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1.  Общая характеристика ООП ВПО   
1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального образования 

(ООП) по направлению подготовки 670200 «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов» (академическая степень «магистр») обеспечивает реализацию 
требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ГОС ВПО) третьего поколения.  

ООП представляет собой совокупность учебно-методической документации, 
регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и организацию реализации 
образовательного процесса, разработанную на основе  ГОС ВПО по направлению 
подготовки 670200 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  
(академическая степень «магистр») (ГОС ВПО), утвержденного Приказом Министра МОиН  
КР  от 15 сентября 2015 г. за № 1179/1 . 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП: Конституция КР, Закон КР «Об 
образовании»,  нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики и др. 

1.3. Назначение (миссия) ООП определяется КГТУ им. И. Раззакова с учетом 
образовательных потребностей личности, общества и государства, развития единого 
образовательного пространства в области эксплуатации транспортно-технологических 
машин и комплексов. 

1.4. Целью основной образовательной программы является подготовка  выпускников 
к видам профессиональной деятельности, определяемых ГОС ВПО КР, всестороннее  
развитие личности обучающихся на основе  формирования компетенций, указанных в ГОС 
ВПО. 

1.5. Подготовка выпускников осуществляется на основе следующих принципов: 
•  направленность на двухуровневую систему образования; 
•  участие студента в формировании своей образовательной траектории  

обучения; 
•  развитие практико-ориентированного обучения на основе компетентностного  

подхода; 
•  использование кредитной системы и модульно-рейтинговой оценки 

достижений  студентов в целях обеспечения академической мобильности; 
•  соответствие системы оценки и контроля достижения компетенций  магистров 

условиям их будущей профессиональной деятельности; 
•  профессиональная и социальная активность выпускника; 
•  международное сотрудничество по направлению подготовки. 
1.6. Нормативный срок освоения ООП подготовки магистров по 

направлению 670200 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов" на базе среднего общего или среднего профессионального образования при 
очной форме обучения составляет не менее 6-ти лет, на базе высшего профессионального 
образования, подтвержденного присвоением академической степени «бакалавр» или 
«специалист» - не менее 2-х лет. 

1.7. Общая трудоемкость освоения ООП подготовки магистров на базе среднего 
общего или среднего профессионального образования при очной форме обучения составляет 
не менее 360 кредитов (зачетных единиц) и на базе высшего профессионального 
образования, подтвержденного присвоением академической степени «бакалавр», составляет 
не менее 120 кредитов  (зачетных единиц). 

Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за учебный год не менее 60 
кредитов (зачетных единиц). 

Трудоемкость одного учебного семестра равна 30 кредитам (зачетным единицам) (при 
двух семестровом построении учебного процесса). 

Один кредит (зачетная единица) эквивалентен 30 часам учебной работы студента 
(включая его аудиторную, самостоятельную работу и все виды аттестации). 
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1.8. Требования к абитуриенту: абитуриент должен иметь документ государственного 
образца о высшем профессиональном образовании. 

1.9. Количество и направленность магистерских программ определяется кафедрой 
«Автомобильный транспорт» КГТУ им. И. Раззакова, ответственной за реализацию ООП по 
соответствующему направлению подготовки, под управлением руководителя ООП. 

1.10. Руководитель ООП назначается приказом ректора КГТУ им. И. Раззакова из 
числа ведущих специалистов данного направления. 

 
2. Модель выпускника ООП по направлению подготовки. 
2.1.  В  области обучения целью ООП по  направлению подготовки 670200 

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" является  
подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 
естественнонаучных знаний, получение высшего профессионально профилированного  
образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, 
обладать универсальными и профессиональными компетенциями, способствующими его 
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

2.2. В области воспитания личности целью ООП по направлению подготовки 670200 
"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" является 
формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 
толерантности, повышение их общей культуры. 

2.3. Область профессиональной деятельности выпускников. 
Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

670200 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" включает в 
себя области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным 
обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин различного 
назначения (транспортных, подъемно-транспортных, строительных, дорожно-строительных, 
сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов, систем и 
элементов.  

