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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования, реализуемая 

вузом по направлению подготовки бакалавриата 23.03.03 «Эксплуатация транспорт-

но-технологических машин и комплексов» (направленность (профиль) «Автомобиль-

ный сервис») (далее – ООП ВО) 

 

Основная образовательная программа высшего образования представляет собой сис-

тему документов, разработанную и утвержденную СЛИ с учетом потребностей региональ-

ного рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответст-

вующих отраслевых требований на основе федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования по соответствующему направлению подготовки. 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии 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 прак-

тики, календарный учебный график и другие материалы, обеспечивающие реализацию со-

ответствующей образовательной технологии. 

Образовательная деятельность по ООП ВО реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки бакалавриата 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки бакалавриата, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от «07» августа 2020 г. № 1470; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический универси-

тет имени С.М. Кирова»; 

• Положение Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»; 

• Локальные акты СЛИ, регламентирующие порядок разработки и организации обра-

зовательной деятельности. 

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки бакалавриата 23.03.03 «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов» 

 

ООП ВО – документ, в котором на основе анализа требований ФГОС ВО и потреби-

телей и возможностей выпускающей кафедры (вуза), ее научных школ определяется про-

филь подготовки и соответствующие виды профессиональной деятельности, по которым 

будет вестись подготовка в СЛИ. 
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ООП ВО по направлению подготовки бакалавриата 23.03.03 «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов» (направленность (профиль) «Автомобиль-

ный сервис»), имеет своей целью развитие у студентов таких личностных качеств, как: спо-

собность развивать свой профессиональный уровень; самостоятельно осваивать новые ме-

тоды исследования; способность изменения профиля своей профессиональной деятельно-

сти; способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; спо-

собность принимать проектно-конструкторские решения и оценивать их последствия. 

 

1.3.1. Цель ООП ВО  

 

Целью ООП ВО бакалавриата 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» (направленность (профиль) «Автомобильный сервис») является также 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

навыков производственно-технологической и сервисно-эксплуатационной видов деятель-

ности и умение применять их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.3.2 Срок освоения ООП ВО по направлению подготовки бакалавриата 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (на-

правленность (профиль) «Автомобильный сервис») 
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от приме-

няемых образовательных технологий) по направлению подготовки в очной форме обуче-

ния, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, составляет 4 года в соответствии с ФГОС ВО; в очно-заочной или заочной 

формах обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по срав-

нению со сроком получения образования в очной форме обучения и составляет 5 лет; при 

обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен по их 

заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, установ-

ленным для действующей формы обучения.  

 

1.3.3 Трудоёмкость ООП ВО по направлению подготовки бакалавриата 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (на-

правленность (профиль) «Автомобильный сервис») 
Общая трудоемкость освоения студентом ООП бакалавриата за весь период обуче-

ния в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества ос-

воения студентом ООП составляет 240 зачетных единиц, вне зависимости от формы обуче-

ния, применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с ис-

пользованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год составляет не бо-

лее 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации про-

граммы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучении), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

 

1.3.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП ВО 

При успешном освоении ООП ВО выпускникам присваивается квалификация – бака-

лавр. 

 

1.3.5. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

При реализации программ бакалавриата институт вправе применять электронное обу-

чение и дистанционные образовательные технологии. 
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Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны предусматривать 

возможность приема-передачи  информации в доступных для них формах. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Основные требования к абитуриенту устанавливаются Правилами приема в федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Киро-

ва» для обучения в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной обра-

зовательной программы высшего образования по направлению подготовки бакалав-

риата 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

 

2.1. Область и сферы профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 

23.03.03  «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (направлен-

ность (профиль) «Автомобильный сервис»), могут осуществлять профессиональную дея-

тельность: 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг) (в сфере организации продаж и работ по техническо-

му обслуживанию и ремонту транспортных средств). 

 

2.2. Тип (типы) задач профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» (направленность (профиль) «Автомобильный сер-

вис») в рамках освоения программы бакалаврита выпускники могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- производственно-технологический; 

- сервисно-эксплуатационный. 

 

2.3. Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускника 

Объектами (или областями знаний) профессиональной деятельности бакалавров яв-

ляются: транспортные и технологические машины, предприятия и организации, проводя-

щие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, а 

также материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев 

транспортных средств всех форм собственности. 

 

2.4. Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом  

Профессиональный стандарт «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техниче-

ском осмотре» (33.005), утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 23 марта 2015 года №187н. 

Общая трудовая функция (В/6): контроль технического состояния транспортных 

средств с использованием средств технического диагностирования. 

Трудовая функция: 
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(В/01.6) контроль готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в 

том числе  средств измерений, дополнительного технологического оборудования; 

(В/06.6) измерение и проверка параметров технического состояния транспортных средств; 

(В/07.6) сбор и анализ результатов проверок технического состояния транспортных 

средств; 

(В/08.6) принятие решения о соответствии технического состояния транспортных средств 

требованиям дорожного движения и оформление допуска их к эксплуатации на дорогах 

общего пользования; 

(В/09.6) контроль периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в 

том числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования; 

(В/10.6) реализация технологического процесса проведения технического осмотра транс-

портных средств на пункте технического осмотра. 

