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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований Фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), описывает 

общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике будущей про-

фессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия реализации образо-

вательной программы. 

 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами (со 

стороны УрФУ – сотрудниками кафедры «Подъемно-транспортных машин и роботов»):  

– ПАО «Уралмашзавод» (акт согласования от 03.08.2015); 

– АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина» (акт согласования от 03.08.2015); 

– ЗАО «Уралмаш – Буровое Оборудование» (акт согласования от 03.08.2015); 

– ООО «Генерация - Инжиниринг» (акт согласования от 22.10.2015); 

– ООО «Уральский экспертный центр» (акт согласования от 15.09.2015); 

– ООО «Техсервис Кран» (акт согласования от 02.10.2015); 

– ООО «ТЕХТРАНСГРЭС» (акт согласования от 25.09.2015); 

– ООО «АСМОТО-Мерседес Бенц» (акт согласования от 03.11.2015); 

– ООО «Компания «Авто Плюс Север» (акт согласования от 03.10.2015); 

– ООО «Дизель Центр» (акт согласования от 27.10.2015); 

– ООО «Автотехцентр Атлантик-Лада» (акт согласования от 03.11.2015). 

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

– очная (полный срок) – 2  года. 

 

1.4. Объем образовательной программы: 

– 120 зачетных единиц (з.е.). 

 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной дея-

тельности по направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», 

согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «магистр» сможет осуществлять профессиональ-

ную деятельность в области:  

– транспортного, строительного, сельскохозяйственного и специального машиностроения, 

эксплуатации техники, высшего образования и среднего профессионального образования. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в организа-

циях:  

– предприятия, изготавливающие подъемно-транспортные, строительные и дорожные маши-

ны (ПТСДМ), колесные и гусеничные транспортные средства; организации, эксплуатирующие ПТСДМ; 

автотранспортные предприятия; организации, являющиеся официальными представителями и диле-

рами производителей транспортных машин; проектно-конструкторские и научно-исследовательские 

институты; специализированные экспертные организации. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– автомобили, тракторы, мотоциклы; автомобильные и тракторные прицепы; наземные 

транспортно-технологические машины с комбинированными энергетическими установками; многоце-

левые гусеничные машины; многоцелевые колесные машины; средства аэродромно-технического обес-

печения полетов авиации, подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудова-

ние, сельскохозяйственные машины и оборудование; машины и оборудование природообустройства и 

защиты окружающей среды, горно-транспортные машины и оборудование; трубопроводные транс-

портные системы; машины и механизмы коммунального хозяйства; машины и оборудование для лик-

видации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, тушения пожаров; нормативно-

техническая документация; системы стандартизации, методы и средства испытаний и контроля ка-

чества изделий.  

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности (Табл. 1):  

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (ви-

ды) про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Проектно-

конструк-

торская 

 

- формулирование целей проекта, критериев и способов достижения целей, построение 

структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач при производстве и 

модернизации наземных транспортно-технологических машин, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе; 

- разработка вариантов решения проблемы производства и модернизации наземных 

транспортно-технологических машин, анализ этих вариантов, прогнозирование по-

следствий, нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности и 

неопределенности; 

- создание прикладных программ расчета узлов, агрегатов и систем наземных транс-

портно-технологических машин; 

- разработка, с использованием информационных технологий, проектной документа-

ции для производства наземных транспортно-технологических машин, их технологи-

ческого оборудования и комплексов на их базе; 

- разработка технических условий на проектирование и технических описаний назем-

ных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования; 

- выбор критериев оценки и сравнения проектируемых узлов и агрегатов с учетом тре-

бований надежности, технологичности, безопасности и конкурентоспособности; 

- проведение лабораторных, стендовых, полигонных, полевых и эксплуатационных ис-

пытаний узлов и агрегатов транспортно-технологических машин, их технологического 

оборудования и транспортно-технологических машин в целом. 

2 Научно-

исследова-

тельская 

- анализ состояния и динамики развития наземных транспортно-технологических ма-

шин, их технологического оборудования и комплексов на их базе; 

- планирование, постановка и проведение теоретических и экспериментальных науч-

ных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и создания 

комплексов на их базе. 
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3 Производ-

ственно-

техноло-

гическая 

 

- участие в разработке технической документации для изготовления, модернизации и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования; 

- контроль за параметрами технологических процессов и качеством производства и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования; 

- проведение испытаний наземных транспортно-технологических машин и их техноло-

гического оборудования; 

- поверка основных средств измерений при производстве и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин и их технологического оборудования. 

4 Организа-

ционно-

управлен-

ческая 

- участие в организации процессов производства и эксплуатации наземных транспорт-

но-технологических машин и комплексов; 

- участие в организации технического контроля при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования; 

- составление планов, программ, графиков работ, смет, заказов, заявок, инструкций и 

другой технической документации; 

- обучение производственного и обслуживающего персонала; 

- разработка мер по повышению эффективности использования оборудования; 

- разработка и организация мероприятий по ликвидации последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со специ-

фикой области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие направленность ОП 

(Табл. 2)  

Таблица 2 

Траектории образовательной программы 

Код на-

правле-

ния и 

уровня 

подго-

товки, 

название 

направ-

ления  

Код траек-

тории, на-

звание тра-

ектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональ-

ной деятельности  

Объекты профессиональной дея-

тельности  

Виды профессио-

нальной деятель-

ности  

23.04.02 

Наземные 

транс-

портно-

техноло-

гические 

комплек-

сы 

ТОП1  «Ав-

томатизиро-

ванные 

подъемно-

транспорт-

ные маши-

ны» 

область подъемно-

транспортного, 

строительного и 

дорожного маши-

ностроения, экс-

плуатации техни-

ки, высшего обра-

зования и средне-

го профессио-

нального образо-

вания 

средства аэродромно-технического 

обеспечения полетов авиации, подъем-

но-транспортные, строительные, до-

рожные машины и оборудование, сель-

скохозяйственные машины и оборудо-

вание; машины и оборудование приро-

дообустройства и защиты окружающей 

среды, горно-транспортные машины и 

оборудование; трубопроводные транс-

портные системы; машины и механиз-

мы коммунального хозяйства; машины 

и оборудование для ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, тушения пожа-

ров; нормативно-техническая докумен-

тация; системы стандартизации, мето-

ды и средства испытаний и контроля 

качества изделий. 

- проектно-

конструкторская; 

- научно-

исследовательская; 

- производственно-

технологическая; 

- организационно-

управленческая 
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ТОП2 «Про-

ектирование 

колесных и 

гусеничных 

машин» 

область транс-

портного, специ-

ального  и сель-

скохозяйственного 

машиностроения, 

эксплуатации тех-

ники, высшего об-

разования и сред-

него профессио-

нального образо-

вания 

автомобили, тракторы, мотоциклы; 

автомобильные и тракторные прицепы; 

наземные транспортно-

технологические машины с 

комбинированными энергетическими 

установками; многоцелевые 

гусеничные машины; многоцелевые 

колесные машины; машины и 

механизмы коммунального хозяйства; 

машины и оборудование для 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, тушения пожаров; 

нормативно-техническая 

документация; системы 

стандартизации,  

методы и средства испытаний и кон-

троля качества изделий. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 23.04.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы» выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 

Общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

− способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогнозирова-

нию (ОК-1); 

− способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые реше-

ния (ОК-2); 

− способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

− способность свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации и ино-

странным языком, как средствами делового общения (ОК-4); 

− способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и про-

ектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

− способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соот-

ветствии с целями магистерской программы) (ОК-6). 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

− способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

− способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять результа-

ты выполненной работы (ОПК-2); 

− способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

− способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении профессиональных задач, в том числе при решении нестандартных 

задач, требующих глубокого анализа их сущности с естественнонаучных позиций (ОПК-4); 

− готовность к постоянному совершенствованию профессиональной деятельности, принимаемых 

решений и разработок в направлении повышения безопасности (ОПК-5); 

− способность владеть полным комплексом правовых и нормативных актов в сфере безопасности, 

относящихся к виду и объекту профессиональной деятельности (ОПК-6); 

− способность работать с компьютером, как средством управления информацией, в том числе в 

режиме удаленного доступа, способность работать с программными средствами общего и специ-

ального назначения (ОПК-7); 

− способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-8). 
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Профессиональные компетенции (ПК) по видам деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

− способность анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-

технологических машин, их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПК-1); 

− способность осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и эксперимен-

тальных научных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и создания комплексов 

на их базе (ПК-2); 

проектно-конструкторская деятельность: 

− способность формулировать цели проекта, критерии и способы достижения целей, определять 

структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты решения задач при производстве и модерниза-

ции наземных транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и ком-

плексов на их базе (ПК-3); 

− способность разрабатывать варианты решения проблемы производства наземных транспортно-

технологических машин, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности (ПК-4); 