2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников. 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

670200 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" являются: 
транспортные и технологические машины, предприятия и организации, проводящие их 
эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также 
материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев 
транспортных средств всех форм собственности. 

2.5. Виды профессиональной деятельности выпускников. 
Видами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

670200 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" являются: 
- расчётно-проектная;  
- производственно-технологическая;  
- экспериментально-исследовательская;  
- организационно-управленческая; 
- сервисно-эксплуатационная; 
- педагогическая. 
2.6. Задачи профессиональной деятельности выпускников. 
Выпускник по направлению подготовки 670200 "Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов" должен решать следующие профессиональные 
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

2.6.1. Расчётно-проектная:  
- разработка проектов технических условий и требований, стандартов и технических 

описаний, нормативной документации для объектов профессиональной деятельности; 
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- формирование цели и задач проекта (программы), критериев и показателей 
достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения 
задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

- разработка обобщенных вариантов решения проблемы, выполнение анализа этих 
вариантов, прогнозирование последствий, выработка компромиссных решений; 

- разработка проектов объектов профессиональной деятельности с учетом механико-
технологических, эстетических, экологических и экономических требований; 

- проектирование деталей, механизмов, машин, комплексов, их оборудования и 
агрегатов; 

- использование информационных технологий при проектировании и разработке 
новых видов транспорта и транспортного оборудования, а также транспортных предприятий; 

- разработка конструкторской и технологической документации для ремонта, 
модернизации и модификации транспорта и транспортного оборудования. 

2.6.2. Производственно-технологическая: 
- определение производственной программы по техническому обслуживанию, 

сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации транспорта или изготовлении 
оборудования; 

- разработка и совершенствование технологических процессов и документации; 
- эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих 

алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов; 
- организация и эффективное осуществление контроля качества запасных частей, 

комплектующих изделий и материалов, производственного контроля технологических 
процессов и качества продукции и услуг; 

- обеспечение безопасных условий труда персонала при эксплуатации (в том числе 
экологической), хранении, обслуживании, ремонте и сервисе транспорта и транспортного 
оборудования; 

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

и транспортного оборудования; 
- проведение стандартных и сертификационных испытаний материалов, изделий и 

услуг; 
- осуществление метрологической поверки основных средств измерений и 

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

алгоритмов и программ расчетов параметров технологического процесса; 
2.6.3. Экспериментально-исследовательская: 
- проведение фундаментальных и прикладных исследований в области 

профессиональной деятельности; 
- проведение анализа состояния и динамики показателей качества объектов 

профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и средств 
исследований; 

- создание моделей, позволяющих прогнозировать свойства объектов 
профессиональной деятельности; 

- разработка планов, программ и методики проведения исследований объектов 
профессиональной деятельности; 

- проведение анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества 
испытаний, сертификации продукции и услуг с применением проблемно-ориентированных 
методов; 

- проведение информационного поиска и анализа информации по объектам 
исследований; 

- выполнение технического, организационного обеспечения и реализация 
исследований; 
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- проведение анализа результатов исследований и разработка предложений по их 
внедрению; 

- выполнение опытно-конструкторских разработок; 
- обоснование и применение новых информационных технологий. 
2.6.4. Организационно-управленческая: 
 - организация работы коллектива, проведение выбора, обоснование, принятие и 

реализация управленческих решений; 
- совершенствование организационно-управленческой структуры предприятий по 

эксплуатации, хранению, техническому обслуживанию, ремонту и сервису транспорта и 
транспортного оборудования; 

- организация и совершенствование системы учета и документооборота; 
- проведение выбора и, при необходимости, разработка рациональных нормативов 

эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения транспорта и оборудования; 
- нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, 

безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании и 
определение рационального решения; 

- проведение оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 
качества продукции и услуг; 

- осуществление технического контроля и управления качеством изделий, продукции 
и услуг; 

- совершенствование системы оплаты труда персонала. 
2.6.5. Сервисно-эксплуатационная: 
- обеспечение эксплуатации транспортных, транспортно-технологических машин и 