 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

высшего образования  

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ООП ВО у выпускника должны быть сформированы следую-

щие компетенции:  
 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 

Категория универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование универсаль-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения уни-

версальной компетенции  

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию задачи 

УК-1.2 Находит и критически анализирует инфор-

мацию, необходимую для решения поставленной 

задачи 

УК-1.3 Рассматривает возможные варианты реше-

ния задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

УК-1.4 Определяет и оценивает последствия воз-

можных решений задачи 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной це-

ли и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. Определяет ожи-

даемые результаты решения выделенных задач 

УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3 Решает конкретные задачи проекта заявлен-

ного качества и за установленное время 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1 Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения постав-

ленной цели, определяет свою роль в команде 

УК-3.2 Понимает особенности поведения выделен-

ных групп людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, учитывает их в своей деятель-

ности (выбор категорий групп людей существляет-

ся образовательной организацией в зависимости от 

целей подготовки – по возрастным особенностям, 

по этническому или религиозному признаку, соци-

ально незащищенные слои населения и т.п.) 

УК-3.3 Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене ин-
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формацией, знаниями и опытом, в презентации ре-

зультатов работы команды 

Коммуникация  УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает на государственном и иностран-

ном (-ых) языках коммуникативно приемлемый 

стиль делового общения, вербальные и невербаль-

ные средства взаимодействия с партнерами 

УК-4.2 Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске необ-

ходимой информации в процессе решения стан-

дартных коммуникативных задач на государствен-

ном языке 

УК-4.3 Ведет деловую переписку, учитывая осо-

бенности стилистики деловых писем, социокуль-

турные различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) языках 

УК-4.4 Демонстрирует умение выполнять перевод 

профессиональных текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык и обратно 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

УК-5.1 Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими инфор-

мацию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп 

УК-5.2 Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным тра-

дициям различных социальных групп, опирающее-

ся на знание этапов исторического развития России 

(включая основные события, основных историче-

ских деятелей) в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в зависимости от сре-

ды и задач образования), включая мировые рели-

гии, философские и этические учения 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реали-

зовать траекторию саморазвития 

на основе принципов образова-

ния в течение всей жизни 

УК-6.1 Применяет знание о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, ситуативных, временных и 

т.д.), для успешного выполнения порученной рабо-

ты 

УК-6.2 Понимает важность планирования перспек-

тивных целей собственной деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, эта-

пов карьерного роста, временной перспективы раз-

вития деятельности и требований рынка труда 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень физиче-

ской подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности 

и соблюдает нормы здорового образа жизни 

УК-7.2 Использует основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровьесберегающих тех-

нологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной дея-

тельности 

Безопасность жизне-

деятельности 

 

  

УК-8 Способен создавать и под-

держивать в повседневной жизни 

и в профессиональной деятель-

ности безопасные условия жиз-

недеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, 

в том числе при угрозе и возник-

новении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1.Понимает как создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности для сохра-

нения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, том числе при возникновении и 

угрозе чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов 

УК-8.2. Обеспечивает в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные и/или 

комфортные условия жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества 

УК-8.3. Осуществляет действия по предотвраще-

нию при угрозе и возникновения чрезвычайных 
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ситуаций (природного и техногенного происхожде-

ния) и военных конфликтов, в т.ч. с помощью 

средств защиты 

Инклюзивная компе-

тентность 

УК-9 Способен использовать 

базовые дефектологические зна-

ния в социальной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.1 Знает декларацию независимости инвалида, 

правила этикета при общении с инвалидами 

УК-9.2 Умеет устанавливать и поддерживать кон-

такты с инвалидами, имеющих разный профиль 

заболеваний, применять основные методы и нормы 

социального взаимодействия для реализации своей 

роли при взаимодействии с инвалидами 

УК-9.3 Владеет простейшими методами и приема-

ми социального взаимодействия и работы с инва-

лидами 

Экономическая куль-

тура, в том числе фи-

нансовая грамотность 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы функциони-

рования экономики и экономического развития, 

цели и формы участия государства в экономике 

УК-10.2 Применяет методы личного экономическо-

го и финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей, ис-

пользует финансовые инструменты для управления 

личными финансами (личным бюджетом), контро-

лирует собственные экономические и финансовые 

риски 

Гражданская позиция УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к корруп-

ционному поведению 

УК-11.1 Формирует знания основных принципов 

антикоррупционной политики государства, форми-

рование позитивного отношения к антикоррупци-

онным мероприятиям 

УК-11.2 Умеет применять алгоритмы правомерного 

разрешения конфликтов интересов, возникающих в 

рамках взаимодействия с представителями органов 

государственной власти 

УК-11.3 Знает типовые ситуации взаимодействия с 

органами государственной власти, содержащих в 

себе предпосылки для коррупционных проявлений 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компе-

тенции 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и общеин-

женерные знания, методы ма-

тематического анализа и моде-

лирования в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Владеет методами математического анализа и моделирования в об-

ласти организации эксплуатации транспортно-технологических машин и ком-

плексов 

ОПК-1.2. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания 

в области эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

ОПК-1.3. Использует естественнонаучные и общепрофессиональные знания 

для эффективного решения задач в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

ОПК-2 Способен осуществлять 

профессиональную деятель-

ность с учетом экономических, 

экологических и социальных 

ограничений на всех этапах 

жизненного цикла транспортно-

технологических машин и ком-

плексов 

ОПК-2.1 Знает основные принципы экономических, экологических, социаль-

ных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов 

ОПК-2.2 Владеет навыками ведения и осуществления профессиональной дея-

тельности с учетом экономических экологических, социальных и других огра-

ничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-технологических ма-

шин и комплексов 
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ОПК-3 Способен в сфере своей 

профессиональной деятельно-

сти проводить измерения и на-

блюдения, обрабатывать и 

представлять эксперименталь-

ные данные и результаты испы-

таний 

ОПК-3.1 Знает методы и средства измерений, наблюдения и контроля парамет-

ров продукции транспортно-технологических машин и комплексов 

ОПК-3.2 Способен в сфере своей профессиональной деятельности на любых 

этапах жизненного цикла транспортно-технологических машин и комплексов 

проводить необходимые измерения соответствующими средствами (инстру-

ментальными приборами) 