− способность создавать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-

технологических машин (ПК-5); 

− способность разрабатывать, с использованием информационных технологий, проектную доку-

ментацию для производства новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования (ПК-6); 

− способность разрабатывать технические условия на проектирование и составлять технические 

описания наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

(ПК-7); 

− способность выбирать критерии оценки и сравнения проектируемых узлов и агрегатов с учетом 

требований надежности, технологичности, безопасности и конкурентоспособности (ПК-8); 

производственно-технологическая деятельность: 

− способность участвовать в разработке технической документации для изготовления наземных 

транспортно-технологических машин и их технологического оборудования (ПК-9); 

− способность осуществлять контроль за параметрами технологических процессов и качеством 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологиче-

ского оборудования (ПК-10); 

− способность проводить испытания наземных транспортно-технологических машин и их техноло-

гического оборудования (ПК-11); 

− способность проводить поверку основных средств измерений при производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования (ПК-12); 

организационно-управленческая деятельность: 

− способность организовать процессы производства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и комплексов (ПК-13); 

− способность организовать работу по техническому контролю при исследовании, проектирова-

нии, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их техноло-

гического оборудования (ПК-14); 

− способность составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и 

другую техническую документацию (ПК-15); 

− способность обучать производственный и обслуживающий персонал (ПК-16); 

− способность разрабатывать меры по повышению эффективности использования оборудования 

(ПК-17); 

− способность разрабатывать и организовывать мероприятия по ликвидации последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК-18). 

 

Дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОПК, ДПК):  

дополнительные общепрофессиональные компетенции (ДОПК): 

− способность использовать знания технических наук для описания рабочих процессов, анализа и 

синтеза систем и механизмов объектов профессиональной деятельности (ДОПК-1); 

− способность участвовать в разработке и применении средств автоматизации управления, функ-
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ционирования, расчета, проектирования и моделирования транспортно-технологических машин, 

систем и комплексов (ДОПК-2); 

− способность руководить проектом в сфере своей профессиональной деятельности, определяя 

обязанности и взаимосвязи в коллективе и принимая во внимание экономическую эффективность 

принимаемых технических решений, а также маркетинговый анализ рынка (ДОПК-3); 

− способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организации, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ДОПК-4); 

дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

− способность  проводить оценку и экспертизу технического состояния наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования (ДПК-1); 

− способность участвовать в организации и выполнении работ по диагностике оборудования и экс-

пертизе промышленной безопасности с формированием и оформлением соответствующей доку-

ментации (ДПК-2); 

− способность организовать процессы эксплуатации наземного транспорта с учетом приоритетов 

решения транспортных задач, оптимизации процессов управления в транспортном комплексе, 

перспективных способах перевозки грузов и пассажиров, их экологической безопасности и эко-

номической эффективности (ДПК-3). 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством ос-

воения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, общепрофессиональ-

ных, профессиональных, дополнительных), составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), ко-

торые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реали-

зовать определенный вид профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудо-

вые функции,  профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и плани-

руемых результатов освоения образовательной программы – компетенций (Табл. 3).  Осваиваемые в 

рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результа-

тов освоения образовательной программы. 

Таблица 3 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

Код ре-

зультата 

обучения  

 

Результаты обучения Компетенции, 

формируемые в 

рамках дости-

жения резуль-

татов обучения 

Общие для ОП результаты обучения (РО-О) 

РО-О-1 Способность планировать и проводить научно-исследовательскую рабо-

ту, основываясь на общенаучных и специфических закономерностях раз-

вития науки и техники, анализируя перспективы и динамику отрасли, ис-

пользуя современные информационные технологии, методы исследова-

ния, законы и методы математики, владея достаточным уровнем ино-

язычной коммуникативной компетенции для решения коммуникативных 

задач в специализированных областях профессиональной и научной сфер 

деятельности 

ОК-1; ОК-3; ОК-

4; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ДОПК-2 

РО-О-2 Способность организовать работу коллектива и осуществлять все виды 

профессиональных коммуникаций, грамотно выстраивая отношения с 

партнерами и коллегами, руководствуясь понятиями этики и психологии, 

принимая ответственность за свои решения в рамках профессиональной 

деятельности, управлять разработкой, производством и технологией реа-

лизации нового продукта, владея основами правового регулирования 

сферы правоотношений между субъектами права интеллектуальной соб-

ственности в условиях рыночной экономики 

ОК-3; ОК-4; ОК-

5; ОПК-4; ОПК-

8; ПК-13; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; 

ДОПК-3; ДОПК-

4 

РО-О-3 Способность участвовать в разработке, оформлении и применении доку-

ментации, методов и средств, обеспечивающих выполнение работ по 

проектированию, эксплуатации, диагностике, экспертизе транспортно-

технологических машин, систем и комплексов 

ОК-4; ОПК-6; 

ПК-6; ПК-7; ПК-

9; ПК-15; 

ДОПК-1 
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РО-О-4 Способность участвовать в разработке и применении средств автомати-

зации расчета, проектирования и моделирования транспортно-

технологических машин, систем и комплексов 

ОК-1; ОПК-4; 

ОПК-7; ПК-5; 

ПК-6; ДОПК-1; 

ДОПК-2 

Результаты обучения ТОП1 (РО-ТОП1) 

РО-ТОП1-1 Способность участвовать в проектировании и эксплуатации автоматизи-

рованных, специальных и специализированных транспортно-

технологических машин, систем и комплексов, основного и вспомога-

тельного оборудования 

ОК-1; ОПК-7; 

ПК-3; ПК-6; ПК-

7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-17; 

ПК-18; ДОПК-1; 

ДОПК-2 

РО-ТОП1-2 Способность участвовать в организации и выполнении работ по эксплуа-

тации, диагностике, экспертизе транспортно-технологических машин, 

систем и комплексов с использованием нормативных документов, совре-

менных информационных технологий, измерительной аппаратуры, мето-

дов исследования и диагностики  

ОК-2; ОК-6; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-17; 

ДПК-2 

Результаты обучения ТОП2 (РО-ТОП2) 

РО-ТОП2-1 Способность осуществлять разработку и модернизацию современных 

транспортно-технологических машин, производить анализ и прогнозиро-

вать последствия принятых технических решений, основываясь на целях 

и критериях оценки проекта 

ОПК-5; ПК-3; 

ПК-4; ПК-8; ПК-

18 

РО-ТОП2-2 Способность осуществлять эксплуатацию современных транспортно-

технологических машин, проводить испытания, контроль и экспертизу 

объектов профессиональной деятельности, принимая во внимание норма-

тивные акты в сфере безопасности, менеджмент качества и правового ре-

гулирования 

ОК-6; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-4; ПК-

8; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-14; 

ДПК-1 

Результаты обучения в рамках модулей по выбору вне образовательных траекторий (РО-В) 

РО-В-1 Способность решать транспортные и транспортно-технологические зада-

чи в рамках профессиональной деятельности, организовывать и управ-

лять процессами эксплуатации производственного и грузового транспор-

та с учетом транспортно-логистического подхода 

ОПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-10; 

ПК-13; ДПК-3 

РО-В-2 Способность решать нестандартные задачи производственно-

технологической деятельности, включая разработку новых методов про-

изводства и испытания транспортно-технологических систем 

ОПК-5; ПК-2; 

ПК-4; ПК-7; ПК-

9; ПК-11; ПК-12; 

ПК-14  

РО-В-3 Способность решать задачи информационного обеспечения и роботиза-

ции транспортно-технологических систем с разработкой новых алгорит-

мов, методик и средств с целью повышения показателей их безопасности 

и эффективности 

ОПК-7; ПК-6; 

ПК-7; ДОПК-1; 

ДОПК-2; ДПК-3 

РО-В-4 Способность руководить коллективом при выполнении профессиональ-

ных задач, в том числе проектов по модернизации и совершенствованию 

транспортно-технологических систем, решать маркетинговые и управ-

ленческие задачи в рамках профессиональной деятельности, разрабаты-

вать и предлагать идеи стратегического развития инновационных идей 

ОК-1; ОПК-8; 

ПК-8; ПК-13; 

ПК-15; ДОПК-4 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из кото-

рых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению само-

стоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы взаимосвязан-

ных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения  (Табл. 4). 
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Таблица 4 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

Группы модулей и их составляющие  
 

Груп-

па 

выбо-

ра  

Пререк-

визиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

Обязательные модули 

Общая  трудоемкость модуля – 9 з.е., 

в т.ч. базовая часть – 9 з.е. 

М1 1122958 Модуль «Инструменты науч-

ных исследований и коммуни-

каций» 

 - 

Общая  трудоемкость модуля – 9 з.е., 

в т.ч. базовая часть – 9 з.е. 

М2 1122964 Модуль «Реализация инженер-

ных решений» 

 - 

Общая  трудоемкость модуля – 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть – 6 з.е. 