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

- проведение испытаний и определение работоспособности установленного, 
эксплуатируемого и ремонтируемого транспорта и транспортного оборудования; 

- осуществление выбора оборудования и агрегатов для замены в процессе 
эксплуатации транспорта, транспортного оборудования, его элементов и систем; 

- руководство проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (далее ТиТТМО); 

- организацию безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспорта и 
транспортного оборудования; 

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

- организация работы с клиентурой; 
- осуществление надзора за безопасной эксплуатацией транспорта и транспортного 

оборудования; 
- разработка эксплуатационной документации; 
- организация экспертизы и аудита при проведении сертификации деталей, узлов, 

агрегатов и систем для транспорта и транспортного оборудования, услуг и работ по 
техническому обслуживанию и ремонту транспорта и транспортного оборудования; 

- осуществление подготовки и разработка сертификационных и лицензионных 
документов. 

2.6.6. Педагогическая: 
- участие в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе изучения 

научной, технической и научно-методической литературы, а также собственных результатов 
исследований; 

- постановка и модернизация отдельных лабораторных работ и практикумов по 
дисциплинам направления; 

- проведение отдельных видов аудиторных учебных занятий, включая лабораторные и 
практические, а также обеспечение научно-исследовательской работы студентов; 
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- применение новых образовательных технологий, включая системы компьютерного и 
дистанционного обучения. 

 
3. Компетенции выпускника, формируемые результате освоения ООП ВПО. 
Выпускник по направлению подготовки 670200 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» с присвоением академической степени «магистр» 
в соответствии с целями ООП и задачами профессиональной деятельности, в результате 
освоения ООП ВПО, должен обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными: 
- общенаучными (ОК): 
• cпособен глубоко понимать и критически оценивать новейшие теории, методы 

и способы, использовать междисциплинарный подход и интегрировать 
достижения различных наук для приобретения новых знаний (ОК-1);  

• cпособен самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности (ОК-2); 

• cпособен  решать проблемы в новой или незнакомой обстановке в  
междисциплинарном контексте, интегрировать  знания, формулировать 
суждения и выводы в условиях неполной определенности, включая социальные 
и этические аспекты применения знаний (ОК-3); 

• cпособен анализировать и критически переосмысливать накопленный опыт, 
изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности, 
вносить собственный оригинальный вклад в развитие данной дисциплины, 
включая  исследовательский контекст (ОК-4); 

- инструментальными (ИК): 
• владеет методами проведения самостоятельных исследований и интерпретации 

их результатов (ИК-1);  
• имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления 

результатов исследований, владеет иностранным языком на уровне  
профессионального общения (ИК-2); 

• способен ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения 
(в том числе межкультурных и междисциплинарных), управлять процессами 
информационного обмена. Владеет навыками работы с большими массивами 
информации, способен использовать современные информационно-
коммуникационные технологии в конкретной области, включая  
исследовательский контекст (ИК-3); 

• способен делать выводы, четко и ясно объяснять (транслировать) материал на 
основе приобретенных знаний (как специалисту, так и не специалисту). 
Способен к дальнейшему самостоятельному обучению (ИК-4); 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 
• способен использовать углублённые знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально значимых проектов (СЛК-1);  

• способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие 
ценностей гражданского демократического общества, обеспечение социальной 
справедливости, разрешать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые проблемы (СЛК-2); 

• способен оказывать личным примером позитивное воздействие на 
окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового 
образа жизни, охраны окружающей среды  и  рационального использования 
ресурсов (СЛК-3); 
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• способен руководить коллективом, в том числе междисциплинарными 
проектами, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 
социально-психологический климат в нужном для достижении целей 
направлении, корректно оценивать качество результатов деятельности (СЛК-
4); 

б) профессиональными (ПК): 
- расчётно-проектная деятельность: 
• способен применять методы инженерных и теоретических расчетов при 

проектировании инфраструктуры транспорта, технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания ТиТТМО (ПК-1);  

• способен проводить разработку проектов и программ для отрасли по методике, 
основанной на использовании технических условий и правил рациональной 
эксплуатации ТиТТМО, причин и последствий прекращения ее 
работоспособности (ПК-2); 

