
Описание основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования  

«Сервис транспортно-технологических и мелиоративных машин» 
 

1. Общие требования к освоению основной профессиональной 
образовательной программы 

 
Основная профессиональная образовательная программа «Сервис 

транспортно-технологических и мелиоративных машин» (далее – ОПОП ВО) 
по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 
2015 г. № 1470, а также с учетом потребностей регионального рынка труда и 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную во 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, средства и 
технологии оценки и аттестации качества подготовки обучающихся на всех 
этапах обучения: учебный план, календарный график учебного процесса, 
рабочие программы дисциплин (модулей), программы по всем видам 
практики, включая преддипломную, программу государственной итоговой 
аттестации, фонды оценочных средств для оценки уровня достижения 
планируемых результатов обучения, показатели и критерии оценивания 
компетенций по дисциплинам (модулям) и практикам. 

 
Срок освоения ОПОП: 

- по очной форме обучения – 4 года. 
 
Трудоемкость освоения ОПОП составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, 
практики, государственной итоговой аттестации и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентами по ОПОП. 

 
Направленность основной профессиональной образовательной 

программы: академический бакалавриат. 
 

Требования к абитуриенту: 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 
образовании. 
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2. Цель основной профессиональной образовательной программы 
 
Цель основной профессиональной образовательной программы 

«Сервис транспортно-технологических и мелиоративных машин» по 
направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов – подготовка выпускников способных: 

- развивать личностные качества при формировании общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки; 

- формирование у выпускников компетенций, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО; 

- формирование способности приобретать новые знания, 
психологической готовности к изменению вида и характера своей 
профессиональной деятельности и обеспечение выпускника возможностью 
продолжения образования; 

- обеспечение многообразия образовательных возможностей 
обучающихся; 

- реализовывать полученные навыки в области в области, связанной с 
эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортно-
технологических и мелиоративных (сельскохозяйственных) машин, их 
агрегатов, систем и элементов; 

- к самоорганизации и самообразованию. 
 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
основной профессиональной образовательной программы 

Область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 
выпускников определены в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов.  

 
3.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает области науки и техники, связанные с 
эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и 
транспортно-технологических машин различного назначения (транспортных, 
подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-строительных, 
сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их 
агрегатов, систем и элементов. 

 
3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются транспортные и технологические 
машины, предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, 
хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также 



материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и 
владельцев транспортных средств всех форм собственности. 

 
3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по основной профессиональной образовательной 
программе «Сервис транспортно-технологических и мелиоративных машин» 
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

- расчетно-проектная; 
- производственно-технологическая; 
- экспериментально-исследовательская; 
- организационно-управленческая; 
- монтажно-наладочная; 
- сервисно-эксплуатационная. 

Программа бакалавриата ориентирована на научно-исследовательский 
вид профессиональной деятельности как основной (программа 
академического бакалавриата). 

 
3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе 
«Сервис транспортно-технологических и мелиоративных машин» должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная деятельность: 
- участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов 

технических условий и требований, стандартов и технических описаний, 
нормативной документации для новых объектов профессиональной 
деятельности; 

- участие в составе коллектива исполнителей в формировании целей 
проекта (программы), определении критериев и показателей достижения 
целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов 
решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

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

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

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

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

- участие в составе коллектива исполнителей в разработке 
конструкторской и технологической документации для ремонта, 



модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических 
машин и транспортного оборудования; 

производственно-технологическая деятельность: 
- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 
- контроль за соблюдением технологической дисциплины; 
- обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин 

и транспортного оборудования; 
- организация метрологического обеспечения технологических 

процессов, использование типовых методов контроля качества выпускаемой 
продукции, машин и оборудования; 

- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов 
в ходе подготовки производства деталей, узлов и агрегатов машин и 
оборудования; 

- реализация мер экологической безопасности; 
- организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда; 
- составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной 
отчетности по утвержденным формам; 

- выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

- исполнение документации системы менеджмента качества 
предприятия; 

- проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 
производственного участка; 

- разработка оперативных планов работы первичного 
производственного подразделения; 

