
  

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» 
(ФГБОУ ВПО «КнАГТУ») 

  
 
 
 

     У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
     Первым проректором ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 
     Куделько А.Р. 
     « 05 »  мая  2012 г. 
 
 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
высшего профессионального образования 

 
Направление подготовки (специальность): 

   __________   __________________________________________________ 
         (шифр)                                                               (наименование программы) 
 

ФГОС ВПО программы утвержден приказом Минобрнауки России 
от « 8 » декабря 2009 г. № 706 

  
 
 

Квалификация (степень) выпускника   бакалавр 
Нормативный срок обучения по очной форме  4 года 
Форма обучения       очная 
Базовое образование      среднее полное 
Срок обучения       4 года 
Технология обучения      традиционная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комсомольск-на-Амуре 2012 

    190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 



 2 

Содержание 
 

1. Общие сведения о программе…………………………………………. 3 
2. Профили подготовки выпускников…………………………………… 3 
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников…… 4 
3.1. Области профессиональной деятельности…………………………….  4 
3.2. Объекты профессиональной деятельности……………………………. 4 
3.3. Виды профессиональной деятельности………………………………... 4 
3.4. Основные профессиональные задачи, подлежащие решению выпу-

скниками, освоившими образовательную программу……………….. 
 

4 
4. Требования к результатам освоения образовательной программы….. 7 
4.1. Требования федерального государственного образовательного стан-

дарта (ФГОС ВПО)……………………………………………………… 
 

7 
4.2. Региональные требования (требования работодателей)……………… 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Основная образовательная программа подготовки бакалавров по на-
правлению «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов» реализуется на кафедре «Тепловые энергетические установки» факуль-
тета энергетики, транспорта и морских технологий. 

Выпускающая кафедра «Тепловые энергетические установки» имеет 
высококвалифицированный кадровый состав с большим стажем научно-
педагогической работы. Все 10 человек имеют ученые степени (д.т.н., к.т.н.) 
и звания (профессор, доцент), из них четверо являются Почетными работни-
ками в области высшего образования РФ и один имеет международный сер-
тификат по ТРИЗ. Защищенные ими диссертации охватывают различные об-
ласти транспортной и стационарной энергетики. 

В основу специализированной теоретической подготовки положено изу-
чение вопросов устройства, эксплуатации, технического обслуживания и ре-
монта автомобиля, систем и агрегатов, входящий в его конструкцию, органи-
зация сервиса. Ведется также всесторонняя и глубокая подготовка в областях 
информатики, специальных информационных технологий, теории решения 
изобретательских задач, систем автоматизированного проектирования и др. 

Практическая подготовка обеспечивается лабораторной базой кафедры. 
Кафедра располагает лабораториями технической термодинамики и тепло-
массообмена, тепловых двигателей и вспомогательных механизмов, тепло-
технических измерений, математического моделирования, кафедральным 
вычислительным центром, а также целым рядом отдельных, в том числе уни-
кальных стендов. 

Теоретическая подготовка закрепляется производственными практика-
ми на действующих автотранспортных предприятиях города и края, в транс-
портных отделах промышленных предприятий. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) реализуется через 
обучение студентов способам научной творческой деятельности и получения 
или решения реальных творческих инженерных задач, возникающих при 
эксплуатации транспорта, через сотворчество с преподавателями и работни-
ками предприятий, через систему интеллектуальных разминок и выполнения 
творческих заданий. Результаты НИРС представляются на СНТК различного 
уровня и в работах на конкурсы. 

Основными потребителями выпускников являются транспортные пред-
приятия и организации, транспортные подразделения промышленных пред-
приятий города и края. 

 
2. Профили подготовки выпускников 
 
В рамках данной ООП вузом предусмотрена подготовка бакалавров по 

профилю «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

 

1. Общие сведения о программе 
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3.1. Области профессиональной деятельности 
 
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 190600 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов» включает в себя области науки и техники, связанные с эксплуа-
тацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-
технологических машин различного назначения (транспортных, подъемно-
транспортных, портовых, строительных, дорожно-строительных, сельскохо-
зяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов, 
систем и элементов. 

