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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная основная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) 

уровня магистратуры, реализуемая институтом по направлению подготовки 23.04.02 «Назем-

ные транспортно-технологические комплексы» представляет собой систему документов, разра-

ботанную и утвержденную с учетом потребностей регионального рынка труда на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования № 159 от 06 мар-

та 2015 г. (далее - ФГОС ВО.). 

ОПОП ВО по направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» реализуется в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте имени А.К. 

Кортунова - федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Дон-

ской государственный аграрный университет" (далее - Институт), лицензия на ведение образо-

вательной деятельности № 1751 от 10 ноября 2015 г. 

Нормативно-правовую базу ОПОП ВО составляют: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3;  

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. 

№ 301;  

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры";  

 Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих профессиональные образовательные программы высшего 

образования»;  

 Инструктивное письмо Минобрнауки России 13.05.2010 № 03-956 «О разработке вузами 

основных образовательных программ»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО № 296 от 30 марта 2015 г.) по направлению подготовки 20.04.02 «Природообустройство и 

водопользование», утвержденный приказом 3 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «30» марта 2015 г. № 296;  

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Донской государственный аграрный университет» (утвержден приказом Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федерации 08 июля 2015 г. № 94-у);  

 Положение о Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте имени А.К. Корту-

нова – филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет» (рассмотрено Уче-

ным советом ФГБОУ ВО Донской ГАУ 28 августа 2015г., протокол № 13; утверждено приказом 

ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» от 01 сентября 2015 № 58-ОД); 

О внесении изменений № 1 в Устав ФГБОУ ВО Донской ГАУ от 02 ноября 2017 г. № 224-у; 

Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего образова-

ния - программе подготовки бакалавров, специалистов, магистров. – Новочеркасск, НИМИ 

ДГАУ, 2017 г. 

Полный перечень документов, регулирующих образовательный процесс реализации ОПОП, 

представлен на официальном сайте НИМИ ДГАУ: http://www.ngma.su/oi/docum/index.php.  

Обучение по программе осуществляется по очной и заочной формам. Образовательная 

деятельность по программе осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
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2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Объем образовательной программы 

 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы магистра-

туры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуаль-

ному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

Адаптированная образовательная программа по направлению подготовки 23.04.02 «На-

земные транспортно-технологические комплексы» представляет собой основную профессио-

нальную образовательную программу по направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транс-

портно-технологические комплексы», адаптированную  для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей, и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа  регламентирует цели, ожидаемые резуль-

таты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: общие 

положения, характеристику профессиональной деятельности выпускника , компетенции выпу-

скника, формируемые в результате освоения программы,  учебный план, аннотации рабочих 

программы учебных  дисциплин  и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

Объем программы осваиваемой обучающимся по очной форме обучения составляет 60 за-

четных единиц за учебный год. Объем программы магистратуры за один учебный год при обу-

чении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может со-

ставлять более 75 з.е. 

Объем программы определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при 

освоении программы, включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотрен-

ные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В качестве унифи-

цированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании 

объема программы и ее составных частей используется зачетная единица. Зачетная единица эк-

вивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут). 

 

2.2 Содержание образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО основная профессиональная образовательная 

программа магистратуры включает обязательную часть (базовую часть) и формируемую вузом 

часть (вариативную часть). Структурно ОПОП состоит из блоков: Б1 «Дисциплины», который 

включает дисциплины, относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к 

ее вариативной части; Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», ко-

торый в полном объеме относится к вариативной части программы. Б3 «Государственная ито-

говая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы. 

Блок 1. «Дисциплины» включает дисциплины, относящиеся к базовой части программы, 

и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

К дисциплинам базовой части относятся дисциплины:  

«Логика и методология науки», «Прикладная математика», «Основы научных исследований», 

«Исследование и испытание наземных транспортно-технологических машин», «Конструирова-

ние и расчёт наземных транспортно-технологических машин», «Компьютерные и информаци-

онные технологии в науке и образовании», «Деловой иностранный язык», «Надзор и контроль в 

сфере безопасности», установленные Институтом и направленные на формирование компетен-

ций, предусмотренных ФГОС ВО. Содержание вариативной части данной ОПОП ВО формиру-

ется в соответствии с направленностью ОПОП ВО: в вариативную часть блока 1 включаются 
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дисциплины, установленные Институтом и направленные на расширение и углубление компе-

тенций. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят следую-

щие: учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, произ-

водственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на предприятиях отрасли, производственная преддипломная 

практика, производственная практика 1 - научно-исследовательская работа, производственная 

практика 2 - научно-исследовательская работа. 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации. Государственная итоговая атте-

стация включает защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к проце-

дуре защиты и процедуру защиты (магистерской диссертации). 