• способен проводить согласование проектной документации предприятий и 
организаций  транспортной инфраструктуры по эксплуатации, ремонту и 
сервисному обслуживанию ТиТТМО для получения разрешительной 
документации на их деятельность (ПК-3); 
производственно-технологическая деятельность: 

• способен проводить расчеты и разработку транспортно-технологические 
процессов предприятия или организации отрасли с целью определения 
потребности в персонале, производственно-технической базе, средствах 
механизации, материалах, запасных частях (ПК-4); 

• способен использовать все виды материалов, применяемых при эксплуатации, 
ремонте и техническом обслуживании ТиТТМО отрасли (ПК-5); 

• способен, исходя из условий эксплуатации, технического состояния и других 
факторов определять конструкцию, элементную базу ТиТТМО отрасли, а 
также систему эксплуатации, ремонта и технического обслуживания, (ПК-6); 

• способен использовать методы контроля соблюдения технических условий на 
техническое обслуживание, ремонт, сборку и испытание ТиТТМО отрасли 
(ПК-7); 

• способен разрабатывать или совершенствовать организационную структуру, 
методы управления и регулирования, критерии эффективности применительно 
к конкретным видам ТиТТМО (ПК-8); 

- экспериментально-исследовательская деятельность: 
• способен применять методы теоретического и экспериментального 

исследования с использованием современных методов планирования 
эксперимента и средств вычислительной техники (ПК-9);  

• способен  вести работу в области интеллектуальной собственности, прав 
авторов, предприятия работодателя, патентообладателя, основных положений 
патентного законодательства и авторского права (ПК-10); 

• способен использовать основные нормативные документы отрасли, проводить 
поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 
разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к 
патентованию изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и 
баз данных (ПК-11);   

• способен использовать программно-целевые методы, их методику при анализе 
состояния, технологии, уровня организации и совершенствования 
производства, а также определять состояние и направление использования 
достижений науки и практики в профессиональной деятельности (ПК-12);  

• способен использовать инновационные идеи, разрабатывать планы и 
программы организации инновационной деятельности на предприятии, 
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осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов, 
управлять программами освоения новых технологий (ПК-13); 

- организационно-управленческая деятельность: 
• способен вести работу с учетом организационно-правовых основ 

управленческой и предпринимательской деятельности, технологии управления 
персоналом предприятия или организации, мотивов поведения и способов 
развития делового поведения персонала, методики эффективной организации 
работы предприятий отрасли (ПК-14); 

• способен использовать приемы и методы работы и общения с персоналом, 
методы оценки качества и результативности труда персонала, подбора и 
расстановки кадров, оценки затрат и результатов деятельности предприятия 
или организации (ПК-15);   

• способен вести работу на основе маркетинга и производственного 
менеджмента, инноваций, структуры инновационного цикла и характеристики 
его стадий, вопросов проектирования и экономического обоснования 
инновационного бизнеса, разрабатывать структуру и порядок бизнес-плана, 
стратегию управления риском предприятий и организаций отрасли, методы и 
модели управления инновационным процессом (ПК-16); 

• способен разрабатывать мероприятия по предотвращению травматизма, 
профессиональных заболеваний, охране окружающей среды от загрязнения, 
являющихся следствием эксплуатации ТиТТМО (ПК-17); 

- сервисно-эксплуатационная деятельность: 
• способен использовать транспортные и экономические законы, а также 

подзаконные нормативно-правовые акты, действующие на предприятиях 
сервиса и фирменного обслуживания и применять их в условиях рыночного 
хозяйствования (ПК-18); 

• способен оценивать данные технического состояния ТиТТМО с 
использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-
19); 

• способен использовать технологию текущего ремонта и технического 
обслуживания с применением новых материалов и средств диагностики (ПК-
20); 

- педагогическая деятельность: 
• способен разрабатывать программы учебных дисциплин и курсов на основе 

изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также 
собственных результатов исследований (ПК-21); 

