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1. Общие положения 
 

1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального 
образования (ООП ВПО), реализуемая вузом по направлению подготовки 
190600 и профилю подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

ООП ВПО представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей 
регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной 
власти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом 
рекомендованной профильным учебно-методическим объединением примерной 
основной образовательной программы.  

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки студентов по данному направлению подготовки и включает в себя: 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению 
подготовки 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 190600 высшего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «08» декабря 2009 г. №706; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 Устав Самарского государственного технического университета. 

 
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего профессионального образования  
 



 5

Цель (миссия) ООП бакалавриата (специалитета) 190600 
Миссия ООП заключается в обеспечении образовательной и научной 

деятельности СамГТУ: 
 условий для реализации требований ФГОС ВПО как федеральной 

социальной нормы, с учетом особенностей научно-образовательной школы 
университета, актуальных потребностей региональной сферы услуг и рынка 
труда; 

 качества высшего образования на уровне не ниже, установленного 
требованиями ФГОС ВПО; 

 условий для объективной оценки фактического уровня 
сформированности обязательных результатов образования и компетенций у 
студентов на протяжении всего периода их обучения в университете; 

 условий для объективной оценки (и самооценки) образовательной и 
научной деятельности университета. 
 

Срок освоения ООП бакалавриата (специалитета) 190600 
Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения, в 

соответствии с ФГОС ВПО направление 190600 составляет 4 года. 
 
Трудоемкость ООП бакалавриата (специалитета) 190600 
Трудоемкость освоения студентом ООП в соответствии с ФГОС ВПО 

направления 190600 составляет 240 зачетных единиц за весь срок обучения и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студентом, учебную 
и производственные практики, итоговую государственную аттестацию, а так же 
все виды текущей и итоговой аттестации. Трудоемкость ООП по очной форме 
обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

Для успешного освоения данной образовательной программы подготовки 
бакалавра абитуриент должен обладать соответствующими компетенциями в 
области математики, физики и информатики в объеме государственных 
стандартов среднего общего или среднего профессионального образования. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
ООП бакалавриата (специалитета) по направлению подготовки 

(специальности) 190600  
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов включает в себя 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. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров 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. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Согласно ФГОС ВПО, бакалавр по направлению подготовки 190600 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: 

расчётно-проектная; 
производственно-технологическая; 
экспериментально-исследовательская; 
организационно-управленческая; 
монтажно-наладочная; 
сервисно-эксплуатационная. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 
заведения и объединениями работодателей. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 190600 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов науки 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), решения задач, 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 транспорта и 
транспортного оборудования, а также транспортных предприятий; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке конструкторской 
и технологической документации для ремонта, модернизации и модификации 
транспорта и транспортного оборудования. 
 

Производственно-технологическая деятельность 



 8

определение в составе коллектива исполнителей производственной 
программы по техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим 
услугам при эксплуатации транспорта или изготовлении оборудования; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке и 
совершенствовании технологических процессов и документации; 

эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих 
алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов; 

организация и эффективное осуществление контроля качества запасных 
частей, комплектующих изделий и материалов, производственного контроля 
технологических процессов, качества продукции и услуг; 

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

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

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

изделий и услуг; 
осуществление метрологической поверки основных средств измерений и 

диагностики; 
разработка и реализация предложений по ресурсосбережению; 
эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих 

алгоритмов и программ расчетов параметров технологического процесса; 
 

Экспериментально-исследовательская деятельность 
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; 
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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 составе коллектива исполнителей в организации работы 

коллектива, 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 транспорта и 
транспортного 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 транспорта и оборудования; 

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

участие в составе коллектива исполнителей в оценке 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. 
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Монтажно-наладочная деятельность 
монтаж и наладка оборудования для технического обслуживания и 

ремонта транспортной техники, 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 различного назначения. 

 
Сервисно-эксплуатационная деятельность 
обеспечение эксплуатации транспортных, транспортно-технологических 

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

проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определение 
работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого 
транспорта и транспортного оборудования; 

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

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

организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспорта 
и транспортного оборудования; 

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

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

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 транспорта и транспортного оборудования, услуг и работ по техническому 
обслуживанию и ремонту транспорта и транспортного оборудования; 
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подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей 
сертификационных и лицензионных документов. 

 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 
 
Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

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

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-

1); 

умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способен находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
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использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-11); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-14); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-15); 

владеет средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16); 

способен приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-17); 

готов организовать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-18). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

Расчётно-проектная деятельность: 
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готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

проектно-конструкторской документации по созданию и модернизации систем 

и средств эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ПК-1); 

готов к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 

созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ПК-2); 

умеет разрабатывать техническую документацию и методические 

материалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов (ПК-3); 

умеет проводить технико-экономический анализ, комплексно 

обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности 

сокращения цикла выполнения работ, оказывать содействие подготовке 

процесса их выполнения и обеспечению необходимыми техническими 

данными, материалами, оборудованием (ПК-4); 

владеет основами методики разработки проектов и программ для отрасли, 

проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения 

работ по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; основами 

умений рассмотрения и анализа различной технической документации (ПК-5); 

владеет знаниями о порядке согласования проектной документации 

предприятий по эксплуатации транспортных и технологических машин и 

оборудования, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и 

фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их 

деятельность (ПК-6); 

 



 14

Производственно-технологическая деятельность: 

готов к участию в составе коллектива исполнителей в разработке 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической 

документации (ПК-7); 

умеет разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ГЖ-8); 

способен к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 

испытаний транспортно-технологических процессов и их элементов (ПК-9); 

умеет выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов различного 

назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной и 

эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10); 

умеет выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления производством, метрологическому обеспечению и техническому 

контролю (ПК-11); 

владеет знаниями направлений полезного использования природных 

ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном 

обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-12); 

владеет знаниями организационной структуры, методов управления 

и регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным 

видам транспортных и технологических машин (ПК-13); 

способен к освоению особенностей обслуживания и ремонта 

технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций 

(ПК-14); 

владеет знаниями технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортной техники, причин и последствий прекращения ее 

работоспособности (ПК-15); 
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способен к освоению технологий и форм организации диагностики, 

технического обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин 

и оборудования (ПК-16); 

 

Экспериментально-исследовательская деятельность: 

способен в составе коллектива исполнителей к анализу передового 

научно-технического опыта и тенденций развития технологий эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-17); 

способен в составе коллектива исполнителей к выполнению 

теоретических, экспериментальных, вычислительных исследований по научно-

техническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-18); 

способен к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении 

лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов 

испытаний систем и средств эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов (ПК-19); 

владеет умением проводить измерительный эксперимент и оценивать 

результаты измерений (ПК-20); 

владеет умением изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, 

проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства 

(ПК-21); 

 

Организационно-управленческая деятельность: 

готов к участию в составе коллектива исполнителей в организации и 

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

организации управления качеством эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов (ПК-23); 

способен к работе в составе коллектива исполнителей в области 

реализации управленческих решений по организации производства и труда, 

организации работы по повышению научно-технических знаний работников 

ПК-24); 

готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы 

оценки качества и результативности труда персонала (ПК-25); 

готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью эксплуатационной организации (ПК-26); 

готов к проведению в составе коллектива исполнителей технико-

экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ 

(ПК-27); 

способен оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и 

эффективной эксплуатации транспортных, транспортно-технологических 

машин, их агрегатов и технологического оборудования (ПК-28); 

способен составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую   

документацию,   а   также   установленную   отчетность   по 

утвержденным формам, следить за соблюдением установленных 

требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-29); 

способен в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и 

результатов деятельности эксплуатационной организации (ГЖ-30); 

способен в составе коллектива исполнителей к использованию основных 

нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, 

проводить поиск по источникам патентной информации (ПК-31); 

владеет знаниями основ физиологии труда и безопасности 

жизнедеятельности, умениями грамотно действовать в аварийных и 
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чрезвычайных ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин (ПК-32). 

 

Монтажно-наладочная деятельность: 

владеет знаниями методов монтажа транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, используемого в отрасли (ПК-33). 

 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 

владеет знаниями экономических законов, действующих на предприятиях 

сервиса и фирменного обслуживания, их применением в условиях рыночного 

хозяйства страны (ПК-34); 

способен использовать данные оценки технического состояния 

транспортной техники с использованием диагностической аппаратуры и по 

косвенным признакам (ГЖ-35); 

способен использовать методы принятия решений о рациональных 

формах поддержания и восстановления работоспособности транспортных и 

технологических машин и оборудования (ПК-36); 

способен использовать конструкционные материалы, применяемые при 

техническом обслуживании, текущем ремонте транспортных и 

технологических машин и оборудования (ПК-37); 

способен использовать технологии текущего ремонта и технического 

обслуживания с использованием новых материалов и средств диагностики (ПК-

38); 

владеет знаниями нормативов выбора и расстановки технологического 

оборудования (ПК-39); 

способен к проведению инструментального и визуального контроля за 

качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, 

корректировки режимов их использования (ПК-40). 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата 
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(специалитета) по направлению подготовки (специальности) 
190600 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки  
(специальности) 190600 содержание и организация образовательного процесса 
при реализации данной ООП регламентируется учебным планом; рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
программами учебных и производственных практик; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию соответствующих образовательных технологий. 
 