 

М3 1122968 Модуль «Обеспечение проект-

но-конструкторской деятельно-

сти» 

 М1-М2 

Общая  трудоемкость модуля – 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть – 6 з.е. 

М4 1128596 Модуль «Автоматизированное 

проектирование транспортно-

технологических систем» 

 М1-М3 

Обязательные  модули ТОП1 

Общая  трудоемкость модуля – 12 з.е., 

в т.ч. вариативная часть – 12 з.е. 

М5 1122995 Модуль «Проектирование 

подъемно-транспортных сис-

тем» 

 М1-М4 

Общая  трудоемкость модуля – 12 з.е., 

в т.ч. вариативная часть – 12 з.е. 

М6 1122985 Модуль «Экспертиза и экс-

плуатация подъемно-

транспортных машин» 

 М1-М4, 

М5 

Обязательные  модули ТОП2 

Общая  трудоемкость модуля – 12 з.е., 

в т.ч. вариативная часть – 12 з.е. 

М7 1122996 Модуль «Разработка и модер-

низация автомобилей и тракто-

ров» 

 М1-М4 

Общая  трудоемкость модуля – 12 з.е., 

в т.ч. вариативная часть – 12 з.е. 

М8 1122997 Модуль «Эксплуатация и экс-

пертиза автомобильного транс-

порта» 

 М1-М4, 

М7 

Модули по выбору вне траекторий обучения 

Общая  трудоемкость модуля – 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть – 6 з.е. 

М9 1122998 Модуль «Грузовые перевозки» А М1-М4 

Общая  трудоемкость модуля – 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть – 6 з.е. 

М10 1123000 Модуль «Принципы организа-

ции процессов производства и 

ремонта» 

А М1-М4 

Общая  трудоемкость модуля – 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть – 6 з.е. 

М11 1123001 Модуль «Управление транс-

портно-технологическими сис-

темами» 

А М1-М4 

Общая  трудоемкость модуля – 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть – 6 з.е. 

М12 1123003 Модуль «Инструменты инно-

вационного развития промыш-

ленного предприятия» 

А М1-М4 

Общая  трудоемкость – 6 з.е., 

в т.ч. факультатив – 6 з.е. 
Дополнительные модули (майноры) 

Общая  трудоемкость блока 1 – 60 з.е., 

в т.ч. базовая часть – 24  з.е., 

вариативная часть – 36 з.е. 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

Общая  трудоемкость блока 2 – 54 з.е., 

в т.ч. вариативная часть – 54 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 
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Общая  трудоемкость блока 3 – 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть – 6 з.е. 

Объем образовательной программы – 120 з.е., 

в т.ч. базовая часть – 30 з.е., 

вариативная часть – 90 з.е.. 

Факультатив – 6 з.е. 

 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 5).  

Таблица 5 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули  

Результаты обучения  

Р
О

 –
 О

-1
 

Р
О

-О
-2

 

Р
О

-О
-3

 

Р
О

-О
-4

 

Р
О

-Т
О

П
1

-1
 

Р
О

-Т
О

П
1

-2
 

Р
О

-Т
О

П
2

-1
 

Р
О

-Т
О

П
2

-2
 

Р
О

-В
-1

 

Р
О

-В
-2

 

Р
О

-В
-3

 

Р
О

-В
-4

 

М1 «Инструменты научных исследований и коммуникаций» *            

М2 «Реализация инженерных решений»  *           

М3 «Обеспечение проектно-конструкторской деятельности»   *          

М4 «Автоматизированное проектирование транспортно-

технологических систем» 
   *         

М5 «Проектирование подъемно-транспортных систем»     *        

М6 «Экспертиза и эксплуатация подъемно-транспортных машин»      *       

М7 «Разработка и модернизация автомобилей и тракторов»       *      

М8 «Эксплуатация и экспертиза автомобильного транспорта»        *     

М9 «Грузовые перевозки»         *    

М10 «Принципы организации процессов производства и ремонта»          *   

М11 «Управление транспортно-технологическими системами»           *  

М12 «Инструменты инновационного развития промышленного пред-

приятия» 
           * 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Условия реализации образовательной программы магистратуры «Проектирование транспортно-

технологических систем» описываются в таблице 6 в соответствии с требованиями раздела 7 ФГОС ВО 

по направлению 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» и с учетом ее направ-

ленности и реально существующих возможностей университета в ресурсном обеспечении образова-

тельного процесса. 
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Таблица 6 

Требования к условиям реализации программы 

Показатели в соответствии 

с ФГОС ВО  
Требование 

Показатели 

университе-

та/института/ 

кафедры 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

Материально-техническая 

база 

соответствие действующим противопожарным правилам и 

нормам, обеспечение проведения всех видов дисциплинар-

ной и междисциплинарной подготовки, практических и на-

учно-исследовательских работ обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом 

соответствует 

Электронно-библиотечная 

система (электронная биб-

лиотека) и электронная ин-

формационно-

образовательная среда 

обеспечение в течение всего периода обучения индивиду-

альным неограниченным доступом 

соответствует 

Электронная информацион-

но-образовательная среда 

обеспечение: 

- доступа к учебным планам, рабочим программам дисцип-

лин (модулей), практик, к изданиям электронных библио-

течных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основ-

ной образовательной программы; 

- проведения всех видов занятий, процедур оценки резуль-

татов обучения, реализация которых предусмотрена с при-

менением электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий; 

- формирования электронного портфолио обучающегося, в 

том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и 

оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса; 

- взаимодействия между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети «Интернет» 

соответствует 

Квалификация руководя-

щих и научно-

педагогических работников 

соответствие квалификационным характеристикам, уста-

новленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-

деле «Квалификационные характеристики должностей ру-

ководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования» и про-

фессиональным стандартам 

соответствует 

Доля штатных научно-

педагогических работников  

обеспечение не менее 60 процентов (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) от общего количества науч-

но-педагогических работников университета  

соответствует 
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Среднегодовое число пуб-

ликаций научно-

педагогических работников  

обеспечение не менее 2 публикаций  за период реализации 

программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus 

или 

обеспечение не менее 20 публикаций  за период реализации 

программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) в журналах,  индексируемых в Рос-

сийском индексе научного цитирования 

соответствует 

Среднегодовой объем фи-

нансирования научных ис-

следований на одного науч-

но-педагогического работ-

ника (в приведенных к це-

лочисленным значениям 

ставок) 

соответствие величине аналогичного показателя монито-

ринга системы образования, утверждаемого Министерст-

вом образования и науки Российской Федерации 

соответствует 

Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры 

Кадровый состав - обеспечение реализации программы магистратуры руко-

водящими и научно-педагогическими работниками универ-

ситета, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы магистратуры на условиях гражданско-правового 

договора 

- обеспечение доли научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), имею-

щих образование, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу ма-

гистратуры не менее 70 процентов 

- обеспечение доли научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), имею-

щих ученую степень (в том числе ученую степень, присво-

енную за рубежом и признаваемую в Российской Федера-

ции) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по-

лученное за рубежом и признаваемое в Российской Феде-

рации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры не менее 65 про-

центов 

- обеспечение доли научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников института, деятельность кото-

рых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих, программу магистратуры не ме-

нее 10 процентов 

соответствует 



 
14 

Руководитель  программы 

магистратуры определенной 

направленности (профиля) 

- является штатным научно-педагогическим работником 

университета, имеющим ученую степень (в том числе уче-

ную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации); 

- должен осуществлять самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготов-

ки;  

- должен иметь ежегодные публикации по результатам ука-

занной научно-исследовательской (творческой) деятельно-

сти в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензи-

руемых научных журналах и изданиях; 

- должен осуществлять ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) дея-

тельности на национальных и международных конферен-

циях 

соответствует 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

Специальные помещения - должны представлять собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

- должны быть укомплектованы специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории 

соответствует 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекци-

онного типа 

должны иметь наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дис-

циплин (модулей) 

соответствует 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лабора-

торного типа 

должны присутствовать и быть оснащены лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности 
соответствует 

Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

должны быть оснащены компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета 

соответствует 

Электронное обучение, дис-

танционные образователь-

ные технологии 

в случае применения допускается замена специально обо-

рудованных помещений их виртуальными аналогами, по-

зволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью 

соответствует 

Программное обеспечение университет должен быть обеспечен необходимым ком-

плектом лицензионного программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению) 

соответствует 

Одновременный доступ к 

электронно-библиотечной 

системе (электронной биб-

лиотеке) и электронной ин-

формационно-

образовательной среде  

не менее 25 процентов соответствует 
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Современные профессио-

нальные базы данных и ин-

формационные справочные 

системы 

обеспечение доступа (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (состав определяется в рабо-

чих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегод-

ному обновлению) 

соответствует 

Печатные и (или) электрон-

ные  образовательные ре-

сурсы в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям 

здоровья 

должны быть обеспечены обучающиеся из числа лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

соответствует 

Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры 

Финансовое обеспечение 

реализации программы ма-

гистратуры  

должно осуществляться в объеме не ниже установленных 

Министерством образования и науки Российской Федера-

ции базовых нормативных затрат на оказание государст-

венной услуги в сфере образования для данного уровня об-

разования и направления подготовки с учетом корректи-

рующих коэффициентов, учитывающих специфику образо-

вательных программ  

соответствует 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

 При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Данная образовательная программа 
адаптируется в соответствие с разделом 14 Положения об образовательной программе высшего 
образования: программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, принятой 
Ученым советом университета 26 октября 2015 года.