ОПК-3.3 Умеет систематизировать полученные результаты измерений и пред-

ставлять их в надлежащем виде для дальнейшей обработки 

ОПК-3.4 Умеет выбирать и использовать соответствующие ресурсы, современ-

ные методики и оборудование для проведения испытаний, наблюдений  и из-

мерений 

ОПК-3.5 Владеет навыками обработки и представления полученных экспери-

ментальных данных и результатов испытаний для получения обоснованных 

выводов 

ОПК-3.6 Использует классические и современные методы исследования в об-

ласти эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

ОПК-4 Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4.1 Знает современные информационные технологии, используемые при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 Понимает принципы работы современных информационных техноло-

гий, используемых при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4.3 Имеет навыки применения современных информационных техноло-

гий при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-5 Способен принимать 

обоснованные технические ре-

шения, выбирать эффективные 

и безопасные технические 

средства и технологии при ре-

шении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1 Осуществляет обоснование характеристик и технического решения в 

области эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

комплексов, оценку преимуществ и недостатков выбранного решения 

ОПК-5.2 Владеет навыками выбора эффективных и безопасных технических 

средств, и технологии решения стандартных задач профессиональной деятель-

ности в области эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и комплексов   

ОПК-5.3 Владеет способностью оценить риск и определить меры по обеспече-

нию безопасной и эффективной эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов в профессиональной деятельности 

ОПК-6 Способен участвовать в 

разработке технической доку-

ментации с использованием 

стандартов, норм и правил, свя-

занных с профессиональной 

деятельностью 

ОПК-6.1. Знает основные стандарты оформления технической документации 

на различных стадиях жизненного цикла в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

ОПК-6.2. Умеет разрабатывать техническую документацию и нормативные 

правовые  документы с использованием норм, стандартов и правил, связанных 

с профессиональной деятельностью в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

ОПК-6.3. Умеет оформлять специальные документы (техническую документа-

цию и нормативные правовые  документы)  с использованием стандартов, норм 

и правил на различных стадиях жизненного цикла для осуществления эксплуа-

тации транспортно-технологических машин и комплексов 

ОПК-6.4. Владеет навыками составления специальных документов (техниче-

ской документации и нормативных правовых  документов) с использованием 

стандартов, норм и правил на различных стадиях жизненного цикла в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

 

3.3. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижения  
Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной ком-

петенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

1 2 3 4 5 
Тип задач профессиональной деятельности: Производственно-технологический  

Обслужива-

ние транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин 

Техниче-

ское обслу-

живание и 

ремонт 

ПК-1 Определение про-

изводственной про-

граммы по техниче-

скому обслуживанию, 

ремонту и другим услу-

гам, организация и 

ПК-1.1 Способен к освоению осо-

бенностей технического обслужива-

ния и ремонта, технологического 

оборудования и определению по-

требности в технологическом обо-

рудовании и оценке эффективности 

33 Сервис, ока-

зание услуг насе-

лению (торговля, 

техническое 

обслуживание, 

ремонт, предос-
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и оборудова-

ния. Освое-

ние техноло-

гических 

процессов. 

Составление 

технической 

документа-

ции 

осуществление техни-

ческого контроля по 

эксплуатации транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин и оборудования. 

Разработка и выполне-

ние технологических 

процессов и норматив-

но-технической доку-

ментации 

 

его применения 

ПК-1.2 Уметь планировать и органи-

зовывать рациональное применение 

и хранение топливно-смазочных 

материалов  и других расходных 

материалов, используемых на транс-

портном средстве, в соответствии с 

моделями транспортных средств и 

режимами  эксплуатации 

ПК-1.3 Осуществляет контроль и 

технологию работы по проверке 

технического состояния транспорт-

ных и транспортно-технологических 

машин и технологического оборудо-

вания в соответствии с требования-

ми, предъявляемые к транспортному 

средству 

ПК-1.4 Использовать разные техно-

логии для выполнения работ по тех-

ническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств различной 

модификации с использованием но-

вых и иных материалов,  в том числе 

средств измерений и технологиче-

ского оборудования. Производить 

технологический расчет 

ПК-1.5 Способен составлять норма-

тивные правовые документы (гра-

фики работ, заказы, заявки, инст-

рукции, пояснительные записки, 

технологические и диагностические 

карты, схемы и другую техническую 

документацию, а также установлен-

ную отчетность по утвержденным 

формам, следить за соблюдением 

установленных требований, дейст-

вующих норм, правил и стандартов) 

ПК-1.6 Уметь пользоваться и анали-

зировать техническую документа-

цию при определении размеров для 

обработки деталей, наименования 

оборудования, применяемые при 

ремонте и составлять заявки на тех-

ническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств, оборудова-

ния и запасные части, готовить тех-

ническую документацию по экс-

плуатации и ремонту оборудования, 

определять нормативное значение 

периодичностей и трудоемкостей и 

корректировать их 

тавление персо-

нальных услуг) (в 

сфере организа-

ции продаж и 

работ по техни-

ческому обслу-

живанию и ре-

монту транс-

портных 

средств) «Спе-

циалист по тех-

ническому диаг-

ностированию и 

контролю техни-

ческого состоя-

ния автотранс-

портных средств 

при периодиче-

ском техниче-

ском осмотре» 

(33.005) 

