1 Общая характеристика образовательной программы
1.1 Образовательная программа
Цель образовательной программы:
Подготовка аспирантов к самостоятельному проведению системных аналитических
и экспериментальных научных исследований в области процессов функционирования и
эксплуатации техники наземного транспорта, получению новых знаний в областях науки и
техники, изучающих связи и закономерности в теории движения, расчетах, проектировании, испытаниях и эксплуатации наземного транспорта строительного, сельскохозяйственного и специального назначения с целью решения задач по созданию новых и совершенствованию существующих образцов техники.
Задачи образовательной программы:
 выработка навыков проведению аналитических и экспериментальных научных исследований в области процессов функционирования и эксплуатации техники
наземного транспорта;
 выработка навыков проведению экспериментальных научных исследований в
области процессов функционирования и эксплуатации техники наземного транспорта;
 развитие умений получения новых знаний в области процессов функционирования и эксплуатации техники наземного транспорта;
 освоение общепрофессиональных, профессиональных и универсальных компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом.
Направленность подготовки/специальность: 05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта
Квалификация (степень)Исследователь. Преподаватель-исследователь
1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. N 1259;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. № 1192 "Об
установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки
кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения, направлений подготовки высшего образования –
подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадровв адъюнктуре, применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну
или служебную информацию ограниченного распространения, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября
2013 г. № 1060, и направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 сентября 2013 г. № 1061, научным специальностям, предусмотренным номенклатурой
научных специальностей, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Феде- рации от 25 февраля 2009 г. № 59”;
нормативно-методические документы Минобрнауки России;
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» июня 2014 г. №889;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» апреля
2015 г. № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательный
стандарт высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;
Положение о научном руководителе аспиранта;
Положение о промежуточной аттестации;
Положение о государственной итоговой аттестации;
Устав СФУ;
Правила организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам аспирантуры;
Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в СФУ;
Положение о научном исследовании аспирантов;
Программа педагогической практики аспиранта;
Программа научно-исследовательской практики аспиранта;
другие внешние и внутренние документы, касающиеся ОП.
1.3 Характеристика образовательной программы
1.3.1 Цель (миссия) ОП: образовательная программа реализуется СФУ в целях создания аспирантам условий для приобретения необходимого уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности для осуществления научной и профессиональной деятельности.
1.3.2 Срок освоения ОП - 4 года.
1.3.3 Трудоемкость освоения аспирантом ОП - 240 з.е.
1.3.4 При реализации ОП по данному направлению подготовки электронное обучение и дистанционные образовательные не применяются.
1.3.5 Реализация ОП по данному направлению подготовки в сетевой форме не производится.
1.3.6 Реализация ОП ВО на иностранном языке предусмотрена для дисциплины
Б1.Б.2 «Иностранный язык»
1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной программы
1.4.1 Лица, желающие освоить образовательную программу профессионального образования по данной специальности научных работников (далее– научная специальность)
должны иметь высшее профессиональное образование,подтверждающее присвоение квалификации «дипломированный специалист» и«магистр».
1.4.2 Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. По решению экзаменационной комиссии лицам, имеющим достижения в научно-исследовательской
деятельности, отраженные в научных публикациях, может быть предоставлено право преимущественного зачисления.
1.4.3 Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются
действующим Положением о подготовке научно-педагогических кадров и научных кадров
в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации и
представлен на сайте СФУ.
1.4.4 Программы вступительных экзаменов в аспирантуру разработаны Сибирским
федеральным университетом в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования. Находятся на сайте ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» http://research.sfu-kras.ru/node/4288
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает:
разделы науки и техники, изучающие связи и закономерности в теории движения, расчетах, проектировании, испытаниях и эксплуатации наземного транспорта строительного,
сельскохозяйственного и специального назначения с целью решения задач по созданию новых и совершенствованию существующих образцов техники;
высшее и среднее профессиональное образование.
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, являются:
образцы техники наземного транспорта различного назначения;
нормативно-техническая документация по технике и технологии наземного транспорта;
методы и средства испытаний, контроля качества объектов наземного транспорта в
целом, а также отдельных агрегатов, подсистем и деталей.
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность в вузах, на отраслевых предприятиях, в институтах РАН, в сфере техники и технологий наземного транспорта;
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.
2.4. Задачи профессиональной деятельности:
Выполнение эффективной научно-исследовательской работы в вузах, на отраслевых
предприятиях, в институтах РАН;
Получение новых знаний в сфере техники и технологий наземного транспорта;
Применение новых знаний с целью эффективного развития техники и технологий
наземного транспорта;
Выполнение преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования.
3. Требования к структуре программы аспирантуры
a. Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различную направленность программы в рамках одного направления подготовки.
b. Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3. «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
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Таблица 1 – Структура программы аспирантуры
Наименование элемента программы
Блок 1 "Дисциплины (модули)"