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) формируют-

ся поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин. Этапы формирования результатов освое-

ния образовательной программы описываются в виде матрицы (Табл. 7), содержание которой определя-

ется Таблицей 3, а также процедурами контроля и оценивания достижений запланированных результа-

тов обучения, установленными в программах модулей, дисциплин, практик, Государственной итоговой 

аттестации. 
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Таблица 7 

Матрица этапов формирования результатов освоения образовательной программы (компетенций) 
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М1 «Инструменты научных исследова-

ний и коммуникаций» *   * * *   * * * *         * *                                   *           

М2 «Реализация инженерных реше-

ний» 
    * * *         *       *                         *   * * *       * *       

М3 «Обеспечение проектно-

конструкторской деятельности»       *               *               * *   *           *       *             

М4 «Автоматизированное проектиро-

вание транспортно-технологических 

систем» 

*                 *     *           * *                         * *           

М5 «Проектирование подъемно-

транспортных систем» *                       *       *     * * * * *             * * * *           

М6 «Экспертиза и эксплуатация подъ-

емно-транспортных машин»   *       *         * *                       * * * * *     *             *   

М7 «Разработка и модернизация авто-

мобилей и тракторов»                     *           * *       *                   *               

М8 «Эксплуатация и экспертиза авто-

мобильного транспорта»           *           *     *     *       *   * * *   *                 *     

М9 «Грузовые перевозки»                     *                 * *     *     *                       * 

М10 «Принципы организации процес-

сов производства и ремонта»                     *         *   *     *   *   * *   *                       

М11 «Управление транспортно-

технологическими системами»                         *             * *                       * *         * 

М12 «Инструменты инновационного 

развития промышленного предпри-

ятия» 

*                         *               *         *   *             *       

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Государственная итоговая аттеста-

ция * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СХЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ. 
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического сове-

та института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета инсти-

тута 

Всего листов в до-

кументе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 

 



 

1  



 

Приложение к  

акту согласования 

от    03 августа    20 15  г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению под-

готовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», магистер-

ская программа –  «Автоматизированные подъемно-транспортные системы» (прило-

жение).:  

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

транспортное, строительное, сельскохозяйственное и специальное машиностроение, экс-

плуатация техники, высшее образование и среднее профессиональное образование.  

 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

средства аэродромно-технического обеспечения полетов авиации, подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, сельскохозяйственные 

машины и оборудование; 

машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды, горно-

транспортные машины и оборудование; 

трубопроводные транспортные системы; 

машины и механизмы коммунального хозяйства; 

машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихий-

ных бедствий, тушения пожаров; 

нормативно-техническая документация; 

системы стандартизации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий. 

 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетен-

ции: 

 

Основные виды профессио-

нальной деятельности  

Профессиональные компетенции* 

1 2 

1. научно-исследовательская ПК 1.1 Способность анализировать состояние и дина-

мику развития наземных транспортно-технологических 

машин, их технологического оборудования и комплек-

сов на их базе 

ПК 1.2 Способность осуществлять планирование, по-

становку и проведение теоретических и эксперимен-

тальных научных исследований по поиску и проверке 

новых идей совершенствования наземных транспорт-

но-технологических машин, их технологического обо-

рудования и создания комплексов на их базе 

2. проектно-конструкторская 

 

ПК 2.1 Способность формулировать цели проекта, 

критерии и способы достижения целей, определять 

структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты ре-

шения задач при производстве и модернизации назем-

ных транспортно-технологических машин, их техноло-

гического оборудования и комплексов на их базе 

ПК 2.2 Способность разрабатывать варианты решения 

проблемы производства наземных транспортно-



 

технологических машин, анализировать эти варианты, 

прогнозировать последствия, находить компромиссные 

решения в условиях многокритериальности и неопре-

деленности; 

ПК 2.3 Способность создавать прикладные программы 

расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-

технологических машин; 

ПК 2.4 Способность разрабатывать, с использованием 

информационных технологий, проектную документа-

цию для производства новых или модернизируемых 

образцов наземных транспортно-технологических ма-

шин и их технологического оборудования; 

ПК 2.5 Способность разрабатывать технические усло-

вия на проектирование и составлять технические опи-

сания наземных транспортно-технологических машин 

и их технологического оборудования; 

ПК 2.6 Способность выбирать критерии оценки и 

сравнения проектируемых узлов и агрегатов с учетом 

требований надежности, технологичности, безопасно-

сти и конкурентоспособности; 

3. производственно-

технологическая 

ПК 3.1 Способность участвовать в разработке техниче-

ской документации для изготовления наземных транс-

портно-технологических машин и их технологического 

оборудования 

ПК 3.2 Способность осуществлять контроль за пара-

метрами технологических процессов и качеством про-

изводства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического обору-

дования 

ПК 3.3 Способность проводить испытания наземных 

транспортно-технологических машин и их технологи-

ческого оборудования; 

ПК 3.4 Способность проводить поверку основных 

средств измерений при производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования 

4. организационно-управленческая ПК 4.1 Способность организовать процессы производ-

ства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и комплексов 

ПК 4.2 Способность организовать работу по техниче-

скому контролю при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического обору-

дования 

ПК 4.3 Способность составлять планы, программы, 

графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и 

другую техническую документацию; 

ПК 4.4 Способность обучать производственный и об-

служивающий персонал; 

ПК 4.5 Способность разрабатывать меры по повыше-

нию эффективности использования оборудования; 

ПК 4.6 Способность разрабатывать и организовывать 



 

мероприятия по ликвидации последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций 

* ПК в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспорт-

но-технологические комплексы» (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

от 06.03.2015 № 159 и зарегистрированным в Минюсте России приказом от 27.03.2015 № 

36619  

  



 

2  



 

Приложение к  

акту согласования 

от    03 августа    20 15  г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению под-

готовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», магистер-

ская программа –  «Автоматизированные подъемно-транспортные системы» (прило-

жение).:  

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

транспортное, строительное, сельскохозяйственное и специальное машиностроение, экс-

плуатация техники, высшее образование и среднее профессиональное образование.  

 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

средства аэродромно-технического обеспечения полетов авиации, подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, сельскохозяйственные 

машины и оборудование; 

машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды, горно-

транспортные машины и оборудование; 

трубопроводные транспортные системы; 

машины и механизмы коммунального хозяйства; 

машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихий-

ных бедствий, тушения пожаров; 

нормативно-техническая документация; 

системы стандартизации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий. 

 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетен-

ции: 

 

Основные виды профессио-

нальной деятельности  

Профессиональные компетенции* 

1 2 

1. научно-исследовательская ПК 1.1 Способность анализировать состояние и дина-

мику развития наземных транспортно-технологических 

машин, их технологического оборудования и комплек-

сов на их базе 

ПК 1.2 Способность осуществлять планирование, по-

становку и проведение теоретических и эксперимен-

тальных научных исследований по поиску и проверке 

новых идей совершенствования наземных транспорт-

но-технологических машин, их технологического обо-

рудования и создания комплексов на их базе 

2. проектно-конструкторская 

 

ПК 2.1 Способность формулировать цели проекта, 

критерии и способы достижения целей, определять 

структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты ре-

шения задач при производстве и модернизации назем-

ных транспортно-технологических машин, их техноло-

гического оборудования и комплексов на их базе 

ПК 2.2 Способность разрабатывать варианты решения 

проблемы производства наземных транспортно-



 

технологических машин, анализировать эти варианты, 

прогнозировать последствия, находить компромиссные 

решения в условиях многокритериальности и неопре-

деленности; 

ПК 2.3 Способность создавать прикладные программы 

расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-

технологических машин; 

ПК 2.4 Способность разрабатывать, с использованием 

информационных технологий, проектную документа-

цию для производства новых или модернизируемых 

образцов наземных транспортно-технологических ма-

шин и их технологического оборудования; 

ПК 2.5 Способность разрабатывать технические усло-

вия на проектирование и составлять технические опи-

сания наземных транспортно-технологических машин 

и их технологического оборудования; 

ПК 2.6 Способность выбирать критерии оценки и 

сравнения проектируемых узлов и агрегатов с учетом 

требований надежности, технологичности, безопасно-

сти и конкурентоспособности; 