4.1. Годовой календарный учебный график. 
Разработка календарного учебного графика выполнена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО, рекомендациями примерной образовательной 
программы разработчика проекта ФГОС ВПО и нормативными документами 
университета. В календарном  учебном  графике представлена  
последовательность реализации ООП ВПО направления подготовки 
(специальности) 190600, включая  теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы.  

Таблица 1 
Структура трудоемкости ООП (в з.е.) 

Курс 

Трудоемкость 
теоретического 

обучения Физическая 
культура 

Учебная, 
производственная 

практики 

Итоговая 
государственная 

аттестация 
Итого 

Семестр 
осень-зима 

Семестр 
зима-
весна 

I 25,5 29,5 0,5 4,5 - 60 
II 25,5 29,5 0,5 4,5 - 60 
III 26,5 26,5 0,5 7 - 60 
IV 29 18 0,5 - 12 60 

Итого 106,5 103,5 2 16 12 240 
Всего 210 2 16 12 240 

 
Из таблицы 1 видно, что трудоемкость ООП по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам, что соответствует требованию 
ФГОС ВПО. 

Сводные данные по бюджету времени ООП (в неделях) приведены в 
таблице 2, а календарный график представлен в Приложении 1. 

Таблица 2 
Бюджет времени ООП (в неделях) 
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Курс Теор.обуч. Экз.сессия Уч.прак. Произ.прак. ИГА Каникулы Итого 
I 36 6 3 - - 7 52 
II 36 6 - 3 - 7 52 
III 

34 6 - 4
3
2  - 7

3
1  52 

IV 29 5 - - 8 10 52 
Итого 

135 23 3 7
3
2  8 31

3
1  208 

 
Анализ таблицы 2 и Приложения 2 показывает: 

 учебный план и бюджет времени соответствуют структуре ООП 
ВПО, представленной в Приложении 1; 

 занятия лекционного типа составляют 33,6%, что не превышает 
критериальное требование (не более 40%) установленное ФГОС 
ВПО (пункт 7.3); 

 учебный план не содержит дисциплин, трудоемкость которых менее 
двух зачетных единиц. По дисциплинам более трех зачетных 
единиц предусмотрен экзамен с выставлением оценки («отлично», 
«хорошо» или «удовлетворительно») (пункт 7.4. ФГОС ВПО); 

 учебный план содержит дисциплины по выбору обучающихся в 
объеме 34,7% суммарно по вариативной части циклов Б.1, Б.2 и Б.3, 
что не меньше критериального значения 33,3% установленного 
ФГОС ВПО (пункт 7.5); 

 общий объем учебных занятий студентов в неделю соответствует 
критериальному значению 54 академических часа, установленному 
ФГОС ВПО (пункт 7.6). В этот объем входят все виды аудиторной 
и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по усвоению 
ООП, включая физическую культуру; 

 объем аудиторных учебных занятий студентов в неделю без 
физической культуры не превышает критериального значения 30 
академических часов, установленного ФГОС ВПО (пункт 7.7); 

 общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не 
менее 7 недель (в том числе не менее двух недель в зимний период) 
и не превышает 10 недель, что соответствует требованиям ФГОС 
ВПО (пункт 7.9); 

 раздел Б.4 физическая культура трудоемкостью две зачетные 
единицы реализуются в объеме 400 часов на 1, 2, 3 и 4 курсах, при 
этом объем практической подготовки составляет 360 часов, что 
соответствует ФГОС ВПО (пункт 7.10); 
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 суммарное количество зачетов и экзаменов в учебном году не 
превышает критериальных требований (зачетов не более 12, 
экзаменов – не более 10). 

 
4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению (специальности)  

190600 

Учебный план  составлен с учетом общих требований к условиям 
реализации основных образовательных программ, сформулированных в разделе 
7 ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 190600. 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения 
циклов и разделов ООП ВПО (дисциплин, практик), обеспечивающих 
формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, 
практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 
часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 190600 
(специалитет). 

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях 
учебных циклов сформирована разработчиками ООП. 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной 
аттестации. 

ООП содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не менее 
одной трети  вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ООП. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

Максимальный объем учебных занятий обучающихся должен составлять 
не более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых 
вузом дополнительно к ООП и являющихся необязательными для изучения 
обучающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 
освоении ООП составляет 30 часов. В указанный объем не входят обязательные 
занятия по физической культуре. 
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4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП ВПО 
направления подготовки  (специальности) 190600. 

4.4. Программы учебной и производственной практик 
 Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся, закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации представленной ООП ВПО предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная. 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата 

(специалитета) по направлению подготовки (специальности) 
190600 в Самарском государственном техническом университете 

 
Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ, определяемых 
ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

 
5.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна 
обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной основной образовательной программе, должно быть не менее 50 
процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую 
за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 
процедуру признания и установления эквивалентности) и/или ученое звание 
профессора должны иметь не менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое 
образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 
дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 
профессиональному циклу, должны иметь ученые степени или учёные звания. 
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К образовательному процессу должно быть привлечено не менее пяти 
процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников 
профильных организаций, предприятий и учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 
степень и/или ученое звание может быть заменено преподавателями, 
имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях 
руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 

Учебный процесс по реализации основной образовательной программы 
бакалавриата направления 190600 обеспечивают: 

- по гуманитарному, социальному и экономическому циклу кафедры: 
социально-гуманитарных наук – общая остепененность …. 
 

5.2. Материально-техническое обеспечение. 
Высшее учебное заведение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 
вуза и соответствующих действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
лаборатории, оборудованные для обеспечения лабораторных 

практикумов по дисциплинам: Математика, Информатика, Физика, Химия, 
Экология, Теоретическая механика, Начертательная геометрия и инженерная 
графика, Сопротивление материалов, Теория механизмов и машин, Детали 
машин и основы конструирования, Гидравлика и гидропневмопровод, 
Теплотехника, Материаловедение. Технология конструкционных материалов, 
Общая электротехника и электроника, Метрология, стандартизация и 
сертификация, Безопасность жизнедеятельности, Гидравлические и 
пневматические системы транспортных и транспортно-технологических систем 
и оборудования (ТиТТМО), Электроника и электрооборудование ТиТТМО, 
Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО, Силовые агрегаты, 
Эксплуатационные материалы, Основы технологии производства и ремонта 
ТиТТМО, Технологические процессы обслуживания и ремонта ТиТТМО, 
Типаж и эксплуатация технологического оборудования; 

специально оборудованные кабинеты и аудитории, оборудованные для 
обеспечения практических занятий по дисциплинам: Иностранный язык, 
Производственный менеджмент, Маркетинг, Экономика отрасли, Экономика 
предприятия, Сертификация и лицензирование в сфере производства и 
эксплуатации ТиТТМО, Производственно-техническая инфраструктура 
предприятий. 

-     классов для проведения лекционных и практических занятий, 
оборудованных персональными компьютерами, видеопроекторами, 
интерактивными досками; 
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- классов по устройству автомобиля; 
- поста диагностики легковых автомобилей, оборудованного тормозным 

стендом; 
- производственно-техническая база предприятий: (договоры о взаимном 

сотрудничестве действуют по 2013-14 гг.). 
 

             5.3. Информационно-библиотечное обеспечение. 
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 
дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов 
обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 
циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла - запоследние пять лет), 
из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 
обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает          
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 
 

6. Характеристики среды Университета, обеспечивающие 
развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников 
Устав Самарского государственного технического университета определяет, 

что воспитательные задачи университета, вытекающие из гуманистического 
характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных 
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ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, 
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 
работников. 

В СамГТУ сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития личности. Университет стимулирует  
развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая 
развитие студенческого самоуправления, участию обучающихся в работе 
общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных 
студенческих обществ. 

Воспитательная деятельность в СамГТУ осуществляется системно через 
учебный процесс, производственную практику, научно-исследовательскую 
работу студентов и систему внеучебной работы по всем направлениям. 

Реализация компетентностного подхода, обеспечивающая развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников, 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерного моделирования, 
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. Для этого в рамках 
учебных курсов предусматриваются встречи с представителями 
промышленных предприятий, государственных органов различных уровней, 
органов муниципального управления, общественных организаций, российских 
и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов.  

Устав Самарского государственного технического университета и 
Концепция  воспитательной работы определяют воспитание как 
целенаправленный процесс формирования у студентов высоких гражданских, 
морально-нравственных, психологических и физических качеств, привычек 
поведения и действий в соответствии с предъявляемыми обществом 
социальными и педагогическими требованиями. 

Основной целью воспитания, осуществляемого СамГТУ, является 
создание условий для самореализации личности выпускника университета в 
гармонии с самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии 
является стратегическим направлением в воспитательной деятельности 
университета. 