Тип задач профессиональной деятельности: Сервисно-эксплуатационный 
Проведение 

испытаний и 

определение 

работоспо-

собности 

эксплуати-

руемых и 

ремонтируе-

мых транс-

портно-

Эксплуата-

ция, ремонт 

и сервис  

транспорт-

ных и 

транспорт-

но-

технологи-

ческих ма-

шин и обо-

ПК-2 Проведение ис-

пытаний и определение 

работоспособности 

эксплуатируемых и 

ремонтируемых 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования  

ПК 2.1 Владеет знаниями техниче-

ских условий и правил рациональ-

ной эксплуатации транспортной 

техники, причин и последствий пре-

кращения ее работоспособного со-

стояния 

ПК 2.2 Умеет выполнять работы и 

комплексно обосновывать прини-

маемые и реализуемые решения, 

изыскивать возможности сокраще-

33 Сервис, ока-

зание услуг насе-

лению (торговля, 

техническое 

обслуживание, 

ремонт, предос-

тавление персо-

нальных услуг) (в 

сфере организа-

ции продаж и 
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технологиче-

ских машин 

и оборудова-

ния 

рудования 

различного 

назначения, 

их агрега-

тов, систем 

и элементов 

ния цикла выполнения работ, оказы-

вать содействие подготовке процес-

са их выполнения и обеспечению 

необходимыми техническими дан-

ными, материалами, оборудованием 

для решения эксплуатационных за-

дач 

ПК 2.3 Способен определять, нахо-

дить и принимать решения по улуч-

шению надежности транспортных 

средств, о рациональных формах 

поддержания, обеспечения и восста-

новления работоспособного состоя-

ния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудо-

вания 

работ по техни-

ческому обслу-

живанию и ре-

монту транс-

портных 

средств) «Спе-

циалист по тех-

ническому диаг-

ностированию и 

контролю техни-

ческого состоя-

ния автотранс-

портных средств 

при периодиче-

ском техниче-

ском осмотре» 

(33.005) 

Проведение 

работ по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин 

и оборудова-

ния. Анализ 

потребности 

в сервисных 

услугах при 

эксплуатации 

транспорт-

ных и транс-

портно-

технологиче-

ских машин 

и оборудова-

ния различ-

ных форм 

Эксплуата-

ция, ремонт 

и сервис  

транспорт-

ных и 

транспорт-

но-

технологи-

ческих ма-

шин и обо-

рудования 

различного 

назначения, 

их агрега-

тов, систем 

и элементов 

ПК-3 Обеспечение го-

товности к эксплуата-

ции средств техниче-

ского диагностирова-

ния транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования и 

проведение анализа 

потребности в сервис-

ных услугах при экс-

плуатации транспорт-

ных средств и транс-

портного оборудования 

ПК-3.1 Владеет знаниями по конст-

рукции и принцип работы двигате-

лей внутреннего сгорания транс-

портных средств и применение 

практических навыков в профессио-

нальной деятельности 

ПК-3.2 Способен к освоению техно-

логий и форм организации диагно-

стики, особенностей технического 

обслуживания и ремонта транспорт-

ных и технологических машин и 

оборудования, использовать данные 

для оценки технического состояния 

транспортных средств с использова-

нием технического диагностирова-

ния 

ПК-3.3 Анализирует и оценивает 

основные параметры транспортных 

средств и потребительские свойства, 

а также влияние особенностей уст-

ройств (узлов, агрегатов и систем) и 

конструкции на эксплуатационные 

свойства транспортных средств 

ПК-3.4 Способен использовать раз-

личные материалы и данные оценки 

технического состояния, применяе-

мые в практической деятельности 

при техническом обслуживании и 

ремонте транспортных и технологи-

ческих машин и оборудования с ис-

пользованием новых материалов и 

средств диагностики, в том числе 

средств измерений, дополнительно-

го технологического оборудования 

ПК-3.5 Владеет знаниями законода-

тельства в сфере экономики дейст-

вующих на предприятиях сервисно-

го и фирменного обслуживания, их 

применение в условиях рынка 

ПК-3.6 Владеет умением изучать и 

анализировать необходимую ин-

формацию, технические данные, 

показатели и результаты работы по 

совершенствованию технологиче-

ских процессов эксплуатации, ре-

33 Сервис, ока-

зание услуг насе-

лению (торговля, 

техническое 

обслуживание, 

ремонт, предос-

тавление персо-

нальных услуг) (в 

сфере организа-

ции продаж и 

работ по техни-

ческому обслу-

живанию и ре-

монту транс-

портных 

средств) «Спе-

циалист по тех-

ническому диаг-

ностированию и 

контролю техни-

ческого состоя-

ния автотранс-

портных средств 

при периодиче-

ском техниче-

ском осмотре» 

(33.005) 
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монта и сервисного и фирменного 

обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических ма-

шин различного назначения, их аг-

регатов, систем и элементов, прово-

дить необходимые расчеты, исполь-

зуя современные технические сред-

ства 

 

4. Требования к структуре программы бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура и объем программы бакалавриата 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики  

 

Типы учебной практики по ФГОС ВО: технологическая (производственно-

технологическая) практика; эксплуатационная практика. 

 

Типы производственной практики по ФГОС ВО: технологическая (производственно-

технологическая) практика; эксплуатационная практика; преддипломная практика. 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной рабо-

ты  

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации основной образовательной программы  высшего образова-

ния «Автомобильный сервис» по направлению подготовки бакалавриата 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (направленность 

(профиль) «Автомобильный сервис») 

 В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-Ф3и ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки, содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; рабочими программами учебных и производственных практик; 

календарным учебным графиком, а также учебными, учебно-методическими и методиче-

скими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата и ее 

блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 162 

Блок 2 Практика Не менее 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация Не менее 9 

Объем программы бакалавриата 240 
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5.1. Рабочий учебный план  

Рабочие учебные планы формируется в программе «АС. Учебные планы», принимает-

ся решением Ученого Совета СЛИ и утверждается директором СЛИ. 