- проведение анализа затрат и результатов деятельности 
производственного подразделения; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 
экспериментально-исследовательская деятельность: 
- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по профилю деятельности; 
- участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области профессиональной деятельности; 
- анализ в составе коллектива исполнителей состояния и динамики 

показателей качества объектов профессиональной деятельности с 
использованием необходимых методов и средств исследований; 

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

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



- участие в составе коллектива исполнителей в анализе, синтезе и 
оптимизации процессов обеспечения качества испытаний, сертификации 
продукции и услуг с применением проблемно-ориентированных методов; 

- информационный поиск и анализ информации по объектам 
исследований; 

- техническое, организационное обеспечение и реализация 
исследований; 

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

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

- участие в составе коллектива исполнителей в обосновании и 
применении новых информационных технологий; 

организационно-управленческая деятельность: 
- участие в организации работы коллектива исполнителей, выборе, 

обосновании, принятии и реализации управленческих решений; 
- участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании 

организационно-управленческой структуры предприятий по эксплуатации, 
хранению, техническому обслуживанию, ремонту и сервису транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования; 

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

- участие в составе коллектива исполнителей в выборе и, при 
необходимости, разработке рациональных нормативов эксплуатации, 
технического обслуживания, ремонта и хранения транспортных, 
транспортно-технологических машин и оборудования; 

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

- участие в составе коллектива исполнителей в оценке 
производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества 
продукции и услуг; 

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

- участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании 
системы оплаты труда персонала; 

монтажно-наладочная деятельность: 
- монтаж и наладка оборудования для технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования, участие в авторском и инспекторском надзоре; 

- монтаж, участие в наладке, испытании и сдаче в эксплуатацию 
технологического оборудования, приборов, узлов, систем и деталей для 
производственных испытаний транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования различного назначения; 



- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 
сервисно-эксплуатационная деятельность: 
- обеспечение эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, используемых в отраслях 
народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов; 

- проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и 
определение работоспособности установленного технологического 
оборудования, эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования; 

- выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин, транспортного 
оборудования, их элементов и систем; 

- участие в проведении работ по техническому обслуживанию и 
ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования; 

- организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

- проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах 
при эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
транспортного оборудования различных форм собственности; 

- организация работы с клиентами; 
- надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 
- разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной 

документации; 
- организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита 

при проведении сертификации производимых деталей, узлов, агрегатов и 
систем для транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования, услуг и работ по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

- подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей 
сертификационных и лицензионных документов; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 
 

4. Структура основной профессиональной образовательной программы 
 

Структура программы бакалавриата  Объем программы 
бакалавриата  

в з.е. 
Блок 1 Дисциплины (модули) 212 
 Базовая часть 119 

Вариативная часть 93 
Блок 2 Практики 22 
 Базовая часть  



Вариативная часть 22 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 
 Базовая часть 6 
Объем программы бакалавриата 240 

 
5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 
 
5.1. Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 
Сведения о качественном составе ППС, привлекаемого к реализации 

основной профессиональной образовательной программы представлено в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Сведения о качественном составе ППС 

Всего Из них: 
ставок % имеющие ученые степени и 

звания 
руководители и работники организаций, 
деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) ОПОП 

ставок % ставок % 
4,15 100 3,7 100 0,45 10 

 
5.2. Материально-техническое обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Материально-техническую базу для реализации ОПОП составляют 
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для проведения курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), помещений для самостоятельной работы, 
помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Для чтения лекций в потоках используются общеуниверситетские 
аудитории. Количество выделяемых аудиторий и число посадочных мест в 
них, а также их санитарно-гигиеническое состояние позволяет 
организовывать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Для проведения практических и лабораторных занятий используются 
специализированные лаборатории: 

- лаборатории по выполнению работ технического сервиса и ремонта 
машин:  
 Лаборатория ремонта автотракторных коленчатых валов (ауд.№20) 
оснащена станками и стендами обеспечивающих ремонт и восстановление 
валов двигателей; 

Лаборатория ремонта агрегатов гидропривода (ауд. №21) оснащена 
стендами выполняющих диагностику и ремонт гидравлических элементов 
машин; 