 
3.2. Объекты профессиональной деятельности 
 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

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

 
3.3. Виды профессиональной деятельности 
 
Бакалавр по направлению подготовки 190600 «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов» готовится к следующим ви-
дам профессиональной деятельности: 

- расчётно-проектная; 
- производственно-технологическая; 
- экспериментально-исследовательская; 
- организационно-управленческая; 
- монтажно-наладочная; 
- сервисно-эксплуатационная. 
 
3.4. Основные профессиональные задачи, подлежащие решению 

выпускниками, освоившими образовательную программу 
 
Бакалавр по направлению подготовки 190600 «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов» должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-
тельности: 

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

 
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
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целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов ре-
шения задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

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

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

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

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

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

Производственно-технологическая деятельность: 
- определение в составе коллектива исполнителей производственной 

программы по техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим ус-
лугам при эксплуатации транспорта или изготовлении оборудования; 

- участие в составе коллектива исполнителей в разработке и совершен-
ствовании технологических процессов и документации; 

- эффективное использование материалов, оборудования, соответст-
вующих алгоритмов и программ расчетов параметров технологических про-
цессов; 

- организация и эффективное осуществление контроля качества запас-
ных частей, комплектующих изделий и материалов, производственного кон-
троля технологических процессов, качества продукции и услуг; 

- обеспечение безопасности эксплуатации (в том числе экологической), 
хранения, обслуживания, ремонта и сервиса транспорта и транспортного 
оборудования, безопасных условий труда персонала; 

- внедрение эффективных инженерных решений в практику; 
- организация и осуществление технического контроля при эксплуата-

ции транспорта и транспортного оборудования; 
- проведение стандартных и сертификационных испытаний материалов, 

изделий и услуг; 
- осуществление метрологической поверки основных средств измере-

ний и диагностики; 
- разработка и реализация предложений по ресурсосбережению; 
- эффективное использование материалов, оборудования, соответст-

вующих алгоритмов и программ расчетов параметров технологического про-
цесса; 

- участие в составе коллектива исполнителей в формировании целей 
проекта (программы), решения задач, критериев и показателей достижения 
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- анализ в составе коллектива исполнителей состояния и динамики по-
казателей качества объектов профессиональной деятельности с использова-
нием необходимых методов и средств исследований; 

- создание в составе коллектива исполнителей моделей, позволяющих 
прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности; 

- разработка в составе коллектива исполнителей планов, программ и 
методик проведения исследований объектов профессиональной деятельно-
сти; 

- участие в составе коллектива исполнителей в анализе, синтезе и оп-
тимизации процессов обеспечения качества испытаний, сертификации про-
дукции и услуг с применением проблемно-ориентированных методов; 

- информационный поиск и анализ информации по объектам исследо-
ваний; 

- техническое, организационное обеспечение и реализация ис-
следований; 

- участие в составе коллектива исполнителей в анализе результатов ис-
следований и разработке предложений по их внедрению; 

- участие в составе коллектива исполнителей в выполнении опытно-
конструкторских разработок; 

- участие в составе коллектива исполнителей в обосновании и приме-
нении новых информационных технологий. 

Организационно-управленческая деятельность: 
- участие в составе коллектива исполнителей в организации работы 

коллектива, выборе, обосновании, принятии и реализации управленческих 
решений; 

- участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании ор-
ганизационно-управленческой структуры предприятий по эксплуатации, хра-
нению, техническому обслуживанию, ремонту и сервису транспорта и транс-
портного оборудования; 

- участие в составе коллектива исполнителей в организации и совер-
шенствовании системы учета и документооборота; 

- участие в составе коллектива исполнителей в выборе и, при необхо-
димости, разработке рациональных нормативов эксплуатации, технического 
обслуживания, ремонта и хранения транспорта и оборудования; 

- участие в составе коллектива исполнителей в нахождении компро-
мисса между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности 
и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании и 
определение рационального решения; 

- участие в составе коллектива исполнителей в оценке производствен-
ных и непроизводственных затрат на обеспечение качества продукции и ус-
луг; 

Экспериментально-исследовательская деятельность: 
- участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области профессиональной деятельности; 
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Монтажно-наладочная деятельность: 
- монтаж и наладка оборудования для технического обслуживания и ре-

монта транспортной техники, участие в авторском и инспекторском надзоре; 
- монтаж, участие в наладке, испытании и сдаче в эксплуатацию техно-