3. производственно-

технологическая 

ПК 3.1 Способность участвовать в разработке техниче-

ской документации для изготовления наземных транс-

портно-технологических машин и их технологического 

оборудования 

ПК 3.2 Способность осуществлять контроль за пара-

метрами технологических процессов и качеством про-

изводства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического обору-

дования 

ПК 3.3 Способность проводить испытания наземных 

транспортно-технологических машин и их технологи-

ческого оборудования; 

ПК 3.4 Способность проводить поверку основных 

средств измерений при производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования 

4. организационно-управленческая ПК 4.1 Способность организовать процессы производ-

ства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и комплексов 

ПК 4.2 Способность организовать работу по техниче-

скому контролю при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического обору-

дования 

ПК 4.3 Способность составлять планы, программы, 

графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и 

другую техническую документацию; 

ПК 4.4 Способность обучать производственный и об-

служивающий персонал; 

ПК 4.5 Способность разрабатывать меры по повыше-

нию эффективности использования оборудования; 

ПК 4.6 Способность разрабатывать и организовывать 



 

мероприятия по ликвидации последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций 

* ПК в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспорт-

но-технологические комплексы» (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

от 06.03.2015 № 159 и зарегистрированным в Минюсте России приказом от 27.03.2015 № 

36619  

  

 



 

3  



 

Приложение к  

акту согласования 

от    03 августа    20 15  г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению под-

готовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», магистер-

ская программа –  «Автоматизированные подъемно-транспортные системы» (прило-

жение).:  

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

транспортное, строительное, сельскохозяйственное и специальное машиностроение, экс-

плуатация техники, высшее образование и среднее профессиональное образование.  

 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

средства аэродромно-технического обеспечения полетов авиации, подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, сельскохозяйственные 

машины и оборудование; 

машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды, горно-

транспортные машины и оборудование; 

трубопроводные транспортные системы; 

машины и механизмы коммунального хозяйства; 

машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихий-

ных бедствий, тушения пожаров; 

нормативно-техническая документация; 

системы стандартизации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий. 

 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетен-

ции: 

 

Основные виды профессио-

нальной деятельности  

Профессиональные компетенции* 

1 2 

1. научно-исследовательская ПК 1.1 Способность анализировать состояние и дина-

мику развития наземных транспортно-технологических 

машин, их технологического оборудования и комплек-

сов на их базе 

ПК 1.2 Способность осуществлять планирование, по-

становку и проведение теоретических и эксперимен-

тальных научных исследований по поиску и проверке 

новых идей совершенствования наземных транспорт-

но-технологических машин, их технологического обо-

рудования и создания комплексов на их базе 

2. проектно-конструкторская 

 

ПК 2.1 Способность формулировать цели проекта, 

критерии и способы достижения целей, определять 

структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты ре-

шения задач при производстве и модернизации назем-

ных транспортно-технологических машин, их техноло-

гического оборудования и комплексов на их базе 

ПК 2.2 Способность разрабатывать варианты решения 

проблемы производства наземных транспортно-



 

технологических машин, анализировать эти варианты, 

прогнозировать последствия, находить компромиссные 

решения в условиях многокритериальности и неопре-

деленности; 

ПК 2.3 Способность создавать прикладные программы 

расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-

технологических машин; 

ПК 2.4 Способность разрабатывать, с использованием 

информационных технологий, проектную документа-

цию для производства новых или модернизируемых 

образцов наземных транспортно-технологических ма-

шин и их технологического оборудования; 

ПК 2.5 Способность разрабатывать технические усло-

вия на проектирование и составлять технические опи-

сания наземных транспортно-технологических машин 

и их технологического оборудования; 

ПК 2.6 Способность выбирать критерии оценки и 

сравнения проектируемых узлов и агрегатов с учетом 

требований надежности, технологичности, безопасно-

сти и конкурентоспособности; 

3. производственно-

технологическая 

ПК 3.1 Способность участвовать в разработке техниче-

ской документации для изготовления наземных транс-

портно-технологических машин и их технологического 

оборудования 

ПК 3.2 Способность осуществлять контроль за пара-

метрами технологических процессов и качеством про-

изводства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического обору-

дования 

ПК 3.3 Способность проводить испытания наземных 

транспортно-технологических машин и их технологи-

ческого оборудования; 

ПК 3.4 Способность проводить поверку основных 

средств измерений при производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования 

4. организационно-управленческая ПК 4.1 Способность организовать процессы производ-

ства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и комплексов 

ПК 4.2 Способность организовать работу по техниче-

скому контролю при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического обору-

дования 

ПК 4.3 Способность составлять планы, программы, 

графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и 

другую техническую документацию; 

ПК 4.4 Способность обучать производственный и об-

служивающий персонал; 

ПК 4.5 Способность разрабатывать меры по повыше-

нию эффективности использования оборудования; 

ПК 4.6 Способность разрабатывать и организовывать 



 

мероприятия по ликвидации последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций 

* ПК в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспорт-

но-технологические комплексы» (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

от 06.03.2015 № 159 и зарегистрированным в Минюсте России приказом от 27.03.2015 № 

36619  
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Приложение к  

акту согласования 

от    22 октября    20 15  г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению под-

готовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», магистер-

ская программа –  «Инновационная продукция автотранспортной отрасли». 

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

транспортное, сельскохозяйственное и специальное машиностроение, эксплуатация тех-

ники, высшее образование и среднее профессиональное образование.  

 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

автомобили, тракторы, мотоциклы; 

автомобильные и тракторные прицепы; 

наземные транспортно-технологические машины с комбинированными энергетическими 

установками, многоцелевые гусеничные машины; 

многоцелевые колесные машины; 

машины и механизмы коммунального хозяйства; 

машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихий-

ных бедствий, тушения пожаров; 

нормативно-техническая документация; 

системы стандартизации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий. 

 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетен-

ции: 

 

Основные виды 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональные компетенции* 

1 2 

1. научно-

исследовательская 

ПК 1.1 Способность анализировать состояние и динамику развития 

наземных транспортно-технологических машин, их технологиче-

ского оборудования и комплексов на их базе 

ПК 1.2 Способность осуществлять планирование, постановку и 

проведение теоретических и экспериментальных научных исследо-

ваний по поиску и проверке новых идей совершенствования назем-

ных транспортно-технологических машин, их технологического 

оборудования и создания комплексов на их базе 

 

2. проектно-

конструкторская 

 

ПК 2.1 Способность формулировать цели проекта, критерии и спо-

собы достижения целей, определять структуры их взаимосвязей, 

выявлять приоритеты решения задач при производстве и модерни-

зации наземных транспортно-технологических машин, их техноло-

гического оборудования и комплексов на их базе 

ПК 2.2 Способность разрабатывать варианты решения проблемы 

производства наземных транспортно-технологических машин, ана-

лизировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и неоп-

ределенности; 



 

ПК 2.3 Способность создавать прикладные программы расчета уз-

лов, агрегатов и систем транспортно-технологических машин; 

ПК 2.4 Способность разрабатывать, с использованием информаци-

онных технологий, проектную документацию для производства но-

вых или модернизируемых образцов наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования; 

ПК 2.5 Способность разрабатывать технические условия на проек-

тирование и составлять технические описания наземных транспорт-

но-технологических машин и их технологического оборудования; 

ПК 2.6 Способность выбирать критерии оценки и сравнения проек-

тируемых узлов и агрегатов с учетом требований надежности, тех-

нологичности, безопасности и конкурентоспособности; 

 

3. производствен-

но-технологическая 

ПК 3.1 Способность участвовать в разработке технической доку-

ментации для изготовления наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования 

ПК 3.2 Способность осуществлять контроль за параметрами техно-

логических процессов и качеством производства и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин и их технологиче-

ского оборудования 

ПК 3.3 Способность проводить испытания наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования; 

ПК 3.4 Способность проводить поверку основных средств измере-

ний при производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования 

 

4. организационно-

управленческая 

ПК 4.1 Способность организовать процессы производства и экс-

плуатации наземных транспортно-технологических машин и ком-

плексов 

ПК 4.2 Способность организовать работу по техническому контро-

лю при исследовании, проектировании, производстве и эксплуата-

ции наземных транспортно-технологических машин и их техноло-

гического оборудования 

ПК 4.3 Способность составлять планы, программы, графики работ, 

сметы, заказы, заявки, инструкции и другую техническую докумен-

тацию; 

ПК 4.4 Способность обучать производственный и обслуживающий 

персонал; 

ПК 4.5 Способность разрабатывать меры по повышению эффектив-

ности использования оборудования; 

ПК 4.6 Способность разрабатывать и организовывать мероприятия 

по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

и других чрезвычайных ситуаций 

* ПК в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспорт-

но-технологические комплексы» (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

от 06.03.2015 № 159 и зарегистрированным в Минюсте России приказом от 27.03.2015 № 

36619   
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Приложение к  

акту согласования 

от    15 сентября    20 15  г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению под-

готовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», магистер-

ская программа –  «Автоматизированные подъемно-транспортные системы» (прило-

жение).:  

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

транспортное, строительное, сельскохозяйственное и специальное машиностроение, экс-

плуатация техники, высшее образование и среднее профессиональное образование.  