Лаборатория ремонта двигателей внутреннего сгорания (ауд. №22) 
оснащена станками, стендами и оборудованием необходимым для 
выполнения диагностики и ремонта двигателей внутреннего сгорания; 

Лаборатория дефектации и комплектации при ремонте машин (ауд. 
№23) оснащена станками, стендами и оборудованием необходимым для 
выполнения дефектации и ремонта транспортно-технологических и 
мелиоративных машин; 

Лаборатория диагностики и ремонта топливной аппаратуры 
инжекторных, карбюраторных и дизельных двигателей (ауд. №25) оснащена 
стендами и приборами выполняющих диагностику и ремонт топливной 
аппаратуры двигателей внутреннего сгорания; 

Лаборатория по ремонту автотракторной топливной аппаратуры (ауд. 
№27) оснащена стендами по выполнению ремонта топливной аппаратуры; 

Лаборатория по ремонту электрооборудования (ауд. №29) оснащена 
комплектом стендов и оборудования по проведению ремонта 
электрооборудования применяемого на транспортно-технологических и 
мелиоративных машинах; 

Лаборатория применение наноматериалов при техническом сервисе 
техники (ауд. №29а) оснащена машинами трения и специализированным 
оборудованием; 

Лаборатория ремонтной сварки цветных металлов (ауд. №31) оснащена 
различными сварочными установками; 

Лаборатория восстановления деталей наплавкой и напылением (ауд. 
№114) оснащена комплектом сварочных установок и станков необходимых 
для восстановления деталей транспортно-технологических и мелиоративных 
машин наплавкой и напылением; 

Лаборатория надежности технических систем (ауд. №122) оснащенная 
установкой по определению надежности элементов конструкции машин и 
оборудования; 

Лаборатории металлографии (ауд. №421 и №423) оснащенная 
твердомерами, микроскопами, комплектом для металлографического 
анализа;  

Лаборатория по регулировке топливной аппаратуры (МЛ-1) оснащена 
стендами для проведения диагностики, испытаний и регулировке топливной 
аппаратуры; 

Лаборатория по нанесению гальвано-химических покрытий (МЛ-2) 
оснащена установкой по электрохимической обработки, гальванической 
линией, ультрозвукойвой ванной и другим оборудованием и необходимым 
для нанесения гальвано-химического покрытия на элементы конструкции 
транспортно-технологических машин и оборудования; 

Лаборатория Технология сварки (МЛ-5) оснащена различными 
сварочными аппаратами и оборудованием необходимым для выполнения 
сварочных работ по ремонту машин и оборудования; 

Лаборатория контроля качества ТСМ Инжиниринговый центр 
«Агротехника» оснащена аппаратами и оборудованием обеспечивающих 



определение показателей антикоррозионных свойств смазочных масел, 
содержания воды, коксуемости нефтепродуктов, состава нефтепродуктов, 
температуры вспышки и других показателей масла и нефтепродуктов; 

- Лаборатория испытаний материалов и деталей машин (ауд. №9) 
оснащена приборами, стендами установками обеспечивающих выполнение 
усталостных и других испытаний деталей машин; 

- лаборатория по изучению конструкции наземных транспортно-
технологических машин (ауд. №125) оснащенная элементами конструкции 
землеройных и землеройно-транспортных машин, трансмиссией автомобиля, 
дождевальной установкой, грунтовым каналом с тензометрическим 
оборудованием и тензометрической станцией; 

- лаборатория современных систем полива и ландшафтного 
обустройства (ауд. №106) оснащенная стендом автоматизированной 
насосной станции с поливной сетью, учебным макетом дождевальной 
машины кругового действия, дождевальной машиной Фрегат, установкой по 
системе капельного полива, мотоблоком и механизированным инструментом; 

- Учебный центр JohnDeere (ауд. №114) оснащенная двигателями, 
насосами, стендами, элементами конструкции тракторов и непосредственно 
самим трактором JohnDeere 6095B; 

- центры аналитических и инженерных расчетов (ауд. №111 и №113) 
оснащенные компьютерами с доступом к сети Интернет и локальной сети 
университета; 