Результаты и эффективность воспитания в условиях Университета 
определяется тем, что 
оно обеспечивает усвоение и воспроизводство студентами культурных 
ценностей и социального опыта, готовностью и подготовленностью молодежи к 
сознательной активности и 
самостоятельной творческой деятельности. Важнейшим результатом 
воспитания является готовность и способность студентов, будущих 
профессионалов к самоизменению, самостроительству, самовоспитанию. 
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Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных элементов 
Университета, 
единство социально-профессионального и общекультурного развития; целевое 
единство научной, учебной, воспитательной, финансовой, хозяйственной и др. 
сфер деятельности Университета; тесная связь основных направлений 
воспитательного процесса обеспечивается 
комплексным, системным подходами. Выбор приоритетных направлений 
воспитательной работы СамГТУ связан с двумя взаимодополняющими 
уровнями. Первый уровень предполагает развитие у студентов социальной 
компетентности, под которой понимаются знания и умения в области 
взаимодействия с людьми и общественными институтами, владение приемами 
профессионального общения и поведения и может рассматриваться как мера 
личностной зрелости. Второй уровень связан с формированием 
профессиональной компетентности, которая определяется как интегральная 
характеристика деловых и личностных качеств специалиста, отражающая 
уровень знаний, умений и опыт, достаточные для осуществления конкретного 
рода деятельности, а также нравственную позицию. Воспитательная работа в 
вузе осуществляется по следующим традиционным направлениям: 

− интеллектуальное воспитание; 
− духовно-нравственное воспитание; 
− гражданско-патриотическое воспитание; 
− эстетическое воспитание; 
− физическое воспитание; 
− правовое воспитание; 
− экологическое воспитание; 
− воспитательная деятельность по профессиональному развитию 

студентов; 
− развитие студенческого самоуправления; 
− профилактика асоциальных форм поведения. 
Интеллектуальное воспитание связано с формированием у студентов 

научного мировоззрения, глубоких теоретических знаний, профессиональной 
позиции личности. Научное мировоззрение включает в себя: расширение и 
углубление разносторонних знаний, формирующих научную картину мира; 
вооружение студентов основными принципами научной методологии, 
элементами логической культуры мышления; развитие способности 
самостоятельного пополнения общих и специальных знаний; вооружение 
студентов навыками 
творческого подхода к поиску оптимальных действий в нестандартных 
ситуациях при решении теоретических и практических задач. 

Реализацию идей данного направления осуществляет весь 
педагогический коллектив СамГТУ, в соответствии с воспитательными целями 
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учебных дисциплин. Координаторами данной программы являются 
выпускающие кафедры университета. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает формирование у 
студентов моральных норм, превращение нравственных знаний в нравственные 
убеждения, воспитание у студентов нравственных чувств (совести, чести, 
долга, достоинства и т.д.) и нравственных качеств (честности, 
принципиальности, смелости, последовательности и т.д.), высокой культуры 
поведения, чувства коллективизма, ответственности за решение общественных 
проблем.  

Духовно-нравственное воспитание реализуют все структуры СамГТУ; 
общеуниверситетские мероприятия координирует Управление по 
воспитательной работе. 

Организация гражданско-патриотического воспитания имеет 
следующую цель: формирование и развитие у студентов гражданской 
культуры, чувства любви к Родине, готовности к защите своего Отечества и 
содействия его к прогрессу, формирование и развитие уважительного 
отношения к историческому пути его народа, чувства причастности к 
современным общественным процессам в стране, в родном вузе; формирование 
представлений о гражданском обществе; знаний национально-государственного 
устройства страны и специфики социальной и национальной политики 
государства в современных условиях; преодоление в сознании и поведении 
студентов проявлений националистических предрассудков; ознакомление с 
достижениями и особенностями национальных культур народов страны, 
формирование культуры межнационального общения. 

Развитие гражданского и патриотического сознания у студентов 
осуществляется посредством встреч с ветеранами ВОВ, воинами-
интернационалистами, ветеранами труда. 

Содержанием эстетического развития студентов является: вооружение их 
основами эстетической теории, правильным пониманием прекрасного, умения 
видеть и понимать красоту жизни, труда, эстетику своей будущей профессии, 
красоту во взаимоотношениях между людьми и в культуре поведения. 

К настоящему времени в СамГТУ сложилась эффективная система 
культурно- просветительской работы и организации досуговых мероприятий со 
студентами.  

Студенты Университета привлекаются к организации и участию во всех 
общеуниверситетских мероприятиях, таких как: 

− «День знаний» 
− Конкурс «Творческий дебют» 
− «День открытых дверей» 
− Праздничные гуляния на Татьянин день 
− Фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна» 
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Физическое воспитание проводится с целью формирования и развития у 
студентов культуры физического самосовершенствования для укрепления 
здоровья, выработки физических и волевых качеств, необходимых для 
успешной профессиональной деятельности. 

Основы его содержания составляют: вооружение студентов научными 
знаниями по теории физической культуры; формирование осознанной 
потребности занятиями физическими упражнениями, укреплению здоровья, 
практическому участию в работе спортивных секций, состязаниях и спортивно-
массовых мероприятиях; обеспечение максимального эффекта в ходе 
физической подготовки молодежи. 

Наибольшей популярностью среди студентов пользуются: 
Межфакультетская спартакиада по баскетболу, волейболу, мини-футболу, 
настольному теннису, плаванию, шахматам; Дни здоровья, показательные 
выступления спортсменов СамГТУ. Студенческие спортивные команды 
Университета – участники и призеры городских, областных, российских 
спортивных мероприятий. 

В Университете работают  бесплатные спортивно-оздоровительные 
секции по различным видам спорта под руководством преподавателей кафедры 
физической культуры. 

Материально-техническая база для физического развития студентов 
включает спортивные и тренажерные залы, стадионы, необходимый 
спортивный инвентарь. 

Правовое воспитание, направлено на формирование у студентов 
правовой культуры, уважительного отношения к закону, привитие устойчивых 
навыков нормативно-правовой оценки своих действий и действий других 
людей; формирование у молодежи научного правосознания, представлений о 
правовом государстве, вооружение молодых людей основами юридических 
знаний о правовом регулировании важнейших сфер жизнедеятельности 
общества, об основных правах и обязанностях граждан, воспитание у студентов 
уважения к правовым  формам, выработку у молодежи позиции неприятия 
противозаконных действий и готовности активного противодействия им. 

Экологическое восприятие связано с формированием и развитием  у 
студентов экологического сознания, выработкой бережного отношения к 
окружающей природной среде, навыков рационального использования 
природных ресурсов. Основными элементами содержания экологического 
воспитания выступает: совершенствование знаний студентов о системе 
взаимосвязей между обществом и природой, экологические проблемы 
современности и ответственности в вопросах охраны окружающей среды и 
рационального природопользования; практическое участие студентов в 
водозащитных и природо – восстановительных мероприятий.  

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию 
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студентов.  Центральным звеном профессионального образования является 
профессиональное становление – развитие личности в процессе 
профессионального обучения и освоения профессии. Воспитательная 
деятельность по профессиональному развитию личности студентов включает: 
развитие профессиональной направленности, компетентности, 
профессионально важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию 
развития личности обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных 
умений; формирование способности к личностному самоопределению и 
выработке нового профессионального стиля жизнедеятельности; 
отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней, 
развитие способностей к профессиональной самопрезентации.  

Развитие студенческого самоуправления. Главной целью 
студенческого самоуправление является развитие и углубление 
демократических традиций Университета, воспитание у студентов гражданской 
ответственности и активного, творческого отношения к учёбе, общественно-
полезной деятельности, формирование лидерских качеств у будущих 
специалистов. Модель студенческого самоуправление университета 
представлена следующими формами: студенческим советом Университета; 
студенческим профкомом; студенческими активами факультетов; студенческим 
советом общежития. 

Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого 
самоуправления, создан как постоянно действующий представительный и 
координирующий орган студентов СамГТУ. Целью Студенческого Совета 
является осуществление деятельности, направленной на решение важных 
вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие её социальной 
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными 
задачами деятельности Студенческого совета СамГТУ являются: 

 Представление интересов студентов СамГТУ, в том числе в 
решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов; 

 Сохранение и развитие демократических традиций 
студенчества, патриотического отношение у духу и традициям СамГТУ; 

 Содействие органам управления СамГТУ в решении 
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта 
студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

 Проведение работы, направленной на повышение 
сознательности студентов СамГТУ и их требовательности к уровню 
своих знаний; 

 Информирование студентов о деятельности СамГТУ; 
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 Содействие реализации общественно значимых молодёжных 
инициатив. 

Студенческий профком ведёт работу по защите социальных, 
экономических и образовательных прав и интересов студентов. Осуществляет  
общественный контроль за соблюдением законодательных и нормативных 
правовых актов, касающихся прав и льгот студентов. Оказывает определённую 
материальную помощь студентам, оказавшимся в  трудной жизненной 
ситуации. 