Утвержденный в установленном порядке рабочий учебный план является обязатель-

ным компонентом ООП ВО. 

Рабочий учебный план размещается на сайте СЛИ в специальном разделе «Сведения 

об образовательной организации», подразделе «Образование» в составе соответствующей 

ООП ВО. Рабочие учебные планы на текущий учебный год по всем реализуемым формам 

обучения размещаются на сайте СЛИ до 01 сентября следующего учебного года в специ-

альном разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование». 

 

5.2. Календарный учебный график 
В состав рабочего учебного плана ООП ВО входит календарный учебный график. В кален-

дарном учебном графике указана последовательность реализации ООП ВО по годам, включая тео-

ретическое обучение, практики, промежуточные аттестации, государственную итоговую аттеста-

цию, каникулы.  

Календарный учебный график подлежит ежегодному обновлению в связи с утвержде-

нием нерабочих праздничных дней на каждый календарный год. 

 

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик 

Рабочие программы по дисциплинам (модулям) и практикам разрабатываются кафед-

рой, участвующими в реализации ООП ВО согласно макетам (приложение 2.2 и 3.2 поло-

жения об образовательной программе высшего образования – программам бакалавриата) и 

в полном объеме входят в состав ООП ВО. 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик размещены на сайте 

СЛИ в специальном разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Об-

разование». К полным версиям рабочих программ дисциплин доступ обучающихся обеспе-

чивается через Электронную информационно-образовательную среду (далее - ЭИОС) Ин-

ститута. 

 

В состав ООП ВО входят рабочие программы учебных дисциплин (модулей) как 

обязательной части, так и часть, формируемая участниками образовательных отношений  

учебного плана, включая практику, государственную итоговую аттестацию, элективные 

дисциплины и факультативных дисциплин. Выбор методов и средств обучения, образова-

тельных технологий и учебно-методического обеспечения реализации образовательной 

программы определяется в рабочей программе дисциплины (модуля). 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены отдельным доку-

ментом. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» этот раздел ООП ВО бакалавра явля-

ется обязательным и представляет собой вид образовательной деятельности, непосредст-

венно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Программы практик представлены отдельным документом. 

В учебном процессе для прохождения практик используется сотрудничество с фир-

мами, предприятиями и научными организациями, такими как: ООО НПП «Леспромсер-

вис», ООО «Трактородеталь» – официальный дилер JohnDeere, ООО «ЛесМашЦентрВал-

мет», АО «Монди СЛПК», ООО «Лузалес», ООО «САТП №1», ООО «Динамика Сыктыв-

кар», ООО «Фирма Овен Авто», ООО «Авторесурс», ООО «Алекс Моторс», ООО «Верона 
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Моторс Коми», ЗАО «Торгово-Транспортная Компания», ООО «Сыктывкар-Лада», АО 

«Сыктывкархлеб», АО «Комиавтотранс», ООО «ИНКОМ-Авто», «Квета-Авто», Тойота 

Центр Сыктывкар - ООО «АГАТ», Хендэ Центр Коми и др. 

 

5.4. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации входит в состав ООП ВО. Про-

грамма государственной итоговой аттестации размещена на сайте СЛИ в специальном раз-

деле «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» и в составе 

ООП ВО. 

В результате освоения основной образовательной программы у выпускника форми-

руются компетенции, установленные программой бакалавриата. Фонд оценочных средств 

ГИА хранится на выпускающей кафедре, за которой закреплена данная ООП ВО. 

 

6. Ресурсное обеспечение основной образовательной программы  

высшего образования 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализа-

ции ООП ВО 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ООП ВО по направлению подготовки бакалавриата 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» осуществляется на основе следующих 

методических разработок: 

а) рабочие программы учебных дисциплин и практик;  

б) фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-

межуточной и итоговой аттестации, включающие: контрольные вопросы, упражнения и ти-

повые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерная тематика курсовых 

работ/проектов, и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сфор-

мированности компетенций обучающихся, требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы бакалавра; 

в) фонд оценочных средств и программа государственной итоговой аттестации; 

г) основная и дополнительная учебно-методическая и научная литература, методи-

ческие указания, специализированные периодические издания,  интернет-ресурсы и другие 

электронные информационные источники, справочно-информационные, нормативные и 

технические документы по каждой учебной дисциплине (перечисляются в рабочих про-

граммах соответствующих дисциплин); 

ООП ВО обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам. Характеристика учебно-методических и информационных 

ресурсов представлена в программах дисциплин и практик. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин представлено на сайте СЛИ в аннотированном виде.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ор-

ганизации из любой точки, в которой имеется доступ информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее, со-

держащим издания учебной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, 

практик  и к электронной информационно-образовательной среде организации. 
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Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечи-

вать: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося и оценок на эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда Организации должна дополнительно обеспечивать:  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы бакалавриата;  

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».  

Сотрудники библиотеки в начале учебного года генерируют и выдают персональные 

пароли и логины доступа к ЭБС.  

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземп-

ляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), програм-

мах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответ-

ствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит об-

новлению (при необходимости).  
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограниче-

ниям их здоровья. 
Ежегодно библиотечный фонд пополняется новой учебной литературой для обеспе-

чения в полной мере учебного процесса за счет приобретения и издательской деятельности 

профессорско-педагогического состава. Это позволяет формировать фонд библиотеки в со-

ответствии с требованиями современного законодательства. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

СЫКТЫВКАРСКОГО ЛЕСНОГО ИНСТИТУТА (СЛИ) 

Библиотека института имеет собственный сервер. 