• способен проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий, включая 
лабораторные и практические, а также обеспечивать научно-
исследовательскую работу студентов (ПК-22); 

• способен применять новые образовательные технологии, включая системы 
компьютерного и дистанционного обучения (ПК-23); 

• способен выполнять работу по повышению квалификации сотрудников 
предприятий, организаций, подразделений по эксплуатации, ремонту и 
сервисному обслуживанию ТиТТМО (ПК-24). 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ООП: 

4.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график очного обучения составлен с учетом следующих 
требований:  
• учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на 
два семестра: осенний и весенний; 
• осенний семестр длится 22 недели, из них: теоретическое обучение – 16 недель, 
рубежный контроль – 1 неделя, экзаменационная сессия – 3 недели; каникулы – 2 
недели;  
• весенний семестр длится 30 недель, из них: теоретическое обучение, практики и 
итоговая аттестация (в последнем семестре) – 16 недель, рубежный контроль – 1 
неделя, экзаменационная сессия – 3 недели, летние каникулы – 10 недель;  
• период теоретического обучения в каждом семестре делится на два календарных 
модуля (цикла) по 8 недель каждый. По завершении каждого цикла проводится 
промежуточная аттестация студентов;  
• трудоемкость учебного года – 60 кредитов (зачетных единиц), семестра – как 
правило, 30 кредитов (зачетных единиц);  
• периоды экзаменационных сессий учитываются как время самостоятельной 
работы студентов;  
• практики студентов и подготовка выпускной квалификационной работы могут 
проводиться в пределах нормативной трудоемкости недели (54 академических 
часа для бакалавров и 45 часов для магистратуры). Учебный график составляется 
на основе типового учебного графика с учетом сроков и продолжительности 
практик студентов и итоговой государственной аттестации выпускников по 
конкретному направлению подготовки. Для заочной формы обучения допускается 
увеличение срока обучения сверх нормативного: для направлений бакалавриата – 
до одного года. В соответствии с этим трудоемкость учебного года уменьшается 
до 48 зачетных единиц. В прилож. 1 представлен график учебного  процесса на 
соответствующий учебный год.    
 
4.2. Примерный учебный план 
Примерный учебный план подготовки по направлению 670200 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» утвержден  МОиН КР и  
является основным документом, регламентирующим учебный процесс.  
В прилож. 2 представлен примерный учебный план подготовки по направлению 
670200 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 
 
4.3. Базовый учебный план 
Базовый учебный план подготовки по направлению 670200 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» разработан на полный 
нормативный срок обучения.  
Базовый учебный план составлен по установленной форме, на основе 
соответствующего примерного учебного плана, утвержденного МОиН КР. В нем 
отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов ООП 
(дисциплин, модулей, практик, государственной аттестации), обеспечивающих 
формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 
модулей, практик в кредитах ECTS, а также аудиторная трудоемкость в 
академических часах. В базовой части учебных циклов указывается перечень 
базовых дисциплин в соответствии с требованиями государственного стандарта. В 
вариативной части учебных циклов - перечень и последовательность дисциплин 
устанавливается решением Учебно-методического совета с учетом рекомендаций 
примерных ООП направлений подготовки, пожеланий работодателей и самих 
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студентов. При разработке базовых учебных планов должны быть выполнены 
требования:  

• полная трудоемкость учебных дисциплин, практик, итоговой аттестации должна 
быть установлена в кредитах, и определяться только целым числом, трудоемкость 
аудиторных занятий – в академических часах;  

• кредит равен 30 академическим часам;  
• максимальный объем учебной нагрузки студента не может составлять более 54 

(для бакалавров) и более 45 (для магистрантов ) академических часов в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной )учебной 
работы по освоению ООП;  

• максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ООП в 
очной форме обучения составляет: для бакалавриата – 27 академических часов 
(включая аудиторную самостоятельную работу студента); для магистратуры – 22 
академических часов;  

• перечень и трудоемкость дисциплин, общих для всех направлений подготовки, 
устанавливается приказом ректора на основании решения Учебно-методического 
совета;  

• дисциплины базовой и вариативной частей учебного плана не могут иметь 
одинаковые наименования;  