Студенческий совет общежития ставит своими задачами организацию 
воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии; 
обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к условиям жизни 
в общежитии; удовлетворение потребностей студентов, проживающих в 
общежитиях в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном 
развитии.  

Обучение в школе актива способствовало тому, что студенты смогли 
принимать более деятельное участие в работе вузовских, городских и 
областных молодёжных организаций, в проведении анкетирования и 
социологических опросов в студенческой среде, организации различных 
молодёжных мероприятий, общеуниверситетских праздников, вечеров, 
благотворительных акций, интеллектуальных игр, круглых столов, 
экологических субботников и трудовых десантов. 

В целях реализации государственной молодёжной политики ректорат и 
органы студенческого самоуправления Университета тесно взаимодействуют с 
молодёжными структурами и общественными организациями г.о. Самара и 
Самарской области. 

Участие в студенческом самоуправлении даёт широкие возможности для 
реализации личностного потенциала студентов, формирования и развития 
дополнительных компетенций.  

Профилактика асоциальных форм поведения.  Основные направления 
профилактической работы в вузе включают в себя: 

 Осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и 
антинаркотической пропаганды и просвещения среди студенческой 
молодёжи университета; 

 Создание и развитие волонтёрского движения по 
профилактике наркомании; 

 Совершенствование форм организации досуга студенческой 
молодёжи; 

 Совершенствование форм информационно-методического 
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обеспечения профилактики наркомании в вузе. 

В университете проводятся следующие специальные профилактические 
мероприятия со студентами: 

 Организация выступлений специалистов (врачей-наркологов, 
сотрудников органов внутренних дел, госнаркоконтроля. учёных и др.)  
перед студентами университета по проблемам табакокурения, 
потребления алкоголя, наркотиков и ВИЧ-инфицирования молодёжи; 

 Организация консультативного приёма психолога, врача-
нарколога для студентов из «группы риска»; 

 Ежегодное проведение месячника «профилактика наркомании 
и ВИЧ-инфекции в студенческой среде»; 

 Анализ индивидуальной работы деканатов. Кураторов 
академических групп со студентами «группы риска» и их родителями; 

 Проведение конкурсов социальной рекламы (стенгазет, 
плакатов, слоганов, частушек) антиникотиновой. Антинаркотической 
и антиалкогольной направленности; 

 Размещение в университете и студенческих общежитиях 
стендов с информацией антинаркотического содержания; 

 Проведение студенческим советов университета различных 
акций антиникотиновой и антиалкогольной направленности; 

 Проведение тематических культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. Направленных на противодействие саморазрушающим 
видам поведения студенческой молодёжи.  

Целенаправленная работа по профилактике асоциального поведения 
студентов вуза осуществляется на основании «Плана мероприятий по 
профилактике наркомании, табакокурения и социального поведения студентов 
СамГТУ , разрабатываемого на каждый учебный год. 

Ежемесячно проводятся рейды заместителей деканов факультетов по 
проверке правопорядка в общежитиях и на территории университета с целью 
недопущения асоциального поведения студентов вуза.   

Работа по профилактике наркотической зависимости проводится, были 
организованы встречи-беседы с послушниками братства – бывшими 
наркомании, которые откровенно и искренне рассказывали о своей 
наркотической зависимости и способов избавления от неё. 

Таким образом, воспитательная работа в СамГТУ при координации 
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управления по воспитательной работе носит системный характер, имеет 
всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и 
прозрачную структуру. Отлажена система контроля за распределением фонда 
материальной помощи студентов, отстроена системная работа со студентами-
сиротами и студентами оставшимися без попечения родителей, выполняется 
программа по оздоровлению и курортно-санаторному лечению студентов.  

Регулярный мониторинг социального положения студентов позволяет 
своевременно осуществлять поддержку студентов, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.  

Администрация университета активно поддерживает студенческие 
инициативные проекты. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП бакалавриата 
(специалитета) по направлению подготовки (специальности) 

190600 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности) 190600 оценка качества освоения обучающимися основных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимся ООП ВПО направления подготовки (специализации) 
190600 по профилю (специализации) «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
включает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации (контрольные вопросы и задания 
для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 
зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 
примерная тематика курсовых работ / проектов, рефератов, докладов). 

Учебным планом предусмотрены следующие виды самостоятельной 
работы: 

– прохождение учебной и производственных практик; 
– выполнение курсовых работ/проектов по учебным дисциплинам 

«Теория машин и механизмов», «Детали машин и основы конструирование», 
«Метрология, стандартизация и сертификация», «Конструкция и 
эксплуатационные свойства ТиТТМО», «Основы работоспособности 
технических систем», «Производственно-техническая инфраструктура 
автопредприятий», «Конструкция основы расчета автомобильных двигателей», 
«Оборудование для диагностирования и испытания агрегатов автомобиля», 
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«Конструкция и основы технической эксплуатации оборудования для 
изготовления и ремонта автомобилей»; 

– подготовка презентаций, устных сообщений и докладов; 
– выполнение домашних заданий; 
– лабораторные практикумы в компьютерных классах; 

          – выполнение выпускной квалифицированной работы. 
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 

предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых проектов. 
По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны 
комплекты  оценочных средств. 

 
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

бакалавриата (специалитета) 
Итоговая аттестация выпускников Университета является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
Итоговая государственная аттестация включает в себя государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской 
работы).  

 
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
Система менеджмента качества ФГБОУ ВПО СамГТУ ориентирована на 

непрерывное совершенствование деятельности, установление взаимовыгодных 
отношений с потребителями, выявление и удовлетворение их требований к 
качеству оказываемых образовательных услуг.  

Система менеджмента качества университета разработана как средство 
реализации принятой учёным советом Университета, достижения целей этой в 
области и обеспечения уверенности в том, что качество предоставляемых услуг 
соответствует требованиям потребителей и нормативной документации. 

Комплект документов системы менеджмента качества (СМК) определяет 
организационную структуру, процессы, процедуры и ресурсы для управления 
качеством образования в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 с 
учётом особенностей, свойственных высшему учебному заведению. 

Документы СМК взаимосвязаны между собой и обеспечивают: 
 Установление и совершенствование политики и целей в области качества 

и методов их реализации; 
 Установление текущих и будущих требований потребителей по 

постоянному улучшению качества образования; 
 Четкое регламентирование  требований, положений и процедур СМК, 

включая распределение прав, обязанностей и ответственности 
должностных лиц, структурных подразделений и исполнителей с 
поставщиками и потребителями; 
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 Описание процедур по обеспечению качества, управлению качеством и 
улучшению качества; 

 Определение критериев оценки деятельности университета и конкретных 
исполнителей по вопросам качества и отражение информации о 
результатах этой деятельности; 

 Установление потребностей в необходимых ресурсах, включая персонал 
и его подготовку. 

Документация СМК включает документы внутреннего и внешнего 
происхождения. 

К документам внешнего происхождения относятся – законы, 
постановления, государственные стандарты образования, отраслевые правила, 
рекомендации, справочники, классификаторы, документированная информация 
о конкретных требованиях потребителей и других заинтересованных сторон. 

К документам внутреннего происхождения, разработанным СамГТУ, 
относятся: 

 Политика в области качества; 
 Руководство по качеству; 
 Стандарты университета; 
 Положения о структурных подразделениях, должностные инструкции 

сотрудников СамГТУ; 
 Нормативно- правовые документы, регламентирующие: 

а) учебную работу; 
б) воспитательную работу; 
в) научно – исследовательскую деятельность сотрудников; 
г) научно-исследовательскую деятельность студентов. 
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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая ФГБОУ 
ВПО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» по 
направлению подготовки (специальности) 190700 Технология транспортных процессов 
профилю подготовки (специализации) Организация и безопасность движения 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Университетом с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 
программы. 
 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата (специалитета) по 
направлению подготовки (специальности) 190700 Технология транспортных процессов.  
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 
190700 Технология транспортных процессов высшего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«22»декабря 2009 г. № 803; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 Устав Самарского государственного технического университета. 

  1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 
высшего профессионального образования  

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата 190700 Технология транспортных 
процессов. 

Миссия ООП заключается в обеспечении образовательной и научной деятельности 
СамГТУ: 
 условий для реализации требований ФГОС ВПО как федеральной социальной нормы, с 

учетом особенностей научно-образовательной школы университета, актуальных 
потребностей региональной сферы услуг и рынка труда; 

 качества высшего образования на уровне не ниже, установленного требованиями ФГОС 
ВПО; 

 условий для объективной оценки фактического уровня сформированности обязательных 
результатов образования и компетенций у студентов на протяжении всего периода их 
обучения в университете; 

 условий для объективной оценки (и самооценки) образовательной и научной деятельности 
университета. 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата. 
Срок освоения ООП для очной формы обучения составляет 4 года в соответствии с ФГОС ВПО 
по направлению подготовки (специальности) 190700 Технология транспортных процессов. 



 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата. 
Трудоемкость ООП бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за весь период 

обучения, включая все виды текущей и промежуточной аттестации, а также итоговую 
государственную аттестацию. 