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками: 

− ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V; 

− 2 шестиядерных процессора Xeon; 

− 32 Гб оперативной памяти; 

− 1-2 Тб дискового пространства. 
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Собственные ресурсы 

Электронный каталог библиотеки (ЭК) базируется на модуле OPAC-ИРБИС64 

(Web-ИРБИС64), правообладателем является Международная ассоциация пользователей и 

разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация 

ЭБНИТ). Договор № С1/21-06-16 от 23.06.2016. 

ЭК отражает поступления в фонд библиотеки учебной, научной, методической лите-

ратуры, научно-технической документации, периодических изданий. Включает полные тек-

сты (в формате pdf) учебных, учебно-методических, научных изданий, подготовленных 

преподавателями института (доступ для скачивания полных текстов производится посред-

ством авторизации – ввод индивидуального Логина и Пароля). 

Объем ЭК – 96 231 запись. 

ЭК включает следующие библиографические базы данных: 

− «Электронный каталог библиотека СЛИ» – 14 203 записи (из них 1343 записей 

являются полными текстами изданий, разработанных профессорско-преподавательским со-

ставом СЛИ); 

− «Учебно-методические комплексы» – 903 записи (889 полнотекстовых записей) ; 

− «Нормативно-техническая документация» – 556 записей; 

− «Периодические издания» – 16 945 записей; 

− «Авторефераты диссертаций» - 178 записей; 

− «Картотека газетных и журнальных статей» – 63 446 записей. 

Доступ 1: сайт Сыктывкарского лесного института (www.sli.komi.com), главная 

страница сайта,   страница «Библиотека»,   ссылка «Электронный каталог библиотеки 

СЛИ». 

Доступ 2: сайт Сыктывкарского лесного института (www.sli.komi.com), главная 

страница сайта,       рубрика «Заходи»,        ссылка «Электронный каталог библиотеки 

СЛИ». 
 

Внешние ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн». 

В рамках договора  № 55-02/2021 от 26 февраля  2021 г.  (срок действия договора до 

24 апреля 2022 г.) открыт доступ к базовой коллекции, включающей издания (8 568 учеб-

ников и учебных пособий, 5 627 монографий, 974 наименований журналов из Перечня рос-

сийских рецензируемых научных журналов и т.д.) по основным изучаемым дисциплинам. 

Предоставляет широкий спектр информационных сервисов (полнотекстовый поиск, копи-

рование и печать текста, создание закладок и отзывов и проч.).  

Доступ: http://www.biblioclub.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство “Лань”». 

В рамках договоров от 15 декабря 2020 г. №4/15-2020 и №4/15/1-2020  (срок дейст-

вия договоров до 21 декабря 2021 г.) и от 5 февраля 2021 г. № 0502ИЛ и №0502 Л (срок 

действия договоров до 13 февраля 2022 г.) доступны следующие пакеты: 

− «Ресурсы СПбГЛТУ» 

− «Математика» (книги издательства «Лань») 

−  «Инженерно-технические науки» (книги издательств  «Лань», СПбГЛТУ (Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет) 

− «Ветеринария и сельское хозяйство» (книги издательства «Лань») 

− «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело» (книги издательств «Лань», 

ВГЛТУ (Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Моро-

зова), ПГТУ (Поволжский государственный технологический университет), 

СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет), При-

морская ГСХА (Приморская государственная сельскохозяйственная академия) 
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− «Информатика» (книги издательства «Лань») 

−  «Химия» (книги издательства «Лань») 

− «География» (книги издательства «Лань» (Классические научные труды)) 

−  «Экономика и менеджмент» (книги издательств «Лань»  (Классические научные тру-

ды), «Дашков и К»,  СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет) 

−  «Право. Юридические науки» (книги издательства «Лань» (Классические научные 

труды)) 

− «Языкознание и литературоведение» (книги издательства «Лань» (Классические науч-

ные труды)) 

−  «Психология. Педагогика» (книги издательства «Лань» (Классические научные тру-

ды)) 

−  «Искусствоведение» (книги издательств «Лань» (Классические научные труды), «Пла-

нета музыки») 

−  «Социально-гуманитарные науки» (книги издательств «Лань» (Классические научные 

труды), «Дашков и К» 

−  «Художественная литература» (книги издательства «Лань» (Классика)). 

Доступ: http://e.lanbook.com/ 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (договор от 01.09.2014 № 

РДД/БУЗ/2014/043). 

Содержит нормативно-правовую информацию в рамках и на условиях Программы 

информационной поддержки российских библиотек. 

Доступ: локальная сеть СЛИ. 

 

6.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО  

Согласно ФГОС ВО по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» реализация программы бакалавриата обеспечивает-

ся руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. 

Образовательный процесс бакалавриата обеспечивается педагогическими работни-

ками, являющиеся штатными сотрудниками СЛИ, действующими руководителями или ве-

дущими работниками профильных организаций, работниками предприятий и учреждений, 

научными работниками. 