логического оборудования, приборов, узлов, систем и деталей для производ-
ственных испытаний транспортных и транспортно-технологических машин 
различного назначения. 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 
- обеспечение эксплуатации транспортных, транспортно-техно-

логических машин и транспортного оборудования, используемого в отраслях 
народного хозяйства, в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов; 

- проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и опреде-
ление работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируе-
мого транспорта и транспортного оборудования; 

- выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации 
транспорта, транспортного оборудования, его элементов и систем; 

- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремон-
ту транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования; 

- организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транс-
порта и транспортного оборудования; 

- проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах 
при эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования раз-
личных форм собственности; 

- организация работы с клиентурой; 
- надзор за безопасной эксплуатацией транспорта и транспортного обо-

рудования; 
- разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной до-

кументации; 
- организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита 

при проведении сертификации производимых деталей, узлов, агрегатов и сис-
тем для транспорта и транспортного оборудования, услуг и работ по техниче-
скому обслуживанию и ремонту транспорта и транспортного оборудования; 

- подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей сертифи-
кационных и лицензионных документов. 

 

4. Требования к результатам освоения образовательной программы 
 
4.1. Требования федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС ВПО) 

- участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении техни-
ческого контроля и управлении качеством изделий, продукции и услуг; 

- участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании сис-
темы оплаты труда персонала. 
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умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
способен находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 
умеет использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-5); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-6); 
умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
использует основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности, применяет методы математического анализа и мо-
делирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии со-
временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-
никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информацион-
ной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией (ОК-12); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 
(ОК-14); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедст-
вий (ОК-15); 

владеет средствами самостоятельного, методически правильного ис-
пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов 
к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспече-
ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16); 

способен приобретать новые знания, используя современные образова-
тельные и информационные технологии (ОК-17); 

готов организовать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни (ОК-18). 

 
4.1.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
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готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке про-
ектно-конструкторской документации по созданию и модернизации систем и 
средств эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 
(ПК-1); 

готов к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 
созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов (ПК-2); 

умеет разрабатывать техническую документацию и методические ма-
териалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических 
процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных 
и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, 
систем и элементов (ПК-3); 

умеет проводить технико-экономический анализ, комплексно обосно-
вывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности со-
кращения цикла выполнения работ, оказывать содействие подготовке про-
цесса их выполнения и обеспечению необходимыми техническими данными, 
материалами, оборудованием (ПК-4); 

владеет основами методики разработки проектов и программ для от-
расли, проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эф-
фективной эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических 
машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также вы-
полнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов; основами умений рассмотрения и анализа раз-
личной технической документации (ПК-5); 

владеет знаниями о порядке согласования проектной документации 
предприятий по эксплуатации транспортных и технологических машин и 
оборудования, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и 
фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их дея-
тельность (ПК-6); 

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

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической 
документации (ПК-7); 

умеет разрабатывать и использовать графическую техническую доку-
ментацию (ПК-8); 

способен к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 
испытаний транспортно-технологических процессов и их элементов (ПК-9); 

умеет выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремон-
те транспортных машин и транспортно-технологических комплексов различ-
ного назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопас-
ной и эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10); 

4.2.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

расчётно-проектная деятельность: 
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владеет знаниями направлений полезного использования природных 
ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном об-
служивании транспортных и транспортно-технологических машин различно-
го назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-12); 

владеет знаниями организационной структуры, методов управления и 
регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным ви-
дам транспортных и технологических машин (ПК-13); 

способен к освоению особенностей обслуживания и ремонта техническо-
го и технологического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14); 

владеет знаниями технических условий и правил рациональной экс-
плуатации транспортной техники, причин и последствий прекращения ее ра-
ботоспособности (ПК-15); 

способен к освоению технологий и форм организации диагностики, 
технического обслуживания и ремонта транспортных и технологических ма-
шин и оборудования (ПК-16); 

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

учно-технического опыта и тенденций развития технологий эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-17); 

способен в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретиче-
ских, экспериментальных, вычислительных исследований по научно-
техническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации транс-
портно-технологических машин и комплексов (ПК-18); 

способен к участию в составе коллектива исполнителей при выполне-
нии лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов 
испытаний систем и средств эксплуатации транспортно-технологических 
машин и комплексов (ПК-19); 