1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата  

по направлению подготовки (специальности) 190700 Технология транспортных процессов.  
 
2.1. Область профессиональной деятельности бакалавров включает: технологию, 

организацию, планирование и управление технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем, организацию на основе принципов логистики рационального 
взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему; организацию 
системы взаимоотношений по обеспечению безопасности движения на транспорте. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: организации и 
предприятия транспорта общего и не общего пользования, занятые перевозкой пассажиров, 
грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в пользование инфраструктуры, выполнением 
погрузочно-разгрузочных работ, независимо от их форм собственности и организационно-
правовых форм; службы безопасности движения государственных и частных предприятий 
транспорта; службы логистики производственных и торговых организаций; транспортно-
экспедиционные предприятия и организации; службы государственной транспортной 
инспекции, маркетинговые службы и подразделения по изучению и обслуживанию рынка 
транспортных услуг; производственные и сбытовые системы, организации и предприятия 
информационного обеспечения производственно-технологических систем; научно-
исследовательские и проектно-конструкторские организации, занимающиеся деятельностью в 
области развития техники транспорта и технологии транспортных процессов, организации и 
безопасности движения; комбинаты и школы по подготовке водительского состава, 
образовательные учреждения по подготовке рабочих кадров, высшие и средние специальные 
образовательные учреждения. 

2.3. Бакалавр по направлению подготовки 190700 Технология транспортных процессов 
готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая; 
расчетно-проектная; 
экспериментально-исследовательская; 
организационно-управленческая. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

2.4. Бакалавр по направлению подготовки 190700 Технология транспортных процессов 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и профилем подготовки. 

Производственно-технологическая деятельность: 
участие в составе коллектива исполнителей в разработке, исходя из требований рыночной 

конъюнктуры и современных достижений науки и техники, мер по совершенствованию систем 
управления на транспорте; 

участие в составе коллектива исполнителей в реализации стратегии предприятия по 
достижению наибольшей эффективности производства и качества работ при организации 
перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа; 

анализ состояния действующих систем управления и участие в составе коллектива 
исполнителей в разработке мероприятий по ликвидации недостатков; 



 

участие в составе коллектива исполнителей в организации работ по проектированию 
методов управления; 

разработка и внедрение рациональных транспортно-технологических схем доставки 
грузов на основе принципов логистики; 

эффективное использование материальных, финансовых и людских ресурсов при 
производстве конкретных работ; 

обеспечение безопасности перевозочного процесса в различных условиях; 
обеспечение реализации действующих технических регламентов и стандартов в области 

перевозки грузов, пассажиров, грузобагажа и багажа; 
участие в составе коллектива исполнителей в разработке и внедрении систем безопасной 

эксплуатации транспорта и транспортного оборудования и организации движения 
транспортных средств; 

участие в составе коллектива исполнителей в контроле за соблюдением экологической 
безопасности транспортного процесса. 

Расчетно-проектная деятельность: 
реализация в составе коллектива исполнителей поставленных целей проекта решения 

транспортных задач, критериев и показателей достижения целей, построении структуры их 
взаимосвязей, выявлении приоритетов решения задач с учетом показателей экономической и 
экологической безопасности; 

участие в составе коллектива исполнителей: в разработке обобщенных вариантов решения 
производственной проблемы, анализе этих вариантов, прогнозировании последствий, 
нахождении компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопределенности 
планирования реализации проекта; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке планов развития транспортных 
предприятий, систем организации движения; 

использование современных информационных технологий при разработке новых и 
совершенствовании сложившихся транспортно-технологических схем. 

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

исследованиях в области профессиональной деятельности; 
анализ состояния и динамики показателей качества систем организации перевозок 

пассажиров, грузов с использованием необходимых методов и средств исследований; 
поиск и анализ информации по объектам исследований; 
техническое обеспечение исследований; 
анализ результатов исследований; 
участие в составе коллектива исполнителей в анализе производственно-хозяйственной 

деятельности транспортных предприятий; 
участие в составе коллектива исполнителей в комплексной оценке и повышении 

эффективности функционирования систем организации и безопасности движения; 
создание, в составе коллектива исполнителей, моделей процессов функционирования 

транспортно-технологических систем и транспортных потоков на основе принципов логистики, 
позволяющих прогнозировать их свойства; 

участие в составе коллектива исполнителей в прогнозировании развития региональных 
транспортных систем; 

оценка экологической безопасности функционирования транспортных систем. 
Организационно-управленческая деятельность: 
участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение безопасности транспортных процессов; 
участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных и 

непроизводственных затрат на разработку транспортно-технологических схем доставки грузов; 
участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля за работой 

транспортно-технологических систем; 
участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и управления 

системами организации движения; 



 

участие в составе коллектива исполнителей в подготовке исходных данных для выбора и 
обоснования технических, технологических и организационных решений на основе 
экономического анализа; 

участие в составе коллектива исполнителей в подготовке документации для создания 
системы менеджмента качества предприятия; 

участие в составе коллектива исполнителей в проведении анализа затрат и результатов 
деятельности производственных подразделений и служб. 

 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ООП 

ВПО. 
 

3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

2); 
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готов нести за них ответственность (ОК-4); 
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

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

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

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

использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-10); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-11); 

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

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 
владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 
владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 
владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня 
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-16); 

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

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

3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
производственно-технологическая деятельность: 
готов к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической 

документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 



 

способен к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и 
регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 
единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-
2); 

готов к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой 
транспортной системе (ПК-3); 

способен к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 
разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 

способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 
состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 
выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать 
меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

способен к организации рационального взаимодействия логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

готов к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-7); 

способен управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети (ПК-
8); 

способен определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 
звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9); 

готов к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 
перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

способен использовать организационные и методические основы метрологического 
обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса 
(ПК-11); 

готов применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных 
средств в различных условиях (ПК-12); 

расчетно-проектная деятельность: 
способен разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-13); 
готов применять новейшие технологии управления движением транспортных средств (ПК-

14); 
способен к подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, 

смет, заявок (ПК-15); 
способен выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-16); 
способен использовать современные информационные технологии как инструмент 

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-17); 
готов к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 

логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального 
подхода (ПК-18); 

способен к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава 
(ПК-19); 

способен к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 
технологий для транспортных организаций; технологий интермодальных и мультимодальных 
перевозок; оптимальной маршрутизации (ПК-20); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
способен к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 
безопасности перевозочного процесса (ПК-21); 



 

способен к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, 
исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности 
перевозочного процесса (ПК-22); 

готов к применению методик проведения исследований, разработки проектов и программ, 
проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией перевозок, 
обеспечением безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по 
техническому регулированию на транспорте (ПК-23); 

способен выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 
проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда 
и управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического 
контроля (ПК-24); 

способен: изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 
результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 
информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме 
времени (ПК-25); 

способен: к анализу существующих и разработке моделей перспективных логистических 
процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных расчетов основных 
логистических процессов (ПК-26); 

способен к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и 
регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных систем, 
определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и 
технологии перевозок (ПК-27); 

организационно-управленческая деятельность: 
способен к работе в составе коллектива исполнителей по реализации управленческих 

решений в области организации производства и труда, организации работы по повышению 
научно-технических знаний работников (ПК-28); 

готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и 
результативности труда персонала (ПК-29); 

готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 
документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 
транспортной организации (ПК-30); 

готов к проведению технико-экономического анализа, поиску путей сокращения цикла 
выполнения работ (ПК-31); 

способен к работе в составе коллектива исполнителей по оценке производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения (ПК-32); 

способен к оценке затрат и результатов деятельности транспортной организации (ПК-33); 
умеет использовать основные нормативные документы по вопросам интеллектуальной 

собственности, проводить поиск по источникам патентной информации (ПК-34); 
способен к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и 

управления системами организации движения (ПК-35). 
 

4. Требования к структуре основных образовательных программ бакалавриата по 
направлению подготовки (специальности) 190700 Технология транспортных процессов 

 
Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение следующих 

учебных циклов (таблица 2): 
гуманитарный, социальный и экономический циклы; 
естественнонаучный цикл; 
профессиональный цикл; 

и разделов: 
физическая культура; 
учебная и производственная практики и/или научно-исследовательская работа; 
итоговая государственная аттестация. 



 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 
устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и 
(или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и 
навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 
профессионального образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический цикл" 
должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: "История", 
"Философия", "Иностранный язык". 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна предусматривать изучение 
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки  (специальности) 
190700 Технология транспортных процессов содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом; рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 
производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график. 
В календарном учебном графике представлена последовательность реализации ООП 

ВПО направления подготовки (специальности) 190700 Технология транспортных процессов, 
включая  теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также 
каникулы. Приложение 1 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению (специальности)  190700 
Технология транспортных процессов. 

