Структура аннотации
(краткого описания) образовательной программы ВО
Код и наименование направления подготовки (специальности):
23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов».
Код и наименование направленности (профиля подготовки
/специализации): 23.03.03.02 (190600.62.02) «Автомобильный сервис».
Институт (кафедра), реализующие ОП: Политехнический институт
СФУ, кафедра «Транспорт».
Разработчики образовательной программы: Блянкинштейн И.М.,
заведующий кафедрой «Транспорт» политехнического института СФУ и
др., 660074, г. Красноярск, ул. Борисова, 20, ауд. В-422, 8(3912) 49-82-52,
blyankinshtein@mail.ru
Форма обучения: очная, заочная
Краткая характеристика ОП:
Цель (миссия) ОП: создание студентам условий для приобретения
необходимого уровня знаний, умений, навыков и опыта для осуществления
профессиональной деятельности по направлению подготовки 23.03.03 –
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и
профилю подготовки 23.03.03.02 – «Автомобильный сервис», формирование
личности будущего специалиста, обеспечивающей развитие и становление
профессионала, гражданина, интеллигента, обладающего современным
научным
мировоззрением,
способного
к
профессиональному,
интеллектуальному и социальному творчеству. В результате освоения ОП ВО
выпускникам, успешно прошедшим итоговую аттестацию присваивается
квалификация (степень) «бакалавр»
Срок освоения: очная – 4 года, заочная – 5 лет
Общая трудоемкость: 240 зачетных единиц
Применение ЭО и ДОТ: Применение ЭО и ДОТ не предусмотрено
Реализация в сетевой форме: Реализация в сетевой форме не
предусмотрена
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке: реализация
на иностранном языке предусмотрена для дисциплины Б1.Б.3
«Иностранные язык»
Программа не адаптирована для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Конкурентные преимущества для выпускника: возможность обучения
по индивидуальному плану под конкретного работодателя; проживание в
период обучения в благоустроенных общежитиях; прохождение в военно-

учебном центре СФУ специальной подготовки, эквивалентной службе в
армии; диплом Федерального университета; высокий уровень подготовки по
естественным,
общетехническим
и
специальным
дисциплинам;
возможность получения рабочих профессий водителя, автомеханика;
прохождение практики и трудоустройство на передовых предприятиях
отрасли.
Трудоустройство: выпускники трудоустраиваются на предприятиях
автомобильного транспорта и сервиса на руководящие должности, связанные
с
производственно-технологической,
сервисно-эксплуатационной
и
экспериментально-исследовательской деятельностью.
Сведения о ППС: 90% преподавательского состава имеют ученые
степени; к учебному процессу привлекаются ведущие специалисты региона
– руководители передовых автосервисных предприятий.
Стратегические партнеры (при наличии): предприятия группы
компаний «Медведь-Холдинг», ООО ПКФ «Крепость» и др.
Вносимые в период реализации ОП изменения: плановая ежегодная
актуализация учебных планов и рабочих программ дисциплин.