владеет умением проводить измерительный эксперимент и оценивать 
результаты измерений (ПК-20); 

владеет умением изучать и анализировать необходимую информацию, 
технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию 
технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслужива-
ния транспортных и транспортно-технологических машин различного назна-
чения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, 
используя современные технические средства (ПК-21); 

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

выполнении транспортно-технологических процессов (ПК-22); 
готов к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по 

организации управления качеством эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов (ПК-23); 

умеет выполнять работы в области производственной деятельности по 
информационному обслуживанию, основам организации производства, труда 
и управления производством, метрологическому обеспечению и техническо-
му контролю (ПК-11); 
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готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы 
оценки качества и результативности труда персонала (ПК-25); 

готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенст-
вованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной 
деятельностью эксплуатационной организации (ПК-26); 

готов к проведению в составе коллектива исполнителей технико-
экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ 
(ПК-27); 

способен оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной 
и эффективной эксплуатации транспортных, транспортно-технологических 
машин, их агрегатов и технологического оборудования (ПК-28); 

способен составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояс-
нительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую 
документацию, а также установленную отчетность по утвержденным фор-
мам, следить за соблюдением установленных требований, действующих 
норм, правил и стандартов (ПК-29); 

способен в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и резуль-
татов деятельности эксплуатационной организации (ПК-30); 

способен в составе коллектива исполнителей к использованию основ-
ных нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, 
проводить поиск по источникам патентной информации (ПК-31); 

владеет знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедея-
тельности, умениями грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных си-
туациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных и транспорт-
но-технологических машин (ПК-32). 

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

технологических машин и оборудования, используемого в отрасли (ПК-33). 
сервисно-эксплуатационная деятельность: 
владеет знаниями экономических законов, действующих на предпри-

ятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применением в условиях ры-
ночного хозяйства страны (ПК-34); 

способен использовать данные оценки технического состояния транс-
портной техники с использованием диагностической аппаратуры и по кос-
венным признакам (ПК-35); 

способен использовать методы принятия решений о рациональных 
формах поддержания и восстановления работоспособности транспортных и 
технологических машин и оборудования (ПК-36); 

способен использовать конструкционные материалы, применяемые при 
техническом обслуживании, текущем ремонте транспортных и технологиче-
ских машин и оборудования (ПК-37); 

способен к работе в составе коллектива исполнителей в области реали-
зации управленческих решений по организации производства и труда, органи-
зации работы по повышению научно-технических знаний работников ПК-24); 
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владеет знаниями нормативов выбора и расстановки технологического 
оборудования (ПК-39); 

способен к проведению инструментального и визуального контроля за 
качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректи-
ровки режимов их использования (ПК-40). 

 
4.2 Региональные требования (требования работодателей) 
 
Бакалавр по направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» должен быть подготовлен к решению 
следующих профессиональных задач: 

- проведение испытаний и определение работоспособности установ-
ленного, эксплуатируемого и ремонтируемого транспорта и транспортного 
оборудования; 

- руководство проведением работ по техническому обслуживанию и 
ремонту транспорта и транспортного оборудования; 

- проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах 
при эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования раз-
личных форм собственности; 

- организация работы с клиентурой; 
- организация экспертиз и аудита при проведении сертификации произ-

водимых деталей, узлов, агрегатов и систем для транспорта и транспортного 
оборудования, услуг и работ по техническому обслуживанию и ремонту 
транспорта и транспортного оборудования; 

- подготовка и разработка сертификационных и лицензионных доку-
ментов. 

- нахождение компромисса между различными требованиями (стоимо-
сти, качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и крат-
косрочном планировании и определение рационального решения; 

- обучение и аттестация обслуживающего персонала и специалистов. 
- определение производственной программы по техническому обслу-

живанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации транспорта 
или изготовлении оборудования; 

- умение работать с клиентурой, заказчиками и поставщиками; 
- знание и применение законов, постановлений, распоряжений, прика-

зов вышестоящих и других органов, методических, нормативных и руково-
дящих материалов, касающихся выполняемой работы; 

  
 

способен использовать технологии текущего ремонта и технического 
обслуживания с использованием новых материалов и средств диагностики 
(ПК-38); 