- лаборатория по изучению гидропневмопривода, силового 
оборудования и гидропередач (ауд. №531) оснащенная элементами 
гидравлического оборудования; 

- лаборатория безопасности жизнедеятельности (ауд. №520) 
оснащенная мобильной лабораторией для охраны труда на базе автомобиля, 
измерительное и регистрирующее специализированное оборудование; 

- демонстрационно-выставочный центр группы компаний "STIHL" 
(ауд. №239) оснащенная механизированным и ручным инструментом; 

- лаборатории по изучению конструкции и сервису тракторов и 
автомобилей (ауд. №33): Учебный центр ООО «Мировая техника», 
Гидросистемы трактора, Ходовая часть тракторов и автомобилей, 
Электрооборудование тракторов и автомобилей, Российский трактор, 
Топливная аппаратура тракторов и автомобилей, Трансмиссия тракторов и 
автомобилей, Двигатели тракторов и автомобилей оборудованная ДВС, 
трансмиссиями автомобилей и тракторов; 

- гидротехническая лаборатория (ГЛ-1-5) оборудованная установками 
для определения гидравлического коэффициента трения и демонстрации 
истечения жидкости при постоянном и переменном напоре, различным 
специализированным оборудованием; 

- специализированная лаборатория «Теоретическая механика» 
оборудованная специализированным инструментом и установками для 
балансирования деталей, определения моментов инерции, трения качения; 



- Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации (МЛ-13 и 
МЛ-14) оснащена измерительным инструментом; 

- лаборатории по разработке технологических процессов: Лаборатория 
проектирования технологических процессов обработки детали с 
использованием станков с ЧПУ (МЛ-10), Лаборатория обработка металлов 
резанием (МЛ-10а), Учебная лаборатория металлорежущих станков (МЛ-3), 
Технология сварки (МЛ-5), Заточка металлорежущего инструмента (МЛ-9), 
Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации (МЛ-13, МЛ-14), 
Механизмы роботов и манипуляторов (МЛ-14). 
 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса по основной профессиональной 

образовательной программе 
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 
курсам, дисциплинам (модулям), практикам. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе (далее – ЭБС), содержащей издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам. Обеспечена 
возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 
ЭБС не менее чем для 25 % обучающихся. 

Для успешного достижения целей основной профессиональной 
образовательной программы и запланированных образовательных 
результатов в учебном процессе широко применяются активные и 
интерактивные методы обучения в сочетании с внеаудиторной работой для 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках дисциплин (модулей) проводятся занятия с участием 
представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 
общественных организаций, мастер классы и экспертов и специалистов. 

При освоении основной профессиональной образовательной 
программы «Сервис транспортно-технологических и мелиоративных машин» 
обучающимся предоставляется возможность освоения факультативных 
дисциплин: «Трибологические основы ресурсосбережения транспортно-
технологических и мелиоративных машин», «Восстановление и упрочнение 
деталей транспортно-технологических и мелиоративных машин». 

 
 
 
 
 



6. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников, осваивающих основную 

профессиональную образовательную программу 
 
33.005 Специалист по техническому диагностированию и контролю 

технического состояния автотранспортных средств при периодическом 
техническом осмотре. Приказ Минтруда № 187н от 23.03.2015 г. 
Зарегистрирован в Минюсте России 29 апреля 2015 г. №37055; 

40.053 Специалист по организации постпродажного обслуживания и 
сервиса. Приказ Минтруда № 864н от 31.10.2014 г. Зарегистрирован в 
Минюсте России 24 ноября 2014 г. №34867; 

31.007 Специалист по сборке агрегатов и автомобиля. Приказ 
Минтруда № 877н от 11.11.2014 г. Зарегистрирован в Минюсте России 28 
ноября 2014 г. №34979. 

 
7. Ключевые партнеры образовательной программы 

 
1.ООО «Мировая техника». 
2.ООО «ТВС-Агротехника». 
3. ООО «Сар-Моторс». 
4. ООО «Мелиоративные машины». 

 
8. Язык обучения 

 
Язык обучения основной профессиональной образовательной 

программе – русский. 
 
 