Квалификация педагогических работников должна отвечать квалификационным 

требованиям. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников организации, участ-

вующих в реализации программы бакалавриата, и  лиц, привлекаемых организацией к реа-

лизации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу,  соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников, участвующих в реа-

лизации программы бакалавриата, и лиц привлекаемых к реализации программы бакалав-

риата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), должны являться  руководителями и (или) работниками иных орга-

низаций, осуществляющими трудовую деятельность  в профессиональной сфере, соответ-
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ствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники  (иметь стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников и лиц, привлекае-

мых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь учёную степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Россий-

ской Федерации) и (или) учёное звание степень (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

6.3. Основные материально-технические условия для реализации образователь-

ного процесса в СЛИ в соответствии с ООП ВО 

Сыктывкарский лесной институт располагает достаточной материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающих-

ся, предусмотренных учебным планом по данному направлению подготовки бакалавриата, 

и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-

стоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования. Учебный процесс по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» обеспечивается наличием следующего 

материально-технического оборудования: 

- кабинеты-аудитории, оснащенные доской, партами – для проведения лекционных и 

практических занятий; 

- кабинеты-аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием – для проведе-

ния лекционных и практических занятий; 

- компьютерные классы, оборудованные современной техникой с выходом в Интер-

нет и лицензионным программным обеспечением; 

- учебно-научной лаборатории, учебные лаборатории и специализированные аудито-

рии с оборудованием для проведения лабораторных практикумов; 

- конференц-зал; 

- спортивный зал; 

- библиотека с читальными залами, книжный фонд которой составляют научная, ме-

тодическая, учебная и художественная литература, научные журналы, электронные ресур-

сы; 

- медиатека вузовских электронных материалов, где всем участникам образователь-

ного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета; 

- образовательный сайт, на котором находится информация о вузе, о его образова-

тельной деятельности, нормативно-правовые документы. 

 

Для организации медицинского обслуживания в учебном корпусе, расположенном 

по адресу: ул. Ленина, 39, каб.218 оборудован здравпункт, в котором оказывают услуги ме-

дицинская сестра и врач-терапевт. Функциональными обязанностями медработников ин-

ститута является: 

1. Оказание первой доврачебной помощи 
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2. Профилактическая работа:  

• наблюдение и постановка на учет студентов с хроническими заболеваниями;  

• направление на лабораторное и другие исследования больных;  

• организация индивидуальных и групповых бесед среди студентов по наиболее 

актуальным проблемам; допуск студентов при выходе на практику;  

• подготовка к проведению профилактических прививок студентам и сотрудни-

кам; 

Для обеспечения обучающихся горячим питанием в учебных корпусах предусмотре-

ны пункты общественного питания. Для преподавателей, сотрудников и обучающихся ин-

ститута работает столовая, где можно позавтракать и пообедать. 

Общежитие №1 по ул. Старовского, 26 – 367 мест для проживания.  

Общежитие №2 по ул. Первомайская, 121 –  154 места для проживания.  

В общежитиях оборудованы спортивные комнаты для обучающихся. 

Актовый зал института – идеальное место для проведения культурно-массовых ме-

роприятий различного масштаба. Здесь реализуются помимо традиционных студенческих 

концертов события городского, республиканского и международного уровней. Гостями 

СЛИ становятся представители Правительства и Госсовета республики, министерств и раз-

личных ведомств, российские и зарубежные партнеры. Зал выгодно отличает просторность, 

интересное дизайнерское оформление, обширная сцена, удобные кресла. При оформлении 

мероприятий используется современное световое, звуковое и проекционное оборудование.  

 

6.4. Финансовое обеспечение реализации ООП ВО 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществляться в 

объеме не ниже значений  базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

7. Документы, регламентирующие систему оценки качества освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы высшего образования 

В соответствии с ФГОС и Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Минобрнауки России оценка качества освоения студентами основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию студентов. 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации и итоговой государственной аттестации, обучающихся по ООП ВО 

осуществляется в соответствии с положениями СЛИ по учебно-методической работе,  а 

также программой и фондом оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

выпускников по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», рабочими программами учебных дисциплин и 

практик, фондами оценочных средств. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС и Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ным приказом Минобрнауки России для проведения текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям ООП ВО вуз создает фонды оценочных средств. Эти фонды могут 

включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лаборатор-

ных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тес-

тирующие программы; примерную тематику курсовых работ (проектов), рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достиже-

ний и степень сформированности компетенций. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации студентов и  итоговой государственной аттестации 

студентов – выпускников на соответствие их персональных достижений поэтапным требо-

ваниям ООП созданы фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями требо-

ваний ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам 

профиля подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечить оценку качества всех 

обязательных компетенций, приобретаемых выпускником.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

и прохождения практик и осуществляется  на протяжении семестра. Текущий контроль 

знаний студентов по данной ООП ВО представляет собой:  

- устный опрос (групповой или индивидуальный), собеседование;  

- проверку выполнения курсовых проектов (работ), письменных домашних заданий 

(в т.ч. творческого характера);  

- проведение лабораторных, практических и иных работ;  

- проведение контрольных работ; 

- написание рефератов; подготовка докладов, презентаций; 

- тестирование (письменное или компьютерное);  

- проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме);  

- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме);  

- другие виды текущего контроля знаний. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее разделов. Ее цель - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и про-

хождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ)). Основными ее формами являются зачет (дифференцированный или недиффе-

ренцированный), экзамены, защита (сдача) отчета по учебным, производственным и пред-

дипломной практике. Итоговая аттестация завершает обучение в форме - Защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты. 

Неотъемлемой частью вузовской основной образовательной программы являются 

оценочные средства – фонд контрольных заданий, а также формы и процедуры, предназна-

ченные для определения качества освоения студентом учебного материала.  В соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспорт-

но-технологических машин и комплексов»  (уровень бакалавриата), утв. приказом Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации от «07» августа 2020 г. № 916  

и Приказа Минобрнауки России  от 05.04.2017г. N 301 «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-
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шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры» для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП ВО 

кафедры СЛИ представляют оценочные средства в виде фонда оценочных средств (ФОС) 

для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя: 

 - перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

 - типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (контрольные вопросы и ти-

повые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и эк-

заменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ / проектов, рефератов и т.п);  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:  

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате ос-

воения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов ос-

воения образовательной программы. 