• трудоемкость учебных дисциплин должна составлять, как правило, не менее 2 
кредитов; 

• трудоемкость курсового проекта (работы, расчетно-графических работ) по 
дисциплине входит в трудоемкость  самой дисциплины;  

• часы теоретического обучения должны быть равномерно распределены по 
семестрам и не превышать по полной трудоемкости 54 академических часов в 
неделю;  
• все дисциплины циклов имеют аттестацию экзамен;  
• учебные планы должны быть максимально унифицированы для всех направлений 
подготовки; По всем компонентам базового учебного плана должны быть 
прописаны формируемые ими компетенции. 
В прилож. 3 представлен базовый учебный план подготовки по направлению 
670200 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

 
4.4. Рабочий учебный план 
Рабочий годовой учебный план разрабатывается на конкретный учебный год, по 
нему рассчитывается учебная нагрузка преподавателей кафедр. Рабочие годовые 
учебные план составляются на основе базового плана.  
В прилож. 4 представлен рабочий учебный план подготовки по направлению 
670200 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 
по программе обучения «Техническая эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов». 
 
4.5. Индивидуальный учебный план студента  
Индивидуальные учебные планы студентов составляются на основе базового 
плана. Индивидуальный учебный план определяет образовательную траекторию 
каждого студента.  
В прилож. 5 представлен индивидуальный учебный план студента по направлению 
670200 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 
по программе обучения «Техническая эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов». 
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4.6. Рабочие программы учебных дисциплин в соответствии с ГОС ВПО 
В прилож. 6 представлены рабочие программы учебных дисциплин направлению  
670200 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 
по программе обучения «Техническая эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов». 
 
4.7. Программы практик 
В прилож. 7 представлены рабочие программы производственной, педагогической 
и исследовательской практик по направлению  670200 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов», по программе обучения 
«Техническая эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов». 
 
4.8. Программы итоговой аттестации 
Итоговая государственная аттестация по направлению  670200 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов», по программе обучения 
«Техническая эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов» включает в себя: 
     - Государственный экзамен по направлению подготовки;  
     - Защиту магистерской диссертации. 
В прилож. 8 представлена программа Государственной итоговой аттестации по 
направлению  670200 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов», по программе обучения «Техническая эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов». 
 В прилож. 9 представлены методические указания для выполнения магистерской 
диссертации для студентов дневной формы обучения направлению  670200 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», по 
программе обучения «Техническая эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов». 
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП по направлению подготовки 
 
5.1.  Кадровое обеспечение учебного процесса 
Реализация ООП подготовки магистров должна обеспечиваться квалифицированными 

педагогическими кадрами, причем не менее 60 % преподавателей, обеспечивающих учебный 
процесс по направлению магистратуры, должны иметь ученые степени доктора или 
кандидата наук. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 
программы должно осуществляться профессором или доктором наук; один профессор или 
доктор наук может осуществлять подобное руководство не более чем двумя магистерскими 
программами; по решению ученого совета вуза руководство магистерскими программами 
может осуществляться и кандидатами наук, имеющими ученое звание доцента. 

Непосредственное руководство студентами-магистрантами осуществляется научными 
руководителями, имеющими ученую степень и (или) ученое звание или опыт руководящей 
работы в данной области; один научный руководитель может руководить не более чем 5 
студентами-магистрантами (определяется ученым советом вуза). 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса. 
Реализация основных образовательных программ подготовки магистров должна 

обеспечиваться доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ООП. 

Для студентов должна быть обеспечена возможность оперативного обмена 
информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями. 
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Образовательная программа вуза должна включать лабораторные практикумы и 
практические занятия, определяемые с учетом формируемых компетенций. 

Должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда не менее 10 
наименований отечественных и зарубежных журналов из следующего примерного перечня: 
"Наука и новые технологии",  "Известия вузов", "Известия Кыргызского государственного 
технического университета", "Автомобильный транспорт", "Автомобиль и сервис", 
"Электрооборудование: эксплуатация и ремонт", "Бухучет на автотранспортных 
предприятиях", "Логистика сегодня", "Автомобильные дороги", "Транспорт", "Транспорт на 
альтернативном топливе", "За рулем", "Вестник транспорта".  