Учебный план  составлен с учетом общих требований к условиям реализации основных 
образовательных программ, сформулированных в разделе 7 ФГОС ВПО по направлению 
подготовки (специальности) 190700 Технология транспортных процессов. 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и разделов 
ООП ВПО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана общая 
трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и 
аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 190700 Технология транспортных 
процессов  (бакалавриат). 

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов 
сформирована разработчиками ООП. 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 
ООП содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не менее одной трети  

вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ООП. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Максимальный объем учебных занятий обучающихся должен составлять не более 54 
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и 



 

факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся 
необязательными для изучения обучающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ООП 
составляет 27 часов. В указанный объем не входят обязательные занятия по физической 
культуре. Приложение 2 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин  
В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 
компетенциями в целом по ООП ВПО направления подготовки  (специальности) 190700 
Технология транспортных процессов. 

4.4. Программы учебной и производственной практик. 
 Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют знания и умения, 
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 
практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации представленной ООП ВПО предусматриваются следующие виды 
практик: учебная практика во втором семестре и производственная практика в шестом 
семестре. 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки (специальности) 190700 Технология транспортных процессов в Самарском 
государственном техническом университете 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям реализации 
основных образовательных программ, определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 
(специальности) 190700 Технология транспортных процессов. 
             5.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация ООП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе, более 50 процентов. 

Ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора имеют более  шести 
процентов преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 90 % 
преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют 
ученые степени или ученые звания. 

К образовательному процессу привлечено более пяти процентов преподавателей из 
числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 
учреждений. 

Подготовку бакалавров по направлению подготовки 190700 Технология транспортных 
процессов осуществляет квалифицированный профессорско-преподавательский состав кафедры 
«Технология производств и управление транспортными системами» - 16 чел., из них докторов 
наук, профессоров - 1 чел., кандидатов наук, профессоров – 1 чел, кандидатов наук, доцентов - 
10 чел., из них на полную ставку (штатные преподаватели) работают 12 человек. 

Ежегодно повышают квалификацию более 20% преподавателей. Формы повышения 



 

квалификации преподавателей следующие: подготовка на факультетах повышения 
квалификации СамГТУ и других вузов, стажировка на промышленных предприятиях, 
подготовка кандидатских и докторских диссертаций. Все преподаватели имеют научные труды 
и публикации по направлению подготовки кафедры. 
             5.2. Материально-техническое обеспечение. 

СамГТУ, реализующий ООП по направлению подготовки 190700 Технология 
транспортных процессов располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом и соответствующей САНПИН. 

Материально-техническая база СамГТУ включает в себя 37 объектов недвижимости, 
состоящих на учете в комитете по управлению имуществом области Самарской области. Среди 
них: 13 учебных корпусов, 13 учебных инженерных центров, созданных совместно с ведущими 
мировыми производителями прикладного исследовательского и промышленного оборудования, 
2 учебно-производственных корпуса, 4 студенческих общежития, экспериментально-
производственные мастерские, комбинат питания, спортивно-оздоровительный лагерь  
«Политехник», база «Турист», жилой фонд, библиотека, санаторий-профилакторий, 
спортивный комплекс и бассейн и другие объекты. Медицинское обслуживание в университете 
осуществляется через здравпункт (площадь 360 кв.м.) и санаторий – профилакторий. На все 
корпуса и общежития в органах юстиции по регистрации прав на недвижимость получены 
свидетельства на право оперативного управления, нотариально заверенные копии которых 
переданы в Минобразование России с последующим их представлением в Правительство РФ. 

Кафедра «Автоматизация производств и управление транспортными системами» 
располагает учебным компьютерным центром (20 рабочих мест) и шестью учебными 
лабораториями: «Автоматизация, измерение, контроль»; «Мониторинг узлов автомобилей», 
«Моделирование дорожно-транспортных ситуаций», «Технические средства организации 
движения».  

В лабораторную базу входят: приборы различного класса точности для контроля всех 
геометрических параметров деталей машиностроительного производства, контроля 
шероховатости и твердости поверхностного слоя; измерительные преобразователи давления, 
расхода и углового перемещения; макет роботизированного комплекса для определения 
точности пространственного расположения заготовки в позиционном приспособлении; 
генератор образцовых перемещений МЛИ, гибкая производственная система с 
компьютеризированным управлением  на базе учебного робота, задатчик давления воздуха 
МЛИ 4/1, комплекс автоматизированный лабораторный (КИМ) с ЧПУ, комплекс лабораторный 
«Метрология длин МЛИ 1», лабораторный стенд для изучения промышленных 
программируемых контроллеров. 

Лабораторная база и учебный компьютерный центр кафедры «Автоматизация 
производств и управление транспортными системами», а также один из научно-
производственных центров «Машиностроитель-Волгабурмаш» используется для проведения 
лабораторных и практических занятий, выполнения курсовых проектов и проведении научных 
исследований по дисциплинам специальности 221700 Стандартизация и метрология.  
             5.3. Информационно-библиотечное обеспечение. 

СамГТУ - это библиотечно-информационный центр, вся деятельность которого 
направлена на поддержку учебного процесса и научной деятельности университета, содействие 
подготовке высококвалифицированных кадров. 

Фонд библиотеки СамГТУ на 1 января 2012 г. составил 744,0 тысяч единиц хранения, 
электронная библиотека, содержит 4326 документов. Библиотека имеет доступ к внешним 
электронным ресурсам, в том числе: виртуальный читальный зал диссертаций, электронная база 
данных полнотекстовых иностранных журналов компании EBSСО (более 7000 журналов и 
рефератов по основным направлениям и специальностям, реализуемым в университете), 
статистика России и стран СНГ, Консультант-плюс, Ресурсы ЗАО «Интегрум техно», 
INTERNET (52 рабочих места в читальных залах). По содержанию и видам приобретаемых 



 

документов фонд носит универсальный характер. Содержание фонда определяется профилем 
подготовки студентов и учащихся, тематикой научных исследований и задачами, связанными с 
вопросами воспитательной работы. 

Ежегодно приобретается литературы на 3,5-4,0 млн. руб. за счет госбюджетных средств. 
Кроме того, за счет внебюджетных средств библиотека получает от вузовского издательства 
учебно-методические и учебные пособия в среднем до 10 тыс. экземпляров ежегодно на сумму 
около 1 млн. руб. Все это позволяет комплектовать библиотеку в соответствии с нормативами, 
установленными; Приказом Минобрнауки от 23 апреля 2008г. №133, Приказами 
Минобразования: от 27 апреля 2000г №1246 и от 11.04.2001 г. № 1623 (0,5 учебника на 1 
студента). Ежегодно в библиотеку поступает 30970 ед. хранения. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 
литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для 
дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 
пять лет), из расчета 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно- 
библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящего не менее чем из 10 наименований отечественных и зарубежных журналов. 

В составе электронной библиотеки ЮРГУЭС входит электронный каталог книг 
и электронный каталог статей. 

Все учебно-методические материалы, разрабатываемые на кафедрах в составе 
УМКД или в виде отдельных изданий, поступают в библиотеку из издательства в электронном 
виде. Библиотека насчитывает 4327 наименования различных материалов. 
Внешние электронные базы данных библиотеки включают в себя: 
Русскоязычные базы данных:  
1.ВИНИТИ  
2.ЭБД РГБ - Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной Библиотеки  
3.РОСПАТЕНТ  
4.Кодекс (официальные документы, ГОСТы и др.)  
5.КонсультантПлюс (правовые документы) - доступ с ПК в Медиацентре (ауд. 42)  
6.eLIBRARY.RU (НЭБ - Научная электронная библиотека)  
Логин/Username: НТБ САМГТУ  
Пароль/Password: НТБ111  
Зарубежные базы данных:  
Постояннодействующие:  
1.ScienceDirect (Elsevier) - мультидисциплинарная база данных.  
2.Journal metrics (Elseveir) - рейтинг научно-исследовательских журналов.  
3.Reaxys - база структурного поиска по химии.  
4.SciVerse - поисковая система на платформе Elsevier.  
5.Royal Society of Chemistry (на платформе eLIBRARY.RU) - электронные журналы 
Королевского химического общества.  
6.OUP - Oxford University Press - общественные, гуманитарные и естественные науки, 
технология и медицина.  
7.APS - American Physical Society - физические науки.  
8.AIP - American Institute of Physics - физика, химия и химическая технология, биоинженерия, 
энергетика, электроника, вычислительная техника, приборостроение.  
9.IOP - Institute of Physics - физика.  
10.BJOC - Beilstein Journal of Organic Chemistry - органическая химия.  
11.ACS - American Chemical Society - химия и смежные отрасли.  
12.Taylor & Francis Online - мультидисциплинарная база данных.  
13.Thieme - медицина, химия, биохимия, фармакология.  
14.Science (AAAS - American Association for the Advancement of Science) - экология, генетика, 
медицина, психология, химия, математика, физика, вычислительная техника, гуманитарные 



 

науки.  
15.Annual Reviews - биомедицина, наука о жизни, физические и общественные науки.  
16.Orbit - интеллектуальная собственность.  
17.Sage Publication - естественные и точные науки, физика, химия , химическая технология, 
химическая промышленность, медицина.  
18.Nature Publishing Group (NPG) - химия, материаловедение, биотехнология, физика, 
нанотехнологии, фотоника.  
19.INSPEC (на платформе EBSCO) - физика, электроника и электротехника, информационные 
технологии и вычислительная техника. 