Объем (в з.е.)
30

Базовая часть
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов
Вариативная часть
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на
подготовку к сдаче кандидатского экзамена
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к
преподавательской деятельности

9

21

Блок 2 "Практики"
Вариативная часть
Блок 3 "Научные исследования"

201

Вариативная часть
Блок 4 "Государственная итоговая аттестация"
Базовая часть
Объем программы аспирантуры

9
240

c. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности программы аспирантуры, которую он осваивает.
Набор дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» - дисциплины «Модуля 1» реализуются для всех направлений, дисциплины «Модуля 2» реализуются в
соответствии с направленностью программы аспирантуры.
Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей), направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов и государственного экзамена.
d. В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). Педагогическая и научно-исследовательская практики является обязательными. Практики могут
проводиться в структурных подразделениях организации. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
е. В Блок 3 «Научные исследования» входит выполнение научных исследований.
Выполнение научных исследований должно соответствовать критериям, установленным
для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. После выбора обучающимся направленности программы и темы научных исследований набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным
для освоения обучающимся.
f. В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации образовательной программы
В соответствии с п. 18 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки (специальности)
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта (05.22.10 Эксплуатация автомобильного транспорта) содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной
ОП
регламентируется:
учебным
планом
с
учетом
направленности/профиля/специализации; календарным учебным графиком; рабочими программами
дисциплин (модулей); программами практик и НИР (в соответствии с учебным планом), а
также оценочными средствами. Все компоненты, перечисленные в данном разделе, являются обязательными приложениями к ОП.
4.1 Учебный план
Учебный план разрабатывается в электронном макете модуля «Планы» АИС с учетом требований ФГОС ВО, внешней экспертизы, внутренними требованиями СФУ, не противоречащими ФГОС ВО. Учебный план утверждается Ученым советом СФУ, подписывается ректором.
4.2 Календарный учебный график
Календарный учебный график заполняется в электронном макете модуля «Планы»
АИС. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул.
4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей).
В Приложении 1 к данной ОП представлены рабочие программы всех дисциплин
(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана.
4.4 Программы практик и научных исследований обучающихся
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта, специальности 05.22.10 – Эксплуатация автомобильного
транспорта раздел ОП «Практики»/ «Практики, в т.ч. НИ» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Программы практики приведены в приложении 5, структура программы НИ – в приложении 6. Программа научных исследований
разрабатывается и включается в ОП в соответствии с ФГОС ВО.
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Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы

5.1
Кадровое обеспечение
Квалификация привлекаемых к обучению научно-педагогических кадровсоответствует требованиям Положения о подготовке научно-педагогических кадров инаучных кадров в системе послевузовского профессионального образования вРоссийской Федерации.
Научное руководство аспирантами и соискателями по научной специальности
05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта продукции осуществляют три доктора
технических наук, профессора: Булгаков Николай Федорович, Блянкинштейн Игорь Михайлович, Безбородов Юрий Николаевич; один кандидат технических наук, профессор –
Катаргин Владимир Николаевич, три кандидата технических наук, доцента: ФадеевАлександр Иванович, Евсеев Павел Петрович, Воеводин Евгений Сергеевич
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5.2 Материально-техническое обеспечение
Сибирский федеральный университет обеспечивает каждого аспиранта основной
учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми
для организации образовательного процесса по всем дисциплинам в соответствии с Федеральными государственными требованиями, паспортом специальности ВАК, программами кандидатских экзаменов, программами вступительных экзаменов (http://research.sfukras.ru/science/post-graduate).
Учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсыобеспечивают учебный процесс, и гарантируют возможность качественного освоенияаспирантом образовательной программы послевузовского профессиональногообразования.
Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерногоположения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения.
Реализация программы послевузовского профессионального образованияобеспечивается доступом каждого аспиранта к фондам собственной библиотеки,электроннобиблиотечной системе, а также наглядным пособиям, мультимедийным,аудио-, видеоматериалам.
В настоящее время Научная библиотека СФУ располагает следующимиполнотекстовыми электронными информационными ресурсами:
1. Справочно-правовая
система
«Консультант
Плюс».
Разделы:«Законодательство», «Судебная практика», «Финансовые и кадровыеконсультации»,
«Комментарии законодательства». Доступ сетевой. (Вчитальных залах НБ СФУ). Еженедельное обновление.
2. Научная Электронная Библиотека e-LIBRARY.RU. Полнотекстоваяколлекция
"Российские академические журналы on-line" (издательство "Наука")включает 139 журналов, включая РЖ ИНИОН. Заключено лицензионноесоглашение (до ноября 2021 г.) об использовании ресурсов со свободнымдоступом с компьютеров университетской сети.
http://elibrary.ru/.
3. Электронная библиотека диссертаций РГБ -420 тыс. авторефератов идиссертаций
по всем отраслям знаний архив (1965-2010 гг) на русском языке,защищенные во всех институтах России, а также в СНГ и в некоторых другихстранах, поступающих как обязательный экземпляр рассылки в РГБ.Преимущественно фонд состоит из диссертаций, начиная с
2002 года, но есть иболее ранние (с 1998 года). Доступ в читальных залах НБ СФУ.
4. Электронная библиотечная система «BOOK.RU» - содержит актуальнуюлитературу по экономике, банковскому делу, бухгалтерскому учету,налогообложению, страховому делу, финансам, фондовому рынку, маркетингу,менеджменту, праву и юридическим
наукам, информатике и вычислительнойтехнике, психологии, философии и др. Доступ возможен с любого компьютера,подключенного к сети Интернет. ( До 31.08.2012) Авторизация по логину ипаролю.
5. Электронная библиотечная система Издательства «Лань» - доступны 4основных
тематических пакета: "Физика", "Математика", "Теоретическаямеханика", "Инженерные
науки". (До 01. 07.2012). Доступ сетевой. (Вчитальных залах НБ СФУ).
6. Электронная библиотека ЗАО «ИД Гребенников» - электронная библиотеканаучно-практических статей по маркетингу, продажам, рекламе, менеджменту,логистике, финансам и управлению персоналом. 24 российских журнала. Архив1999-2009 гг. Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ до 15.09.2012
7. УИС Россия (Университетская информационная система Россия) -электронная
библиотека и база для исследований и учебных курсов в областиэкономики, управления,
социологии, лингвистики, философии, филологии,международных отношений и других гуманитарных наук. Доступ через сетьInternet по IP адресам СФУ логину/паролю.
8. EastView - русскоязычная полнотекстовая БД по гуманитарным наукам.
80журналов. Доступ окрыт: до 30/09/2012. Авторизация по IP-адресам СФУ.