 
5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 
Вуз, реализующий ООП подготовки магистра, должен располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 
студентов, предусмотренных учебным планом вуза, соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам или устойчивыми связями с НИИ, 
предприятиями, предоставляющими базу для обеспечения эффективной научно-
практической подготовки магистров. 

Минимально необходимый для реализации ООП подготовки магистра перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: специально оборудованные 
кабинеты и аудитории, лаборатории по дисциплинам общенаучного и профессионального 
циклам; компьютерные классы.  
 

6. Характеристика среды учебного структурного подразделения, 
обеспечивающая развитие общекультурных компетенций выпускников 
 
Вузы самостоятельно разрабатывают ООП по направлению подготовки. ООП 

разрабатывается на основе соответствующего ГОС по направлению подготовки Кыргызской 
Республики с учетом потребностей рынка труда. 

Вузы обязаны ежегодно обновлять ООП с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы, придерживаясь рекомендаций по 
обеспечению гарантии качества в вузе, заключающихся: 

- в разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников; 
- в мониторинге, периодическом рецензировании образовательных программ; 
- в разработке объективных процедур оценки уровня знаний и умений студентов, 

компетенций выпускников на основе четких согласованных критериев; 
- в обеспечении качества и компетентности преподавательского состава; 
- в обеспечении достаточными ресурсами всех реализуемых образовательных 

программ, контроле эффективности их использования, в том числе путем опроса обучаемых; 
- в регулярном проведении самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 
учреждениями; 

- в информировании общественности о результатах своей деятельности, планах, 
инновациях. 

При разработке ООП должны быть определены возможности вуза в формировании 
социально-личностных компетенций выпускников (например, компетенций социального 
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельного характера). Вуз 
обязан сформировать социокультурную среду вуза, создать условия, необходимые  для 
всестороннего развития личности.  

Вуз обязан способствовать развитию социально-воспитательного компонента (СЛК 
компетенций) учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 
студентов в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных 
студенческих обществ. 
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7. Система оценки качества освоения студентами ООП по направлению 
подготовки 

 
Вуз обязан обеспечивать гарантию качества подготовки, в том числе путем: 
- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 
- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников;  
- обеспечения компетентности преподавательского состава;  
- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 
привлечением представителей работодателей;  

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 
инновациях. 

Оценка качества освоения ООП должна включать текущую, промежуточную и 
итоговую государственную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 
каждый дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первого месяца обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ООП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 
Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями 
ГОС ВПО по данному направлению подготовки, соответствовать целям и задачам ООП 
магистратуры и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества 
общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 
дисциплин, прохождения практик должны учитываться все виды связей между 
включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 
сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей 
готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать оценку 
способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения 
новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 
общепринятых алгоритмов профессионального поведения) 

Помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и взаимооценки: 
рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, 
проектов, дипломных, исследовательских работ; экспертные оценки группами, состоящими 
из студентов, преподавателей и работодателей. 

Обучающимся, представителям работодателей должна быть предоставлена 
возможность оценки содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а 
также работы отдельных преподавателей. 
 Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения системы 
оценивания и контроля компетенций магистров к условиям их будущей профессиональной 
деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве 
внешних экспертов должны активно использоваться работодатели (представители 
заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные 
дисциплины. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников ГОС  ВПО. 
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Итоговая государственная аттестация включает написание и защиту магистерской 
диссертации, а также государственный экзамен, устанавливаемый по решению ученого 
совета вуза. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации 
определяются вузом на основании данных ООП. Магистерская диссертация представляет 
собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 
связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр. 

Программа государственного экзамена разрабатывается вузами самостоятельно. Для 
объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и 
заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных 
учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 
 
  



17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



 
 

Приложение 1 
  

 



 
 

Приложение 2 
  

 

 
 
 



 
 

 



 
 

Приложение 4 
  

 