Библиотека работает с программой МАРК SQL версия 1.10. В библиотеке 110 
компьютеров, 13 лазерных принтеров, 4 струйных, 2 матричных. 

Каждый обучающий обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. При этом обучающимся 
предоставлена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой 
системе не мене чем для 25% от общего числа. 

Библиотека СамГТУ представлена в INTERNET 
6. Характеристики среды Университета, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 
Устав Самарского государственного технического университета определяет, что 

воспитательные задачи университета, вытекающие из гуманистического характера образования, 
приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в совместной 
образовательной, научной, производственной, общественной и иной деятельности 
обучающихся и работников. 

В СамГТУ сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 
всестороннего развития личности. Университет стимулирует  развитие социально-
воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 
самоуправления, участию обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 
творческих клубов, научных студенческих обществ.  

Воспитательная деятельность в СамГТУ осуществляется системно через учебный процесс, 
производственную практику, научно-исследовательскую работу студентов и систему 
внеучебной работы по всем направлениям. 

Реализация компетентностного подхода, обеспечивающая развитие общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников, предусматривает широкое использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерного 
моделирования, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. Для этого в рамках учебных курсов 
предусматриваются встречи с представителями промышленных предприятий, государственных 
органов различных уровней, органов муниципального управления, общественных организаций, 
российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Устав Самарского государственного технического университета и Концепция  
воспитательной работы определяют воспитание как целенаправленный процесс формирования 
у студентов высоких гражданских, морально-нравственных, психологических и физических 
качеств, привычек поведения и действий в соответствии с предъявляемыми обществом 
социальными и педагогическими требованиями. 

Основной целью воспитания, осуществляемого СамГТУ, является создание условий для 
самореализации личности выпускника университета в гармонии с самим собой и обществом. 
Именно достижение этой гармонии является стратегическим направлением в воспитательной 
деятельности университета. 

Результаты и эффективность воспитания в условиях Университета определяется тем, что 
оно обеспечивает усвоение и воспроизводство студентами культурных ценностей и 
социального опыта, готовностью и подготовленностью молодежи к сознательной активности и 



 

самостоятельной творческой деятельности. Важнейшим результатом воспитания является 
готовность и способность студентов, будущих профессионалов к самоизменению, 
самостроительству, самовоспитанию. 

Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных элементов Университета, 
единство социально-профессионального и общекультурного развития; целевое единство 
научной, учебной, воспитательной, финансовой, хозяйственной и др. сфер деятельности 
Университета; тесная связь основных направлений воспитательного процесса обеспечивается 
комплексным, системным подходами. Выбор приоритетных направлений воспитательной 
работы СамГТУ связан с двумя взаимодополняющими уровнями. Первый уровень предполагает 
развитие у студентов социальной компетентности, под которой понимаются знания и умения в 
области взаимодействия с людьми и общественными институтами, владение приемами 
профессионального общения и поведения и может рассматриваться как мера личностной 
зрелости. Второй уровень связан с формированием профессиональной компетентности, которая 
определяется как интегральная характеристика деловых и личностных качеств специалиста, 
отражающая уровень знаний, умений и опыт, достаточные для осуществления конкретного 
рода деятельности, а также нравственную позицию. Воспитательная работа в вузе 
осуществляется по следующим традиционным направлениям: 

− интеллектуальное воспитание; 
− духовно-нравственное воспитание; 
− гражданско-патриотическое воспитание; 
− эстетическое воспитание; 
− физическое воспитание; 
− правовое воспитание; 
− экологическое воспитание; 
− воспитательная деятельность по профессиональному развитию студентов; 
− развитие студенческого самоуправления; 
− профилактика асоциальных форм поведения. 
Интеллектуальное воспитание связано с формированием у студентов научного 

мировоззрения, глубоких теоретических знаний, профессиональной позиции личности. Научное 
мировоззрение включает в себя: расширение и углубление разносторонних знаний, 
формирующих научную картину мира; вооружение студентов основными принципами научной 
методологии, элементами логической культуры мышления; развитие способности 
самостоятельного пополнения общих и специальных знаний; вооружение студентов навыками 
творческого подхода к поиску оптимальных действий в нестандартных ситуациях при решении 
теоретических и практических задач. 

Реализацию идей данного направления осуществляет весь педагогический коллектив 
СамГТУ, в соответствии с воспитательными целями учебных дисциплин. Координаторами 
данной программы являются выпускающие кафедры университета. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает формирование у студентов 
моральных норм, превращение нравственных знаний в нравственные убеждения, воспитание у 
студентов нравственных чувств (совести, чести, долга, достоинства и т.д.) и нравственных 
качеств (честности, принципиальности, смелости, последовательности и т.д.), высокой 
культуры поведения, чувства коллективизма, ответственности за решение общественных 
проблем.  

Духовно-нравственное воспитание реализуют все структуры СамГТУ; 
общеуниверситетские мероприятия координирует Управление по воспитательной работе. 

Организация гражданско-патриотического воспитания имеет следующую цель: 
формирование и развитие у студентов гражданской культуры, чувства любви к Родине, 
готовности к защите своего Отечества и содействия его к прогрессу, формирование и развитие 



 

уважительного отношения к историческому пути его народа, чувства причастности к 
современным общественным процессам в стране, в родном вузе; формирование представлений 
о гражданском обществе; знаний национально-государственного устройства страны и 
специфики социальной и национальной политики государства в современных условиях; 
преодоление в сознании и поведении студентов проявлений националистических 
предрассудков; ознакомление с достижениями и особенностями национальных культур народов 
страны, формирование культуры межнационального общения. 

Развитие гражданского и патриотического сознания у студентов осуществляется 
посредством встреч с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами, ветеранами труда. 

Содержанием эстетического развития студентов является: вооружение их основами 
эстетической теории, правильным пониманием прекрасного, умения видеть и понимать красоту 
жизни, труда, эстетику своей будущей профессии, красоту во взаимоотношениях между 
людьми и в культуре поведения. 

К настоящему времени в СамГТУ сложилась эффективная система культурно- 
просветительской работы и организации досуговых мероприятий со студентами.  

Студенты Университета привлекаются к организации и участию во всех 
общеуниверситетских мероприятиях, таких как: 

− «День знаний» 
− Конкурс «Творческий дебют» 
− «День открытых дверей» 
− Праздничные гуляния на Татьянин день 
− Фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна» 
Физическое воспитание проводится с целью формирования и развития у студентов 

культуры физического самосовершенствования для укрепления здоровья, выработки 
физических и волевых качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности. 

Основы его содержания составляют: вооружение студентов научными знаниями по 
теории физической культуры; формирование осознанной потребности занятиями физическими 
упражнениями, укреплению здоровья, практическому участию в работе спортивных секций, 
состязаниях и спортивно-массовых мероприятиях; обеспечение максимального эффекта в ходе 
физической подготовки молодежи. 

Наибольшей популярностью среди студентов пользуются: Межфакультетская 
спартакиада по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, 
шахматам; Дни здоровья, показательные выступления спортсменов СамГТУ. Студенческие 
спортивные команды Университета – участники и призеры городских, областных, российских 
спортивных мероприятий. 

В Университете работают  бесплатные спортивно-оздоровительные секции по 
различным видам спорта под руководством преподавателей кафедры физической культуры. 

Материально-техническая база для физического развития студентов включает 
спортивные и тренажерные залы, стадионы, необходимый спортивный инвентарь. 

Правовое воспитание, направлено на формирование у студентов правовой культуры, 
уважительного отношения к закону, привитие устойчивых навыков нормативно-правовой 
оценки своих действий и действий других людей; формирование у молодежи научного 
правосознания, представлений о правовом государстве, вооружение молодых людей основами 
юридических знаний о правовом регулировании важнейших сфер жизнедеятельности общества, 
об основных правах и обязанностях граждан, воспитание у студентов уважения к правовым  
формам, выработку у молодежи позиции неприятия противозаконных действий и готовности 
активного противодействия им. 

Экологическое восприятие связано с формированием и развитием  у студентов 
экологического сознания, выработкой бережного отношения к окружающей природной среде, 



 

навыков рационального использования природных ресурсов. Основными элементами 
содержания экологического воспитания выступает: совершенствование знаний студентов о 
системе взаимосвязей между обществом и природой, экологические проблемы современности и 
ответственности в вопросах охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
практическое участие студентов в водозащитных и природо – восстановительных мероприятий.  

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию студентов.  
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное становление 
– развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения профессии. 
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности студентов включает: 
развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально важных 
качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности обучаемого; помощь и 
поддержку в развитии учебных умений; формирование способности к личностному 
самоопределению и выработке нового профессионального стиля жизнедеятельности; 
отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней, развитие 
способностей к профессиональной самопрезентации.  