 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

средства аэродромно-технического обеспечения полетов авиации, подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, сельскохозяйственные 

машины и оборудование; 

машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды, горно-

транспортные машины и оборудование; 

трубопроводные транспортные системы; 

машины и механизмы коммунального хозяйства; 

машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихий-

ных бедствий, тушения пожаров; 

нормативно-техническая документация; 

системы стандартизации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий. 

 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетен-

ции: 

 

Основные виды профессио-

нальной деятельности  

Профессиональные компетенции* 

1 2 

1. научно-исследовательская ПК 1.1 Способность анализировать состояние и дина-

мику развития наземных транспортно-технологических 

машин, их технологического оборудования и комплек-

сов на их базе 

ПК 1.2 Способность осуществлять планирование, по-

становку и проведение теоретических и эксперимен-

тальных научных исследований по поиску и проверке 

новых идей совершенствования наземных транспорт-

но-технологических машин, их технологического обо-

рудования и создания комплексов на их базе 

2. проектно-конструкторская 

 

ПК 2.1 Способность формулировать цели проекта, 

критерии и способы достижения целей, определять 

структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты ре-

шения задач при производстве и модернизации назем-

ных транспортно-технологических машин, их техноло-

гического оборудования и комплексов на их базе 

ПК 2.2 Способность разрабатывать варианты решения 

проблемы производства наземных транспортно-



 

технологических машин, анализировать эти варианты, 

прогнозировать последствия, находить компромиссные 

решения в условиях многокритериальности и неопре-

деленности; 

ПК 2.3 Способность создавать прикладные программы 

расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-

технологических машин; 

ПК 2.4 Способность разрабатывать, с использованием 

информационных технологий, проектную документа-

цию для производства новых или модернизируемых 

образцов наземных транспортно-технологических ма-

шин и их технологического оборудования; 

ПК 2.5 Способность разрабатывать технические усло-

вия на проектирование и составлять технические опи-

сания наземных транспортно-технологических машин 

и их технологического оборудования; 

ПК 2.6 Способность выбирать критерии оценки и 

сравнения проектируемых узлов и агрегатов с учетом 

требований надежности, технологичности, безопасно-

сти и конкурентоспособности; 

3. производственно-

технологическая 

ПК 3.1 Способность участвовать в разработке техниче-

ской документации для изготовления наземных транс-

портно-технологических машин и их технологического 

оборудования 

ПК 3.2 Способность осуществлять контроль за пара-

метрами технологических процессов и качеством про-

изводства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического обору-

дования 

ПК 3.3 Способность проводить испытания наземных 

транспортно-технологических машин и их технологи-

ческого оборудования; 

ПК 3.4 Способность проводить поверку основных 

средств измерений при производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования 

4. организационно-управленческая ПК 4.1 Способность организовать процессы производ-

ства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и комплексов 

ПК 4.2 Способность организовать работу по техниче-

скому контролю при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического обору-

дования 

ПК 4.3 Способность составлять планы, программы, 

графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и 

другую техническую документацию; 

ПК 4.4 Способность обучать производственный и об-

служивающий персонал; 

ПК 4.5 Способность разрабатывать меры по повыше-

нию эффективности использования оборудования; 

ПК 4.6 Способность разрабатывать и организовывать 



 

мероприятия по ликвидации последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций 

* ПК в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспорт-

но-технологические комплексы» (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

от 06.03.2015 № 159 и зарегистрированным в Минюсте России приказом от 27.03.2015 № 

36619  
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Приложение к  

акту согласования 

от    02 октября    20 15  г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению под-

готовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», магистер-

ская программа –  «Автоматизированные подъемно-транспортные системы» (прило-

жение).:  

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

транспортное, строительное, сельскохозяйственное и специальное машиностроение, экс-

плуатация техники, высшее образование и среднее профессиональное образование.  

 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

средства аэродромно-технического обеспечения полетов авиации, подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, сельскохозяйственные 

машины и оборудование; 

машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды, горно-

транспортные машины и оборудование; 

трубопроводные транспортные системы; 

машины и механизмы коммунального хозяйства; 

машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихий-

ных бедствий, тушения пожаров; 

нормативно-техническая документация; 

системы стандартизации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий. 

 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетен-

ции: 

 

Основные виды профессио-

нальной деятельности  

Профессиональные компетенции* 

1 2 

1. научно-исследовательская ПК 1.1 Способность анализировать состояние и дина-

мику развития наземных транспортно-технологических 

машин, их технологического оборудования и комплек-

сов на их базе 

ПК 1.2 Способность осуществлять планирование, по-

становку и проведение теоретических и эксперимен-

тальных научных исследований по поиску и проверке 

новых идей совершенствования наземных транспорт-

но-технологических машин, их технологического обо-

рудования и создания комплексов на их базе 

2. проектно-конструкторская 

 

ПК 2.1 Способность формулировать цели проекта, 

критерии и способы достижения целей, определять 

структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты ре-

шения задач при производстве и модернизации назем-

ных транспортно-технологических машин, их техноло-

гического оборудования и комплексов на их базе 

ПК 2.2 Способность разрабатывать варианты решения 

проблемы производства наземных транспортно-



 

технологических машин, анализировать эти варианты, 

прогнозировать последствия, находить компромиссные 

решения в условиях многокритериальности и неопре-

деленности; 

ПК 2.3 Способность создавать прикладные программы 

расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-

технологических машин; 

ПК 2.4 Способность разрабатывать, с использованием 

информационных технологий, проектную документа-

цию для производства новых или модернизируемых 

образцов наземных транспортно-технологических ма-

шин и их технологического оборудования; 

ПК 2.5 Способность разрабатывать технические усло-

вия на проектирование и составлять технические опи-

сания наземных транспортно-технологических машин 

и их технологического оборудования; 

ПК 2.6 Способность выбирать критерии оценки и 

сравнения проектируемых узлов и агрегатов с учетом 

требований надежности, технологичности, безопасно-

сти и конкурентоспособности; 

3. производственно-

технологическая 

ПК 3.1 Способность участвовать в разработке техниче-

ской документации для изготовления наземных транс-

портно-технологических машин и их технологического 

оборудования 

ПК 3.2 Способность осуществлять контроль за пара-

метрами технологических процессов и качеством про-

изводства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического обору-

дования 

ПК 3.3 Способность проводить испытания наземных 

транспортно-технологических машин и их технологи-

ческого оборудования; 

ПК 3.4 Способность проводить поверку основных 

средств измерений при производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования 

4. организационно-управленческая ПК 4.1 Способность организовать процессы производ-

ства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и комплексов 

ПК 4.2 Способность организовать работу по техниче-

скому контролю при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического обору-

дования 

ПК 4.3 Способность составлять планы, программы, 

графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и 

другую техническую документацию; 

ПК 4.4 Способность обучать производственный и об-

служивающий персонал; 

ПК 4.5 Способность разрабатывать меры по повыше-

нию эффективности использования оборудования; 

ПК 4.6 Способность разрабатывать и организовывать 



 

мероприятия по ликвидации последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций 

* ПК в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспорт-

но-технологические комплексы» (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

от 06.03.2015 № 159 и зарегистрированным в Минюсте России приказом от 27.03.2015 № 

36619  
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Приложение к  

акту согласования 

от    25 сентября    20 15  г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению под-

готовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», магистер-

ская программа –  «Автоматизированные подъемно-транспортные системы» (прило-

жение).:  

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

транспортное, строительное, сельскохозяйственное и специальное машиностроение, экс-

плуатация техники, высшее образование и среднее профессиональное образование.  

 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

средства аэродромно-технического обеспечения полетов авиации, подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, сельскохозяйственные 

машины и оборудование; 

машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды, горно-

транспортные машины и оборудование; 

трубопроводные транспортные системы; 

машины и механизмы коммунального хозяйства; 

машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихий-

ных бедствий, тушения пожаров; 

нормативно-техническая документация; 

системы стандартизации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий. 

