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Профиль подготовки/специализация 

 23.03.03.01 Автомобили и автомобильное хозяйство  

Институт (кафедра), реализующие ОП ВО: 

Хакасский технический институт - филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

кафедра «Автомобильный транспорт и машиностроение». 

Разработчики образовательной программы высшего образования: Борисенко А.Н., кандидат 

технических наук, доцент кафедры автомобильного транспорта и машиностроения ХТИ - филиала 

СФУ; Олейников А.В., кандидат технических наук, доцент кафедры автомобильного транспорта и 

машиностроения ХТИ - филиала СФУ Форма обучения: очная, заочная. 

Ориентированность программы академический бакалавриат 

Краткая характеристика ОП ВО: 

Цель (миссия) ОП ВО: Обеспечение опережающего, качественного высшего профессионального 

образования по направлению «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов», 

соответствующего требованиям мирового рынка труда, на основе тесной интеграции 

образовательного, научного, инновационного и воспитательного процессов. 

Срок освоения: очная -4 года, заочная - 5 лет. 

Общая трудоемкость: 240 зачетных единиц. 

Применение ЭО и ДОТ: программа может быть реализована по технологии смешанного обучения и 

предполагает использование электронного образовательного курса. 

Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке: не предусмотрена. 

Конкурентные преимущества для выпускника: студент, в дальнейшем «бакалавр», получает 

фундаментальную подготовку в широкой области знаний по направлению «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» с реализацией компетентностного подхода. 

Кроме того, в программу бакалавриата входят базовые сведения из других научных областей. По 

окончании данного уровня, выпускнику выдается диплом о высшем образовании с присвоением 

степени «бакалавр». Диплом бакалавра дает выпускнику возможность более раннего выхода на 

рынок труда за счет сокращенного срока обучения - 4 года и право при трудоустройстве занимать 

те должности, которые предусматривают наличие высшего образования в соответствии с их 

квалификационными требованиями. Диплом «бакалавра» дает также право продолжить обучение в 

магистратуре. Военная подготовка позволяет получить военную специальность. 

Трудоустройство: на предприятиях всех форм собственности, проводящих эксплуатацию, 

хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также материальнотехническое 

обеспечение транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения 

(транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожностроительных, 

сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов, систем и 

элементов в Республике Хакасия, Республике Тыва и юге Красноярского края. 

Сведения о ППС: 90 % остепененных штатных преподавателей. 

Стратегические партнеры (при наличии): ООО «Руда Хакасии»; МУП Абаканское троллейбусное 

управление; МУП г. Абакана «Спецавтобаза ЖКХ»; Группа компаний «Медведь Холдинг»; ЗАО 

«УК разрез Степной»; Автоколонна 1260; КАМАЗ, официальный дилерский центр по республике 

Хакасия и республике Тыва, ООО Техавтоцентр; Красноярская дирекция по управлению 

терминально-складским комплексом, ОАО РЖД; ДСП 8, дорожно-строительное предприятие; 

Автомир, автоцентр GEELY, LIFAN, CHANGAN, GREAT WALL, официальный дилер; Енисей 

Трак Сервис, ООО, авторизованная техстанция грузовых автомобилей Volvo, Renault и др. 