Развитие студенческого самоуправления. Главной целью студенческого 
самоуправление является развитие и углубление демократических традиций Университета, 
воспитание у студентов гражданской ответственности и активного, творческого отношения к 
учёбе, общественно-полезной деятельности, формирование лидерских качеств у будущих 
специалистов. Модель студенческого самоуправление университета представлена следующими 
формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими 
активами факультетов; студенческим советом общежития. 

Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого самоуправления, 
создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган студентов 
СамГТУ. Целью Студенческого Совета является осуществление деятельности, направленной на 
решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие её социальной 
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными задачами 
деятельности Студенческого совета СамГТУ являются: 

 Представление интересов студентов СамГТУ, в том числе в решении 
образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов; 

 Сохранение и развитие демократических традиций студенчества, 
патриотического отношение у духу и традициям СамГТУ; 

 Содействие органам управления СамГТУ в решении образовательных и 
научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа 
жизни; 

 Проведение работы, направленной на повышение сознательности 
студентов СамГТУ и их требовательности к уровню своих знаний; 

 Информирование студентов о деятельности СамГТУ; 

 Содействие реализации общественно значимых молодёжных инициатив. 

Студенческий профком ведёт работу по защите социальных, экономических и 
образовательных прав и интересов студентов. Осуществляет  общественный контроль за 
соблюдением законодательных и нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот 
студентов. Оказывает определённую материальную помощь студентам, оказавшимся в  трудной 
жизненной ситуации. 

Студенческий совет общежития ставит своими задачами организацию воспитательной 



 

работы со студентами, проживающими в общежитии; обеспечение успешной адаптации 
студентов-первокурсников к условиям жизни в общежитии; удовлетворение потребностей 
студентов, проживающих в общежитиях в интеллектуальном, культурном, физическом и 
нравственном развитии.  

Обучение в школе актива способствовало тому, что студенты смогли принимать более 
деятельное участие в работе вузовских, городских и областных молодёжных организаций, в 
проведении анкетирования и социологических опросов в студенческой среде, организации 
различных молодёжных мероприятий, общеуниверситетских праздников, вечеров, 
благотворительных акций, интеллектуальных игр, круглых столов, экологических субботников 
и трудовых десантов. 

В целях реализации государственной молодёжной политики ректорат и органы 
студенческого самоуправления Университета тесно взаимодействуют с молодёжными 
структурами и общественными организациями г.о. Самара и Самарской области. 

Участие в студенческом самоуправлении даёт широкие возможности для реализации 
личностного потенциала студентов, формирования и развития дополнительных компетенций.  

Профилактика асоциальных форм поведения.  Основные направления 
профилактической работы в вузе включают в себя: 

 Осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической 
пропаганды и просвещения среди студенческой молодёжи университета; 

 Создание и развитие волонтёрского движения по профилактике 
наркомании; 

 Совершенствование форм организации досуга студенческой молодёжи; 

 Совершенствование форм информационно-методического обеспечения 
профилактики наркомании в вузе. 

В университете проводятся следующие специальные профилактические мероприятия со 
студентами: 

 Организация выступлений специалистов (врачей-наркологов, сотрудников 
органов внутренних дел, госнаркоконтроля. учёных и др.)  перед студентами 
университета по проблемам табакокурения, потребления алкоголя, наркотиков и 
ВИЧ-инфицирования молодёжи; 

 Организация консультативного приёма психолога, врача-нарколога для 
студентов из «группы риска»; 

 Ежегодное проведение месячника «профилактика наркомании и ВИЧ-
инфекции в студенческой среде»; 

 Анализ индивидуальной работы деканатов. Кураторов академических 
групп со студентами «группы риска» и их родителями; 

 Проведение конкурсов социальной рекламы (стенгазет, плакатов, 
слоганов, частушек) антиникотиновой. Антинаркотической и антиалкогольной 
направленности; 

 Размещение в университете и студенческих общежитиях стендов с 
информацией антинаркотического содержания; 



 

 Проведение студенческим советов университета различных акций 
антиникотиновой и антиалкогольной направленности; 

 Проведение тематических культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. Направленных на противодействие саморазрушающим видам 
поведения студенческой молодёжи.  

Целенаправленная работа по профилактике асоциального поведения студентов вуза 
осуществляется на основании «Плана мероприятий по профилактике наркомании, 
табакокурения и социального поведения студентов СамГТУ , разрабатываемого на каждый 
учебный год. 

Ежемесячно проводятся рейды заместителей деканов факультетов по проверке 
правопорядка в общежитиях и на территории университета с целью недопущения асоциального 
поведения студентов вуза.   

Работа по профилактике наркотической зависимости проводится, были организованы 
встречи-беседы с послушниками братства – бывшими наркомании, которые откровенно и 
искренне рассказывали о своей наркотической зависимости и способов избавления от неё. 

Таким образом, воспитательная работа в СамГТУ при координации управления по 
воспитательной работе носит системный характер, имеет всеобъемлющий охват, доступные 
формы по направлениям деятельности и прозрачную структуру. Отлажена система контроля за 
распределением фонда материальной помощи студентов, отстроена системная работа со 
студентами-сиротами и студентами оставшимися без попечения родителей, выполняется 
программа по оздоровлению и курортно-санаторному лечению студентов.  

Регулярный мониторинг социального положения студентов позволяет своевременно 
осуществлять поддержку студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Администрация университета активно поддерживает студенческие инициативные 
проекты. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ООП бакалавриата (специалитета) по направлению подготовки 
(специальности) 190700 Технология транспортных процессов. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 190700 
Технология транспортных процессов оценка качества освоения обучающимися основных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимся ООП ВПО направления подготовки (специализации) 190700 Технология 
транспортных процессов по профилю (специализации) Организация и безопасность 
движенияобеспечение включает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации (контрольные вопросы и задания для практических 
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 
компьютерные тестирующие программы; примерная тематика курсовых работ / проектов, 
рефератов, докладов). 

Учебным планом предусмотрены следующие виды самостоятельной работы: 
– прохождение учебной и производственных практик; 
–выполнение курсовых работ/проектов по учебным дисциплинам Безопасность 
транспортных средств, Организация дорожного движения; 
– подготовка презентаций, устных сообщений и докладов; 
– выполнение домашних заданий; 



 

– проведение деловых игр; 
– лабораторные практикумы в компьютерных классах; 

             – выполнение выпускной квалифицированной работы. 
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых проектов. По всем перечисленным видам 
промежуточной аттестации разработаны комплекты  оценочных средств, которые представлены 
в УМКД. 
 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата. 
Итоговая аттестация выпускников Университета является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки (специализации) 

190700 Технология транспортных процессов включает защиту бакалаврской работы 
(выпускной квалификационной работы) и государственный экзамен. 

Проведение итоговой государственной аттестации регламентируется Положением об 
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 
Федерации, действующим положением об итоговой государственной аттестации выпускников 
СамГТУ. 

 
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 
рывное совершенствование деятельности, установление взаимовыгодных отношений с 

потребителями, выявление и удовлетворение их требований к качеству оказываемых 
образовательных услуг.  

Система менеджмента качества университета разработана как средство реализации 
принятой учёным советом Университета, достижения целей этой в области и обеспечения 
уверенности в том, что качество предоставляемых услуг соответствует требованиям 
потребителей и нормативной документации. 

Комплект документов системы менеджмента качества (СМК) определяет 
организационную структуру, процессы, процедуры и ресурсы для управления качеством 
образования в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 с учётом особенностей, 
свойственных высшему учебному заведению. 

Документы СМК взаимосвязаны между собой и обеспечивают: 
 Установление и совершенствование политики и целей в области качества и методов их 
реализации; 
 Установление текущих и будущих требований потребителей по постоянному улучшению 
качества образования; 
 Четкое регламентирование  требований, положений и процедур СМК, включая 
распределение прав, обязанностей и ответственности должностных лиц, структурных 
подразделений и исполнителей с поставщиками и потребителями; 
 Описание процедур по обеспечению качества, управлению качеством и улучшению 
качества; 
 Определение критериев оценки деятельности университета и конкретных исполнителей по 
вопросам качества и отражение информации о результатах этой деятельности; 
 Установление потребностей в необходимых ресурсах, включая персонал и его подготовку. 

Документация СМК включает документы внутреннего и внешнего происхождения. 
К документам внешнего происхождения относятся – законы, постановления, 

государственные стандарты образования, отраслевые правила, рекомендации, справочники, 
классификаторы, документированная информация о конкретных требованиях потребителей и 
других заинтересованных сторон. 



 

К документам внутреннего происхождения, разработанным СамГТУ, относятся: 
 Политика в области качества; 
 Руководство по качеству; 
 Стандарты университета; 
 Положения о структурных подразделениях, должностные инструкции сотрудников 
СамГТУ; 
 Нормативно- правовые документы, регламентирующие: 

а) учебную работу; 
б) воспитательную работу; 
в) научно – исследовательскую деятельность сотрудников; 
г) научно-исследовательскую деятельность студентов. 
 