 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетен-

ции: 

 

Основные виды профессио-

нальной деятельности  

Профессиональные компетенции* 

1 2 

1. научно-исследовательская ПК 1.1 Способность анализировать состояние и дина-

мику развития наземных транспортно-технологических 

машин, их технологического оборудования и комплек-

сов на их базе 

ПК 1.2 Способность осуществлять планирование, по-

становку и проведение теоретических и эксперимен-

тальных научных исследований по поиску и проверке 

новых идей совершенствования наземных транспорт-

но-технологических машин, их технологического обо-

рудования и создания комплексов на их базе 

2. проектно-конструкторская 

 

ПК 2.1 Способность формулировать цели проекта, 

критерии и способы достижения целей, определять 

структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты ре-

шения задач при производстве и модернизации назем-

ных транспортно-технологических машин, их техноло-

гического оборудования и комплексов на их базе 

ПК 2.2 Способность разрабатывать варианты решения 

проблемы производства наземных транспортно-



 

технологических машин, анализировать эти варианты, 

прогнозировать последствия, находить компромиссные 

решения в условиях многокритериальности и неопре-

деленности; 

ПК 2.3 Способность создавать прикладные программы 

расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-

технологических машин; 

ПК 2.4 Способность разрабатывать, с использованием 

информационных технологий, проектную документа-

цию для производства новых или модернизируемых 

образцов наземных транспортно-технологических ма-

шин и их технологического оборудования; 

ПК 2.5 Способность разрабатывать технические усло-

вия на проектирование и составлять технические опи-

сания наземных транспортно-технологических машин 

и их технологического оборудования; 

ПК 2.6 Способность выбирать критерии оценки и 

сравнения проектируемых узлов и агрегатов с учетом 

требований надежности, технологичности, безопасно-

сти и конкурентоспособности; 

3. производственно-

технологическая 

ПК 3.1 Способность участвовать в разработке техниче-

ской документации для изготовления наземных транс-

портно-технологических машин и их технологического 

оборудования 

ПК 3.2 Способность осуществлять контроль за пара-

метрами технологических процессов и качеством про-

изводства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического обору-

дования 

ПК 3.3 Способность проводить испытания наземных 

транспортно-технологических машин и их технологи-

ческого оборудования; 

ПК 3.4 Способность проводить поверку основных 

средств измерений при производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования 

4. организационно-управленческая ПК 4.1 Способность организовать процессы производ-

ства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и комплексов 

ПК 4.2 Способность организовать работу по техниче-

скому контролю при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического обору-

дования 

ПК 4.3 Способность составлять планы, программы, 

графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и 

другую техническую документацию; 

ПК 4.4 Способность обучать производственный и об-

служивающий персонал; 

ПК 4.5 Способность разрабатывать меры по повыше-

нию эффективности использования оборудования; 

ПК 4.6 Способность разрабатывать и организовывать 



 

мероприятия по ликвидации последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций 

* ПК в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспорт-

но-технологические комплексы» (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

от 06.03.2015 № 159 и зарегистрированным в Минюсте России приказом от 27.03.2015 № 

36619  
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Приложение к  

акту согласования 

от    03 ноября    20 15  г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению под-

готовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», магистер-

ская программа –  «Инновационная продукция автотранспортной отрасли». 

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

транспортное, сельскохозяйственное и специальное машиностроение, эксплуатация тех-

ники, высшее образование и среднее профессиональное образование.  

 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

автомобили, тракторы, мотоциклы; 

автомобильные и тракторные прицепы; 

наземные транспортно-технологические машины с комбинированными энергетическими 

установками, многоцелевые гусеничные машины; 

многоцелевые колесные машины; 

машины и механизмы коммунального хозяйства; 

машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихий-

ных бедствий, тушения пожаров; 

нормативно-техническая документация; 

системы стандартизации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий. 

 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетен-

ции: 

 

Основные виды 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональные компетенции* 

1 2 

1. научно-

исследовательская 

ПК 1.1 Способность анализировать состояние и динамику развития 

наземных транспортно-технологических машин, их технологиче-

ского оборудования и комплексов на их базе 

ПК 1.2 Способность осуществлять планирование, постановку и 

проведение теоретических и экспериментальных научных исследо-

ваний по поиску и проверке новых идей совершенствования назем-

ных транспортно-технологических машин, их технологического 

оборудования и создания комплексов на их базе 

 

2. проектно-

конструкторская 

 

ПК 2.1 Способность формулировать цели проекта, критерии и спо-

собы достижения целей, определять структуры их взаимосвязей, 

выявлять приоритеты решения задач при производстве и модерни-

зации наземных транспортно-технологических машин, их техноло-

гического оборудования и комплексов на их базе 

ПК 2.2 Способность разрабатывать варианты решения проблемы 

производства наземных транспортно-технологических машин, ана-

лизировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и неоп-

ределенности; 



 

ПК 2.3 Способность создавать прикладные программы расчета уз-

лов, агрегатов и систем транспортно-технологических машин; 

ПК 2.4 Способность разрабатывать, с использованием информаци-

онных технологий, проектную документацию для производства но-

вых или модернизируемых образцов наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования; 

ПК 2.5 Способность разрабатывать технические условия на проек-

тирование и составлять технические описания наземных транспорт-

но-технологических машин и их технологического оборудования; 

ПК 2.6 Способность выбирать критерии оценки и сравнения проек-

тируемых узлов и агрегатов с учетом требований надежности, тех-

нологичности, безопасности и конкурентоспособности; 

 

3. производствен-

но-технологическая 

ПК 3.1 Способность участвовать в разработке технической доку-

ментации для изготовления наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования 

ПК 3.2 Способность осуществлять контроль за параметрами техно-

логических процессов и качеством производства и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин и их технологиче-

ского оборудования 

ПК 3.3 Способность проводить испытания наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования; 

ПК 3.4 Способность проводить поверку основных средств измере-

ний при производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования 

 

4. организационно-

управленческая 

ПК 4.1 Способность организовать процессы производства и экс-

плуатации наземных транспортно-технологических машин и ком-

плексов 

ПК 4.2 Способность организовать работу по техническому контро-

лю при исследовании, проектировании, производстве и эксплуата-

ции наземных транспортно-технологических машин и их техноло-

гического оборудования 

ПК 4.3 Способность составлять планы, программы, графики работ, 

сметы, заказы, заявки, инструкции и другую техническую докумен-

тацию; 

ПК 4.4 Способность обучать производственный и обслуживающий 

персонал; 

ПК 4.5 Способность разрабатывать меры по повышению эффектив-

ности использования оборудования; 

ПК 4.6 Способность разрабатывать и организовывать мероприятия 

по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

и других чрезвычайных ситуаций 

* ПК в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспорт-

но-технологические комплексы» (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

от 06.03.2015 № 159 и зарегистрированным в Минюсте России приказом от 27.03.2015 № 

36619   
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Приложение к  

акту согласования 

от    03 октября    20 15  г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению под-

готовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», магистер-

ская программа –  «Инновационная продукция автотранспортной отрасли». 

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

транспортное, сельскохозяйственное и специальное машиностроение, эксплуатация тех-

ники, высшее образование и среднее профессиональное образование.  

 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

автомобили, тракторы, мотоциклы; 

автомобильные и тракторные прицепы; 

наземные транспортно-технологические машины с комбинированными энергетическими 

установками, многоцелевые гусеничные машины; 

многоцелевые колесные машины; 

машины и механизмы коммунального хозяйства; 

машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихий-

ных бедствий, тушения пожаров; 

нормативно-техническая документация; 

системы стандартизации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий. 

 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетен-

ции: 

 

Основные виды 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональные компетенции* 

1 2 

1. научно-

исследовательская 

ПК 1.1 Способность анализировать состояние и динамику развития 

наземных транспортно-технологических машин, их технологиче-

ского оборудования и комплексов на их базе 

ПК 1.2 Способность осуществлять планирование, постановку и 

проведение теоретических и экспериментальных научных исследо-

ваний по поиску и проверке новых идей совершенствования назем-

ных транспортно-технологических машин, их технологического 

оборудования и создания комплексов на их базе 

 

2. проектно-

конструкторская 

 

ПК 2.1 Способность формулировать цели проекта, критерии и спо-

собы достижения целей, определять структуры их взаимосвязей, 

выявлять приоритеты решения задач при производстве и модерни-

зации наземных транспортно-технологических машин, их техноло-

гического оборудования и комплексов на их базе 

ПК 2.2 Способность разрабатывать варианты решения проблемы 

производства наземных транспортно-технологических машин, ана-

лизировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и неоп-

ределенности; 



 

ПК 2.3 Способность создавать прикладные программы расчета уз-

лов, агрегатов и систем транспортно-технологических машин; 

ПК 2.4 Способность разрабатывать, с использованием информаци-

онных технологий, проектную документацию для производства но-

вых или модернизируемых образцов наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования; 

ПК 2.5 Способность разрабатывать технические условия на проек-

тирование и составлять технические описания наземных транспорт-

но-технологических машин и их технологического оборудования; 

ПК 2.6 Способность выбирать критерии оценки и сравнения проек-

тируемых узлов и агрегатов с учетом требований надежности, тех-

нологичности, безопасности и конкурентоспособности; 

 

3. производствен-

но-технологическая 

ПК 3.1 Способность участвовать в разработке технической доку-

ментации для изготовления наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования 

