное хозяйство»)  
 (код, наименование) 

 

Код и наименование про-

фессионального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 
квалифика-

ции 
наименование код 

уровень 
квалифик

а-ции 

31.002 Специалист по ме-

хатронике в автомобиле-

строении 

С 

Проведение ремонтных 

и регулировочных работ 

и контроль их качества 

6 

Проведение и контроль работ по ремонту, мон-

тажу, испытаниям и наладке мехатронных си-

стем производственно-го оборудования в авто-

мобилестроении 

С/01.6 6 

D 

Контроль и обеспечение 

работоспособности обо-

рудования 

 6 

Оперативное управление выполнением работ 

по монтажу, обслуживанию и ремонту ме-

хатронных систем производственного оборудо-

вания в автомобилестроении 

D/02.6 6 

31.007 Специалист по 

сборке агрегатов и автомо-

биля 

D 

Оперативное управле-

ние основными и вспомо-

гательными операциями 

производства сборки ав-

тотранспортных средств 

и их компонентов 

6 

Организация выполнения технико-экономиче-

ских показателей производственного плана в 

сборочном производстве автотранспортных 

средств и их компонентов 

D/01.6 6 

40.049 Профессиональ-

ный стандарт «Специа-

лист по логистике на 

транспорте» 

В 

Организация процесса пе-

ревозки груза в цепи по-

ставок 
6 

Организация логистической деятельности по 

перевозке грузов в цепи поставок 
B/01.6 

6 

Организация работы с подрядчиками на рынке 

транспортных услуг 
B/02.6 

Проведение работ по обработке и анализу  

научно-технической информации и результатов 

исследований 

B/03.6 

 

 



Приложение 2  

МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

№ Наименования  Компетенции Индикаторы 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

1.  История (история России, всеобщая 

история)   4 з.е 

УК-5 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 

2.  Философия   3 з.е УК-5 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 

3.  Иностранный язык  6 з.е УК-4 УК-4.1 

УК-4.2 

УК-4.3 

УК-4.4 

УК-4.5 

УК-4.6 

 

4.  Безопасность жизнедеятельности  3 з.е УК-8 

 

 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

5.  Физическая культура  2 з.е УК-7 УК-7.1 

УК-7.2 

 

6.  Экономика    3 з.е УК-10 

ОПК-1 

УК-10.1 

УК-10.2 

ОПК1.1 

ОПК1.2 

ОПК1.3 
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7.  Культурология 2 з.е УК-5 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

8.  Русский язык и культура речи  2 з.е УК-4 УК-4.1 

УК-4.2 

УК-4.3 

УК-4.4 

УК-4.5 

УК-4.6 

9.  Математика 17 з.е. ОПК-1 ОПК-1.1, 

ОПК-1.2 

10.  Информатика 6 з.е. ОПК-4 ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

11.  Правоведение 2 з.е. УК-2 

УК-11 

УК-2.3 

УК-11.2 

УК-11.3 

12.  Экология 3 з.е. ОПК-2 ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

13.  Физика 11 з.е. ОПК-1 ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

14.  Химия 3 з.е. ОПК-1 ОПК-1.1, 

ОПК-1.2 

15.  Введение в направление подготовки 3 

з.е. 

ПК-2 ПК-2.1 

16.  Технологическое предприниматель-

ство 3 з.е 

УК-2 

УК-3 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3. 

17.  Электротехника и электроника 3 з.е. ОПК-3  ОПК-3.1, ОПК-3.2., 

ОПК-3.3, ОПК-3.4, 

ОПК-3.5; 

18.  Начертательная геометрия и инженерная 

графика 3 з.е. 
ОПК-4 ОПК-4.3 
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19.  Компьютерная графика 3 з.е. ОПК-4 ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

20.  Основы научных исследований на транс-

порте 3 з.е.  
УК-2 УК-2.1 

УК-2.2 

21.  Информационные технологии на автомо-

бильном транспорте 3 з.е. 
ОПК-3   ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

 ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

22.  Экономика автотранспортного предприя-

тия (АТП) 3 з.е. 
ОПК-1 ОПК1.2 

 

23.  Теплотехника 3 з.е. ОПК-1 ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

24.  Теоретическая механика 3 з.е. ОПК-1 ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

25.  Материаловедение 3 з.е. ПК-1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

26.  Сопротивление материалов 4.з.е. ОПК-1 ОПК-1.1. 

ОПК-1.2. 

ОПК-1.3. 

27.  Теория машин и механизмов 4 з.е. ОПК-1  

ОПК-3 

 

ОПК-1.1. 

ОПК-1.2. 

ОПК-1.3. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

28.  Детали машин 4 з.е. ОПК-5 ОПК-5.3 

29.  Технология конструкционных матери-

алов 3 з.е. 

ПК-1 ПК-2.1 

ПК-2.2 

30.  

Взаимозаменяемость, стандартизация 

и техническое измерение 3 з.е. 

ОПК-3 

ОПК-6 

ОПК-3.1, ОПК-3.2., 

ОПК-3.3, ОПК-3.4, 

ОПК-3.5; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, 

ОПК-6.3. 
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31.  Конструкция и эксплуатационные 

свойства автомобилей  6 з.е. 