7

9. Integrum – полнотекстовая, русскоязычная БД политической, юридическойнаучной информации, обзор отечественных, региональных, зарубежных СМИ,статистическая
информация. Доступ открыт: до 30/09/2012. Авторизация по IP-адресам СФУ.
10. AmericanChemicalSociety (ACS) - авторитетные и широко цитируемыенаучные
журналы по химии, сельскому хозяйству, экологии. Доступ через сетьInternet по IP адресам
СФУ до 31.05.2012 г.
11. AmericanInstituteofPhysics (AIP) – открыт доступ к 10 журналам Американского
института физики Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ до 31.05.2012 г
12. INSPEC (компания EBSCOPublishing) – реферативно-библиографическаяБД по
физике, электронике и компьютерной технике. Доступ через сетьInternet по IP адресам
СФУ до 30.08.2012 г
13. NaturePublishingGroup – годовая подписка на научные электронные журналы издательства Nature Publishing Group: Nature Materials, Nature Nanotechnology, NatureBiotechnology, Nature Chemistry . Доступ через сеть Internet по IP адресамСФУ до 30.09.2012 г.
14. OxfordJournals - полнотекстовые электронные журналы издательства OxfordUniversityPress. Тематика: гуманитарные науки, право, науки о жизни,математические и физические науки, медицина, социальные науки. Доступчерез сеть Internet по IP адресам СФУ
до 31.10.2012 г.
15. QPAT - ПАТЕНТНАЯ БАЗА КОМПАНИИ Questel. Коллекция патентногофонда
(QPAT) - самая полная в мире и содержит более 50 миллионовдокументов. Доступ через
сеть Internet по IP адресам СФУ до 31.08.2012 г
16. SagePremier – более 300 журналов в области социальных, гуманитарных итехнических наук, (Humanities&SocialSciences ). Доступ через сеть Internet поIP адресам СФУ до
30.09.2012 г.
17. AAAS: Журнал «Science» - Полнотекстовый журнал естественнонаучнойтематики Science предлагает передовые исследования всех периодическихпубликаций с высочайшим импакт-фактором в 6 областях науки: Молекулярнаяи генетическая биология, физика,
биология и биохимия, ботаника и зоология,астрономия и иммунология. Доступны архивы
1880-1997 гг, и текущая10подписка 1998-2012 гг. Доступ через сеть Internet по IP адресам
СФУ до30.09.2012 г.
18. Taylor&Francis – электронные журналы издательства Taylor&Francis
(компанияMetapress). Список ресурсов насчитывает более 1000 журналов по всемобластям
знаний: экономика, бизнес, образование, социология, математика идр. Доступ через сеть
Internet по IP адресам СФУ до 31.10.2012 г.
19. EBSCOJournals (компания EBSCOPublishing) - электронные журналы поэкономике, бизнесу, менеджменту, социологии, политологии, информатикемедицине и др. Всего
более 7000 названий журналов, 3,5 тыс рецензируемыхжурналов. Доступ через сеть Internet
по IP адресам СФУ до 31.12..2012 г.
20. WebofScience (ISI) - WebofScience - мультидисциплинарная, реферативнобиблиографическая
база
данных
Института
научной
информации
США
(ISI),представленная
на
платформе
WebofKnowledge
компании
ThompsonReuters.Авторитетнейшая база данных научного цитирования, которое становится
внастоящее время важнейшим показателем оценки научных публикаций(еженедельное обновление - свыше 9000 научных журналов). Доступ черезсеть Internet по IP адресам СФУ до
30.10.2012 г.
21. Wiley-Blackwell - Журналы по следующим областям: экономика и бизнес,компьютерные технологии, медицина и науки о здоровье, общественные науки,право и
криминология, математика и статистика, физика, искусство и др. (более1 млн. статей из 850
журналов). Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУдо 31.12.2012 г.
22. Journal Citation Reports (JCR) компании Thomson Reuters наплатформе
WebofKnowledge. JCR предоставляет данные о научных журналах, полученные наоснове
обработки результатов цитирования публикуемых в них статей (импакт-факторы, индексы
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оперативности, времена полужизни цитирования, суммарноечисло цитирований). Доступ
через сеть Internet по IP адресам СФУ до30.10.2012 г.
23. American Physical Society (APS) – Представленыжурналы: Physical Review
Aonline, Physical Review B online, Physical Review C online, Physical Review Donline, Physical
Review E online, Reviews of Modern Physics, Physical ReviewLetters online, Physical Review