ПК 3.2 Способность осуществлять контроль за параметрами техно-

логических процессов и качеством производства и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин и их технологиче-

ского оборудования 

ПК 3.3 Способность проводить испытания наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования; 

ПК 3.4 Способность проводить поверку основных средств измере-

ний при производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования 

 

4. организационно-

управленческая 

ПК 4.1 Способность организовать процессы производства и экс-

плуатации наземных транспортно-технологических машин и ком-

плексов 

ПК 4.2 Способность организовать работу по техническому контро-

лю при исследовании, проектировании, производстве и эксплуата-

ции наземных транспортно-технологических машин и их техноло-

гического оборудования 

ПК 4.3 Способность составлять планы, программы, графики работ, 

сметы, заказы, заявки, инструкции и другую техническую докумен-

тацию; 

ПК 4.4 Способность обучать производственный и обслуживающий 

персонал; 

ПК 4.5 Способность разрабатывать меры по повышению эффектив-

ности использования оборудования; 

ПК 4.6 Способность разрабатывать и организовывать мероприятия 

по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

и других чрезвычайных ситуаций 

* ПК в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспорт-

но-технологические комплексы» (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

от 06.03.2015 № 159 и зарегистрированным в Минюсте России приказом от 27.03.2015 № 

36619   
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Приложение к  

акту согласования 

от    27 октября    20 15  г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению под-

готовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», магистер-

ская программа –  «Инновационная продукция автотранспортной отрасли». 

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

транспортное, сельскохозяйственное и специальное машиностроение, эксплуатация тех-

ники, высшее образование и среднее профессиональное образование.  

 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

автомобили, тракторы, мотоциклы; 

автомобильные и тракторные прицепы; 

наземные транспортно-технологические машины с комбинированными энергетическими 

установками, многоцелевые гусеничные машины; 

многоцелевые колесные машины; 

машины и механизмы коммунального хозяйства; 

машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихий-

ных бедствий, тушения пожаров; 

нормативно-техническая документация; 

системы стандартизации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий. 

 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетен-

ции: 

 

Основные виды 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональные компетенции* 

1 2 

1. научно-

исследовательская 

ПК 1.1 Способность анализировать состояние и динамику развития 

наземных транспортно-технологических машин, их технологиче-

ского оборудования и комплексов на их базе 

ПК 1.2 Способность осуществлять планирование, постановку и 

проведение теоретических и экспериментальных научных исследо-

ваний по поиску и проверке новых идей совершенствования назем-

ных транспортно-технологических машин, их технологического 

оборудования и создания комплексов на их базе 

 

2. проектно-

конструкторская 

 

ПК 2.1 Способность формулировать цели проекта, критерии и спо-

собы достижения целей, определять структуры их взаимосвязей, 

выявлять приоритеты решения задач при производстве и модерни-

зации наземных транспортно-технологических машин, их техноло-

гического оборудования и комплексов на их базе 

ПК 2.2 Способность разрабатывать варианты решения проблемы 

производства наземных транспортно-технологических машин, ана-

лизировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и неоп-

ределенности; 



 

ПК 2.3 Способность создавать прикладные программы расчета уз-

лов, агрегатов и систем транспортно-технологических машин; 

ПК 2.4 Способность разрабатывать, с использованием информаци-

онных технологий, проектную документацию для производства но-

вых или модернизируемых образцов наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования; 

ПК 2.5 Способность разрабатывать технические условия на проек-

тирование и составлять технические описания наземных транспорт-

но-технологических машин и их технологического оборудования; 

ПК 2.6 Способность выбирать критерии оценки и сравнения проек-

тируемых узлов и агрегатов с учетом требований надежности, тех-

нологичности, безопасности и конкурентоспособности; 

 

3. производствен-

но-технологическая 

ПК 3.1 Способность участвовать в разработке технической доку-

ментации для изготовления наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования 

ПК 3.2 Способность осуществлять контроль за параметрами техно-

логических процессов и качеством производства и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин и их технологиче-

ского оборудования 

ПК 3.3 Способность проводить испытания наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования; 

ПК 3.4 Способность проводить поверку основных средств измере-

ний при производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования 

 

4. организационно-

управленческая 

ПК 4.1 Способность организовать процессы производства и экс-

плуатации наземных транспортно-технологических машин и ком-

плексов 

ПК 4.2 Способность организовать работу по техническому контро-

лю при исследовании, проектировании, производстве и эксплуата-

ции наземных транспортно-технологических машин и их техноло-

гического оборудования 

ПК 4.3 Способность составлять планы, программы, графики работ, 

сметы, заказы, заявки, инструкции и другую техническую докумен-

тацию; 

ПК 4.4 Способность обучать производственный и обслуживающий 

персонал; 

ПК 4.5 Способность разрабатывать меры по повышению эффектив-

ности использования оборудования; 

ПК 4.6 Способность разрабатывать и организовывать мероприятия 

по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

и других чрезвычайных ситуаций 

* ПК в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспорт-

но-технологические комплексы» (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

от 06.03.2015 № 159 и зарегистрированным в Минюсте России приказом от 27.03.2015 № 

36619   
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Приложение к  

акту согласования 

от    03 ноября    20 15  г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению под-

готовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», магистер-

ская программа –  «Инновационная продукция автотранспортной отрасли». 

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

транспортное, сельскохозяйственное и специальное машиностроение, эксплуатация тех-

ники, высшее образование и среднее профессиональное образование.  

 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

автомобили, тракторы, мотоциклы; 

автомобильные и тракторные прицепы; 

наземные транспортно-технологические машины с комбинированными энергетическими 

установками, многоцелевые гусеничные машины; 

многоцелевые колесные машины; 

машины и механизмы коммунального хозяйства; 

машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихий-

ных бедствий, тушения пожаров; 

нормативно-техническая документация; 

системы стандартизации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий. 

 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетен-

ции: 

 

Основные виды 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональные компетенции* 

1 2 

1. научно-

исследовательская 

ПК 1.1 Способность анализировать состояние и динамику развития 

наземных транспортно-технологических машин, их технологиче-

ского оборудования и комплексов на их базе 

ПК 1.2 Способность осуществлять планирование, постановку и 

проведение теоретических и экспериментальных научных исследо-

ваний по поиску и проверке новых идей совершенствования назем-

ных транспортно-технологических машин, их технологического 

оборудования и создания комплексов на их базе 

 

2. проектно-

конструкторская 

 

ПК 2.1 Способность формулировать цели проекта, критерии и спо-

собы достижения целей, определять структуры их взаимосвязей, 

выявлять приоритеты решения задач при производстве и модерни-

зации наземных транспортно-технологических машин, их техноло-

гического оборудования и комплексов на их базе 

ПК 2.2 Способность разрабатывать варианты решения проблемы 

производства наземных транспортно-технологических машин, ана-

лизировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и неоп-

ределенности; 



 

ПК 2.3 Способность создавать прикладные программы расчета уз-

лов, агрегатов и систем транспортно-технологических машин; 

ПК 2.4 Способность разрабатывать, с использованием информаци-

онных технологий, проектную документацию для производства но-

вых или модернизируемых образцов наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования; 

ПК 2.5 Способность разрабатывать технические условия на проек-

тирование и составлять технические описания наземных транспорт-

но-технологических машин и их технологического оборудования; 

ПК 2.6 Способность выбирать критерии оценки и сравнения проек-

тируемых узлов и агрегатов с учетом требований надежности, тех-

нологичности, безопасности и конкурентоспособности; 

 

3. производствен-

но-технологическая 

ПК 3.1 Способность участвовать в разработке технической доку-

ментации для изготовления наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования 

ПК 3.2 Способность осуществлять контроль за параметрами техно-

логических процессов и качеством производства и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин и их технологиче-

ского оборудования 

ПК 3.3 Способность проводить испытания наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования; 

ПК 3.4 Способность проводить поверку основных средств измере-

ний при производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования 

 

4. организационно-

управленческая 

ПК 4.1 Способность организовать процессы производства и экс-

плуатации наземных транспортно-технологических машин и ком-

плексов 

ПК 4.2 Способность организовать работу по техническому контро-

лю при исследовании, проектировании, производстве и эксплуата-

ции наземных транспортно-технологических машин и их техноло-

гического оборудования 

ПК 4.3 Способность составлять планы, программы, графики работ, 

сметы, заказы, заявки, инструкции и другую техническую докумен-

тацию; 

ПК 4.4 Способность обучать производственный и обслуживающий 

персонал; 

ПК 4.5 Способность разрабатывать меры по повышению эффектив-

ности использования оборудования; 

ПК 4.6 Способность разрабатывать и организовывать мероприятия 

по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

и других чрезвычайных ситуаций 

* ПК в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспорт-

но-технологические комплексы» (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

от 06.03.2015 № 159 и зарегистрированным в Минюсте России приказом от 27.03.2015 № 

36619   

  

 

 



 

 


