
Описание основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

«Сервис систем обеспечения безопасности и природообустройства» 

 

1. Общие требования к освоению основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа «Сервис 

систем обеспечения  безопасности и природообустройства» (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 марта 2015 г. № 162, 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 систем обеспечения безопасности и природообустройства» по 

направлению подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы – подготовка выпускников способных: 

- развивать личностные качества при формировании общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки; 

- реализовывать полученные навыки в области машиностроения по 

конструированию машин и оборудования с применением современных 

технологий моделирования и проведения экспериментальных исследований; 

- с применением современных технологий разрабатывать системы 

безопасности машин и оборудования; 

- проектировать системы безопасности предприятий и защиты 

производственного персонала при изготовлении машин и оборудования; 

- организовывать и выполнять работы по эксплуатации и 

техническому обслуживанию машин и оборудования на предприятиях 

имеющих специализированную технику и выполняющих ремонт и 

техническое обслуживание машин; 

- 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 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы.  

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности включает:  

- транспортное, строительное, сельскохозяйственное и специальное 

машиностроение; 

- эксплуатация техники. 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование; 

- машины и оборудование природообустройства и защиты 

окружающей среды; 

- машины и оборудование для городского хозяйства; машины и 

оборудование для садово-паркового и ландшафтного строительства; 

- машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий, тушения пожаров; 

- нормативно-техническая документация; системы стандартизации; 



- методы и средства испытаний и контроля качества изделий. 

 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе 

«Сервис систем обеспечения безопасности и природообустройства» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательская;  

- проектно-конструкторская;  

- производственно-технологическая;  

- организационно-управленческая. 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе 

«Сервис систем обеспечения безопасности и природообустройства» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

- участие в составе коллектива исполнителей в выполнении 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-

технологических машин, их технологического оборудования и создания 

комплексов на их базе; 

- осуществление информационного поиска по отдельным агрегатам и 

системам объектов исследования; 

- участие в составе коллектива исполнителей в техническом 

обеспечении исследований и реализации их результатов. 

проектно-конструкторская деятельность: 

- участие в составе коллектива исполнителей в планировании 

проектных и конструкторско-технологических работ; 

- участие в составе коллектива исполнителей в разработке 

конструкторско-технической документации новых или модернизируемых 

образцов наземных транспортно-технологических машин и комплексов; 

- участие в составе коллектива исполнителей в разработке 

технических условий на проектирование и технических описаний наземных 

транспортно-технологических машин. 

производственно-технологическая деятельность: 

- участие в составе коллектива исполнителей в разработке методов и 

средств испытаний и контроля качества изделий; 

- участие в составе коллектива исполнителей в проведении испытаний 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования; 

- участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении 

поверки основных средств измерений при производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин; 



- участие в составе коллектива исполнителей в разработке 

технической документации для производства, модернизации, эксплуатации и 

технического обслуживания наземных транспортно-технологических машин 

и их технологического оборудования; 

- участие в составе коллектива исполнителей в организации работы 

производственных коллективов; 

- участие в составе коллектива исполнителей в техническом 

оснащении и организации рабочих мест. 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в составе коллектива исполнителей в организации 

технического контроля при исследовании, проектировании, производстве и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования; 

- участие в подготовке исходных данных для составления планов, 

программ, графиков работ, смет, заказов, заявок, инструкций и другой 

технической документации; 

- участие в составе коллектива исполнителей в разработке 

организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

- участие в составе коллектива исполнителей в организации 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин 

и их технологического оборудования; 

- участие в разработке планов, программ, графиков работ, смет, 

заказов, заявок, инструкций и другой технической документации; 

- участие в составе коллектива исполнителей в разработке 

организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

4. Структура основной профессиональной образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата  Объем программы 

бакалавриата  

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

 Базовая часть 99 

Вариативная часть 117 

Блок 2 Практики 18 

 Базовая часть  

Вариативная часть 18 

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 % 

6 100 3 50 0,3 10 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 

Материально-техническую базу для реализации ОПОП составляют 

аудитории для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий с имеющимся в них оборудованием, в том числе мультимедийным, 

аудитории для самостоятельной работы обучающихся, аудитории для 

научно-исследовательской работы обучающихся, помещения для 

преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП, 

помещения для воспитательной работы обучающихся. 

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: 

- 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; 

- центр аналитических и инженерных расчетов (ауд. №111) 

оснащенный компьютерами с доступом к сети Интернет и локальной сети 

университета; 



- лаборатория надежности и контроля качества строительных 

материалов (ауд. №13) оснащена современным измерительным 

инструментом и оборудованием необходимым для определения надежности, 

прочности и долговечности строительных материалов и конструкций; 

- лаборатория по изучению гидропневмопривода, силового 

оборудования и гидропередач (ауд. №531) оснащенная элементами 

гидравлического оборудования; 

- учебная пожарно-спасательная часть (расположена в малом 

лабораторном корпусе СГАУ учебный комплекс №2) оснащенная 

скалодромом со спасательным альпинистским снаряжением, автомобилем 

первой помощи АПП-5-0,5, мобильной лаборатории на базе автомобиля 

Соболь, аварийно-спасательное снаряжение и инструмент; 

- лаборатория безопасности жизнедеятельности (ауд. №520) 

оснащенная мобильной лабораторией для охраны труда на базе автомобиля, 

измерительное и регистрирующее специализированное оборудование; 

- класс организации службы и подготовки в подразделениях пожарной 

охраны МЧС России (ауд. №206) оснащенный манекенами и специальным 

оборудованием; 

- демонстрационно-выставочный центр группы компаний "Рубеж" и 

учебно-научная лаборатория автоматизации пожарных и охранных систем 

(ауд. №215, 201) оснащенные стендами охранно-пожарной сигнализации и 

водяного пожаротушения; 

- демонстрационно-выставочный центр группы компаний "STIHL" 

(ауд. №239) оснащенная механизированным и ручным инструментом; 

- лаборатория конструкции энергетических установок, тракторов и 

автомобилей (ауд. №34, №32, №33) 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; 

- лаборатории по выполнению работ технического сервиса и ремонта 

машин: Применение наноматериалов при техническом сервисе 

автотракторной техники (ауд. №29а), Лаборатория ремонта агрегатов 

гидропривода (ауд. №21), Лаборатория ремонта двигателей внутреннего 

сгорания (ауд. №22), Лаборатория дефектации и комплектации при ремонте 

машин (ауд. №23), Лаборатория диагностики и ремонта топливной 

аппаратуры инжекторных, карбюраторных и дизельных двигателей (ауд. 

№25), Лаборатория по ремонту автотракторной топливной аппаратуры (ауд. 

№27), Лаборатория по ремонту электрооборудования (ауд. №29), 

Лаборатория ремонтной сварки цветных металлов (ауд. № 31), Лаборатория 

восстановления деталей наплавкой и напылением (ауд. №114), Лаборатория 



надежности технических систем (ауд. №122), Лаборатория металлографии 

(ауд. №421 и №423), Лаборатория по регулировке топливной аппаратуры 

(МЛ-1), Лаборатория по нанесению гальвано-химических покрытий (МЛ-2); 

- 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 систем обеспечения безопасности и 

природообустройства» обучающимся предоставляется возможность освоения 

факультативных дисциплин: «Подготовка спасателя МЧС РФ», «Подготовка 

оператора дождевальных машин и установок». 

 