Фонды оценочных средств представлены отдельным документом. 

 

7.2.  Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения яв-

ляется обязательной и осуществляется после освоения  образовательной программы в пол-

ном объеме.  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение, подготовка к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы. Государственная итоговая атте-

стация проводится в соответствии с утвержденной Программой государственной итоговой 

аттестации. Программа государственной итоговой аттестации обучающихся входит в со-

став ООП ВО. 

В соответствии с Приказом  Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 "Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
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программам магистратуры", Положением о государственной итоговой аттестации в СЛИ, 

Положением о выпускной квалификационной работе СЛИ,  целью государственной итого-

вой аттестации (далее ГИА) является установление уровня теоретической и практической 

подготовленности выпускника бакалавриата к выполнению профессиональных задач и со-

ответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. Государственная итоговая аттестация 

направлена на установление соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственными экзаме-

национными комиссиями. К государственной итоговой аттестации допускается обучаю-

щийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учеб-

ный план или индивидуальный учебный план по соответствующей основной образователь-

ной программе высшего образования. Комплексной формой оценки уровня сформирован-

ности компетенций выпускника по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» является  защита выпускной квалифи-

кационной работы (ВКР).  

При условии успешного прохождения итоговой государственной аттестации выпу-

скнику вуза присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом 

государственного образца. 

Программа и фонд оценочных средств для ГИА выпускников по указанному направ-

лению представлены отдельными документами. 

 

8. Механизм оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по основной образовательной программе высшего образования  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой СЛИ принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата СЛИ при проведении регуляр-

ной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юри-

дических и (или) физических лиц, включая педагогических работников СЛИ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дис-

циплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвержде-

ния соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям 

ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, вхо-

дящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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9. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

9.1. Рабочая программа воспитания  

Рабочая программа воспитания, разработанная и утвержденная образовательной органи-

зацией, определяет комплекс основных характеристик осуществляемой в образовательной ор-

ганизации воспитательной работы по соответствующей ООП ВО: цель, задачи, основные на-

правления и темы воспитательной работы, возможные формы, средства и методы воспитания, 

включая использование воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин 

(модулей), подходы к индивидуализации содержания воспитания с учетом особенностей обу-

чающихся, показателей эффективности воспитательной работы, в том числе планируемые 

личностные результаты воспитания и иные компоненты. 

 

9.2. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы, разработанный и утвержденный образова-

тельной организацией, содержит конкретный перечень событий и мероприятий воспита-

тельной направленности, которые организуются и проводятся образовательной организаци-

ей и (или) в которых образовательная организация принимает участие, в соответствии с ос-

новными направлениями и темами воспитательной работы, выбранными формами, средст-

вами и методами воспитания в учебном году или периоде обучения. 

Воспитательная деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть не-

прерывного многоуровневого образовательного процесса, вся работа в вузе  строится в со-

ответствии  и на основании СТРАТЕГИИ развития молодежи Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года, включающей следующие направления воспитательной деятельности: 

духовно-нравственное воспитание; гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

профессионально-трудовое воспитание; эстетическое воспитание; физическое воспитание; 

экологическое воспитание. На основании этого в институте разработан и утвержден кален-

дарный план внеучебной работы, а также реализуются разнообразные проекты по различ-

ным направлениям воспитательной деятельности. 

Современный вуз –  пространство реализации государственной молодежной полити-

ки, приоритеты которой должны быть положены в основу воспитательной деятельности 

образовательной организации. Основные цели ГМП - создание условий для более полного 

участия молодежи в социально-экономической, политической и культурной жизни общест-

ва; расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, дос-

тижении личного успеха.  

К приоритетным задачам государственной молодежной политики, реализуемых в 

СЛИ относятся: 

• создание и поддержка деятельности молодежных объединений по направле-

ниям реализации государственной молодежной политики; 

• поддержка талантливой молодежи; 

• пропаганда здорового образа жизни, жизни без наркотиков, алкоголя и куре-

ния; 

• профилактика правонарушений среди молодежи; 

• увеличение численности молодежи, задействованной в программах и проек-

тах молодежных объединений; 

• формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры 

молодежи; 
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• поддержка студенческих программ и проектов; 

• развитие молодежного медийного пространства. 

Основными направлениями реализации государственной молодежной политики, 

представленными в Сыктывкарском лесном институте, являются «Инновационная деятель-

ность и научно-техническое творчеств»,  «Предпринимательство», «Международное со-

трудничество», «Патриотизм» , «Самоуправление» , «Волонтёрство», «Здоровый образ 

жизни», «Творчество» (есть студенческие объединения по данным направлениям). 

В наличии доступные для студентов источники информации (информационные 

стенды, на сайте института (http://сли.рф/), в группе в социальных сетях 

(https://vk.com/forestinstitute), содержащие сведения о внеучебных мероприятиях, расписа-

ния работы кружков, актуальная информация о конкурсах, грантах, мастер-классах и т.д. 

Общим руководством воспитательной деятельностью в институте занимается отдел 

внеучебной и социальной работы, текущую работу осуществляют и контролируют деканы, 

заведующие кафедрами, специалисты деканатов, кураторы учебных групп и объединенный 

совет обучающихся. 

Студенты института имеют возможность реализовать свой потенциал в деятельности 

совета молодых ученых и специалистов, кружках и студиях творческого объединения сту-

дентов «Древо» (студия эстрадного вокала «Ника», вокально-инструментальные ансамбли, 

команда брейк-данса), военно-спортивном клубе «Сириус», клубе КВН, волонтерском дви-

жении «Содружество студентов СЛИ», секциях спортивного клуба «Север».  

 