Online Archive (PROLA), Physical Review SpecialTopics - Accelerators & Beams, Physical Review Focus. Доступ через сеть Internetпо IP адресам СФУ до 31.12.2012 г.
Периодические издания, выписываемые НБ СФУ, по теме «Эксплуатацияавтомобильного транспорта »:
- Автомобильная промышленность
- Автомобильный транспорт
- Автотранспортное предприятие
- Вестник ИрГТУ
- Санитарные правила, нормы и технические нормативы (на CD-ROM)
- Логистика
Научная библиотека СФУ, в разделе «Электронная библиотека» http://lib.sfu-kras.ru/
Перечень основных профессиональных и реферативных журналов по профилю
научной специальности: http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/.
Кафедры, осуществляющие реализацию основной образовательной программы, располагают материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы аспирантов, предусмотренных учебным планом подготовки аспиранта по специальности 05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
При использовании электронных изданий университет обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе
и/или библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, включая выход в Интернет (http://lib.sfu-kras.ru/LPC/about/1.php).
Материально-техническая база включает в себя:
Лаборатория диагностики автомобилей – Гараж ТЭИ СФУ;
Лаборатория ремонта автомобилей – В411 (СФУ);
Лаборатория экспертизы дорожно-транспортных происшествий – В518 (СФУ);
Лаборатория сертификации транспортных средств – В108 (СФУ);
Компьютерные классы, оснащенные компьютерной и оргтехникой – В416,
В412(СФУ).
Конкретизация ресурсного обеспечения основной образовательной программы по
каждой
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Планируемые результаты освоения образовательной программы

В результате освоение данной ОП ВО выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Код компетенции
УК-1

УК-2

Содержание компетенции
Способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе и междисциплинарных областях
Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в
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УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ПК-1
ПК-2
ПК-3

ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7

области истории и философии науки
Готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач
Готовность использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранных языках
Способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности
Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности
Владение культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных
технологий
Способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности
Способность работать в составе коллектива и организовывать его
работу, в том числе многонационального, над междисциплинарными, инновационными проектами, оценивать результаты деятельности коллектива, вносить соответствующие коррективы в
распределении работы среди членов коллектива
Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего
образования
Способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, изменению научного и педагогического профилей
профессиональной деятельности
Способностью составлять комплексный бизнес-план (НИР, ОКР,
выпуск продукции)
Готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования
Знает состояние и направления использования достижений науки
и практики в сфере эксплуатации автомобильного транспорта
Умеет выполнять формализацию исследуемых процессов, формулировать и излагать новые знания, оформлять результаты исследования в виде научно-квалификационной работы
Умеет выполнять анализ научной литературы, разрабатывать техническую документацию и методические материалы новых технологических процессов технической эксплуатации автомобилей,
их агрегатов, механизмов и систем
Знает рабочие процессы, принципы и особенности работы автотранспортных средств и применяемого в эксплуатации оборудования
Знает и умеет выполнять исследования в области безопасности
движения с учетом технического состояния автомобиля
Готовность к преподавательской деятельности в области эксплуатации автомобильного транспорта
Готовность к организации научной деятельности по специальности
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