ОПК-4 ОПК-5 ОПК-4.1, ОПК-4.3 

ОПК-5.1 

32.  Эксплуатационные материалы 6 з.е. ОПК-4  

ОПК-5  

ОПК-6 

ОПК-4.1, ОПК-4.3 

ОПК-5.1 

ОПК-6.1 

33.  Основы технологии производства и ре-

монт автомобилей 4 з.е. 

ОПК-4  

ОПК-6  

ПК-2  

ПК-3  

ОПК-4.1, ОПК-4.3 

ОПК-6.1 

ПК-2.1 

ПК-3.1 

34.  Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта подвижного со-

става 6 з.е. 

ОПК-6  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4 

ОПК-6.1 

ПК-2.1 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

35.  Системы автоматизированного проек-

тирования (САПР) 5 з.е. 

ОПК-4  

ОПК-5  

ОПК-6  

ПК-1  

ПК-2  

ПК-3  

ОПК-4.1, ОПК-4.3 

ОПК-5.1 

ОПК-6.1 

ПК-1.1 

ПК-2.1 

ПК-3.1 

36.  Типаж и эксплуатация технологиче-

ского оборудования 4 з.е. 

ОПК-5  

ОПК-6  

ПК-2  

ПК-3  

ОПК-5.1 

ОПК-6.1 

ПК-2.1 

ПК-3.1 

37.  Сертификация и лицензирование 3 з.е. ПК-2; ПК-3  

ПК-4 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

38.  Двигатели внутреннего сгорания и техни-

ческая эксплуатация силовых агрегатов 7 

з.е. 

ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-2  

ПК-3 ПК-4 

ОПК-4.1, ОПК-4.3 

ОПК-5.1 

ОПК-6.1 

ПК-2.1 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

39.  Учет и контроль технического состояния 

подвижного состава 4 з.е. 
ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-2.1 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

40.  Современные технологии восстанов-

ления деталей автомобилей 4 з.е. 

ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-2.1 

ПК-3.1 

ПК-4.1 
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41.  Организация перевозочных услуг и 

безопасность транспортного процесса 

4 з.е. 

ОПК-4 ПК-1  

ПК-2 ПК-3 

ОПК-4.1, ОПК-4.3 

 

42.  Техническая эксплуатация автомоби-

лей 6 з.е 

ОПК-5 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ОПК-5.1, ОПК-5.3 

ПК-2.1 

ПК-4.1 

43.  Правила дорожного движения 3 з.е. ПК-2 ПК-2.1 

44.  Ресурсосбережение при ТО и Р Т и ТТМО 

4 з.е. 

ПК-2 ПК-2.1 

 

45.  Организационно-производственная 

структура технической эксплуатации ав-

томобилей 3 з.е. 

УК-3 УК-3.1, УК-3.2 

46.  Производственно-техническая инфра-

структура предприятий автосервиса 4 з. е 
ОПК-4 ПК-1 ПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.3 

ПК-1.1 

47.  Гидравлические и пневматические си-

стемы транспортно-технологических ма-

шин и оборудования 4 з.е. 

ОПК-4 ОПК-6 ПК-1 ОПК-4.1, ОПК-4.3 

ПК-1.1 

48.  Вождение автомобиля 3 з.е. ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2 

49.  Электрооборудование автомобилей 4 з.е. ОПК-4 ОПК-6 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.3 

ПК-2.1 

50.  Транспортно-эксплуатационные качества 

автомобильных дорог 3 з.е. 
ОПК-4 ПК-2 ОПК-4.1, ОПК-4.3 

ПК-2.1 

51.  Прикладная физическая культура  ОПК-7  

52.  Кадровое обеспечение в предприятиях ав-

тосервиса 2 з.е. 
УК-3 УК-3.1, УК-3.2 

53.  Транспортная психология  2 з.е. УК-3 УК-3.1, УК-3.2 

54.  Основы теории надежности и диагностика 

3 з.е. 
ПК-1 ПК-1.1. 

ПК-1.2 

55.  Теория транспортных процессов и систем 

3з.е. 
ПК-1 ПК-1.1. 

ПК-1.2 

Блок 2. Практика 

56.  Ознакомительная практика 6 з.е. ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ОПК-6.1 

ПК-1.1 

ПК-2.1 

ПК-3.1 

ПК-4.1 
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57.  Технологическая (производственно-

технологическая) практика  6 з.е. 

ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ОПК-6.1 

ПК-1.1 

ПК-2.1 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

58.  Эксплуатационная практика 6.з.е. 

  
ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4, 

ПК-5 

ОПК-6.1 

ПК-1.1 

ПК-2.1 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-5.3, ПК-5.4 

59.  Преддипломная практика 3 з.е. ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ОПК-6.1 

ПК-1.1 

ПК-2.1 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

60.  Государственная итоговая аттестация 

(ВКР) 
ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6  

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4, ПК-5 

ОПК-4.1, ОПК-4.3 

ОПК-5.1 

ОПК-6.1 

ПК-1.1 

ПК-2.1 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-5.1., ПК-5.2 

ФТД. Факультативы 

61.  Чеченский язык УК-4 УК-4.4., УК-4.5.,  

УК-4.6. 

62.  Психология и этика УК-6 УК-6.1., УК-6.2.,  

УК-6.3. 

63.  Основы инклюзивного образования УК-6 УК-6.1., УК-6.2.,  

УК-6.3. 
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