Цель ОП:
Образовательная программа «Подъёмно-транспортные, строительные,
дорожные средства и оборудование» направлена на подготовку специалистов, на предприятиях, занятых изготовлением, эксплуатацией и ремонтом
подъемно-транспортного оборудования, строительных и дорожных машин,
сервисных,
контролирующих
организациях,
в
НИИ,
проектноконструкторских бюро и отделах, на предприятиях по строительству, содержанию и ремонту дорог, в предприятиях коммунального хозяйства.
Объем ОП – 300 зачетных единиц
Срок получения образования по ОП в очной форме – 5 лет
Область профессиональной деятельности выпускника:
транспортное, строительное, сельскохозяйственное, специальное машиностроение;
эксплуатацию техники;
среднее профессиональное и высшее образование.
Объекты профессиональной деятельности:
автомобили;
тракторы;
мотоциклы;
автомобильные и тракторные прицепы и полуприцепы;
наземные транспортные средства с комбинированными энергетическими установками;
подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование, технические средства агропромышленного комплекса, технические
средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях;
горнотранспортные средства, трубопроводные транспортные системы,
средства и механизмы коммунального хозяйства;
средства и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, стихийных бедствий, тушения пожаров;
нормативно-техническая документация, системы стандартизации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий.
Виды профессиональной деятельности:
Выпускник ВУЗа по направлению подготовки 23.05.01 НАЗЕМНЫЕ
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

 производственно-технологической.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.
Профессиональные задачи, к решению которых готовится выпускник:
Выпускник ВУЗа по направлению подготовки 23.05.01 НАЗЕМНЫЕ
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
производственно-технологическая деятельность:
 разработка технической и технологической документации для
производства, модернизации, ремонта и эксплуатации наземных
транспортно-технологических средств и их технологического
оборудования;
 контроль за параметрами технологических процессов и качеством производства и эксплуатации наземных транспортнотехнологических средств и их технологического оборудования;
 проведение стандартных испытаний наземных транспортнотехнологических средств и их технологического оборудования.
Компетенции, которыми должен обладать выпускник:
Коды
Название компетенции
компетенций
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2
3
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
способностью к абстрактному мышлению, анализу,
1
ОК-1
синтезу
способностью использовать основы философских
2
ОК-2
знаний для формирования мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и за3
ОК-3
кономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции
способностью использовать основы экономических
4
ОК-4
знаний в различных сферах жизнедеятельности
способностью использовать основы правовых зна5
ОК-5
ний в различных сферах жизнедеятельности
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компетенций
2
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3
готовностью действовать в нестандартных ситуациОК-6
ях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения
готовностью к саморазвитию, самореализации, исОК-7
пользованию творческого потенциала
способностью использовать методы и средства фиОК-8
зической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы оказания перОК-9
вой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
способностью решать задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информациОПК-1
онно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
готовностью к коммуникации в устной и письменОПК-2
ной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно восОПК-3
принимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самообразованию и использованию
в практической деятельности новых знаний и умеОПК-4
ний, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности
способностью на научной основе организовать свой
ОПК-5
труд, самостоятельно оценивать результаты своей
деятельности
способностью самостоятельно или в составе группы
ОПК-6
осуществлять научную деятельность, реализуя специальные средства и методы получения нового зна-

1
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компетенций
2

Название компетенции
3

ния
способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, способностью сознавать опасности
16
ОПК-7
и угрозы, возникающие в этом процессе, способностью соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
способностью освоить основные методы защиты
производственного персонала и населения от воз17
ОПК-8
можных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, экс18
ПК-10
плуатации, технического обслуживания и ремонта
наземных транспортно-технологических средств и
их технологического и оборудования
способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и
19
ПК-11
эксплуатации наземных транспортнотехнологических средств и их технологического
оборудования
способностью проводить стандартные испытания
20
ПК-12
наземных транспортно-технологических средств и
их технологического оборудования
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, экс21
ПСК-2.7
плуатации, технического обслуживания и ремонта
средств механизации и автоматизации подъемнотранспортных, строительных и дорожных работ
способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и
22
ПСК-2.8
эксплуатации средств механизации и автоматизации
подъемно-транспортных, строительных и дорожных
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23

ПСК-2.9

Название компетенции
3
работ и их технологического оборудования
способностью проводить стандартные испытания
средств механизации и автоматизации подъемнотранспортных, строительных и дорожных работ

При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору.
Кадровое обеспечение.
Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях гражданскоправового договора.
При этом в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета:
доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 65
процентов;
доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и
(или) ученое звание, составляет не менее 55 процентов;
доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет) в общем числе работников, реализующих программу специалитета,
должна быть не менее 10 процентов.
Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании или высшем образовании.