Содержание образовательной программы направлено на формирование у обучающихся 

определенного вида (видов) профессиональной деятельности выпускника, определяющие на-

правленность образовательной программы, умеющего работать в определенной области, на 

объектах профессиональной деятельности и решать задачи профессиональной деятельности,. 

 
2.2.1 Направленность (профиль) образовательной программы 

 

ОПОП ВО имеет направленность (профиль) «Машины и оборудование природообуст-

ройства и защиты окружающей среды», характеризующую ее ориентацию на конкретные 

знания и (или) виды деятельности, и определяющую ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения.  

В наименовании образовательной программы указано  - наименование направления под-

готовки и профиль (направленность) образовательной программы. 

 
2.2.2 Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

 

ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» определяет следующие виды профессиональной деятельности, к которым готовят-

ся выпускники, освоившие программу магистратуры: 

 научно-исследовательская 

 проектно-конструкторская. 

ОПОП ВО магистратуры, реализуемая в Институте ориентирована, в качестве основного 

на научно-исследовательский вид деятельности, а также на проектно-конструкторский вид 

деятельности выпускника, что определяет прикладной аспект направленности образователь-

ной программы. 

 

2.2.3 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориен-

тирована программа, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность (основной вид деятельности): 

 анализ состояния и динамики развития наземных транспортно-технологических ма-

шин, их технологического оборудования и комплексов на их базе; 

 планирование, постановка и проведение теоретических и экспериментальных науч-

ных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и созда-

ния комплексов на их базе; 

проектно-конструкторская деятельность (дополнительный вид деятельности): 
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 формулирование целей проекта, критериев и способов достижения целей, построе-

ние структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач при произ-

водстве и модернизации наземных транспортно-технологических машин, их техно-

логического оборудования и комплексов на их базе; 

 разработка вариантов решения проблемы производства и модернизации наземных 

транспортно-технологических машин, анализ этих вариантов, прогнозирование по-

следствий, нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности 

и неопределенности; 

 - создание прикладных программ расчета узлов, агрегатов и систем наземных транс-

портно-технологических машин; 

 - разработка, с использованием информационных технологий, проектной документа-

ции для производства наземных транспортно-технологических машин, их техноло-

гического оборудования и комплексов на их базе; 

 - разработка технических условий на проектирование и технических описаний на-

земных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования; 

 - выбор критериев оценки и сравнения проектируемых узлов и агрегатов с учетом 

требований надежности, технологичности, безопасности и конкурентоспособности; 

 - проведение лабораторных, стендовых, полигонных, полевых и эксплуатационных 

испытаний узлов и агрегатов транспортно-технологических машин, их технологиче-

ского оборудования и транспортно-технологических машин в целом. 

2.2.4  Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистра-

туры, включает транспортное, строительное, сельскохозяйственное и специальное машино-

строение, эксплуатацию техники, высшее образование и среднее профессиональное образова-

ние. 

 
2.2.5 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО магистратуры по на-

правлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» направ-

ленности «Машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды» яв-

ляются: 

 автомобили, тракторы, мотоциклы;  

 автомобильные и тракторные прицепы;  

 наземные транспортно-технологические машины с комбинированными энергетическими 

установками, многоцелевые гусеничные машины;  

 многоцелевые колесные машины;  

 транспортные комплексы ракетной техники;  

 средства аэродромно-технического обеспечения полетов авиации, подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, сельскохозяйственные 

машины и оборудование;  

 машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды, горно-

транспортные машины и оборудование;  

 трубопроводные транспортные системы;  

 машины и механизмы коммунального хозяйства;  

 машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихий-

ных бедствий, тушения пожаров;  

 нормативно-техническая документация;  

 системы стандартизации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий 
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2.3 Планируемые результаты 

 
2.3.1  Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции обу-

чающихся, установленные образовательным стандартом. Дополнительные компетенции обу-

чающихся, институтом не устанавливались. 

Полный состав обязательных общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций выпускника (для установленных ОПОП ВО видов дея-

тельности, планируемые результаты по каждой из них) как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ОПОП ВО представлен ниже. 

 

Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения ОПОП ВО 

Коды ком-

петенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

ОК Общекультурные компетенции выпускника 

ОК-1 

способностью к абстрактно-

му мышлению, обобщению, 

анализу, систематизации и 

прогнозированию 

Знать: 
 основы анализа и синтеза научно-технической 

информации; 

 основные логические методы. 

Уметь: 
 обобщать данные научной литературы и резуль-

татов научных исследований  

 анализировать, синтезировать и критически ре-

зюмировать различную информацию. 

Навык: 
 систематизации результатов анализа и научных 

исследований  

 прогнозирования результатов эксперименталь-

ных и теоретических исследований. 

ОК-2 

способностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести ответственность за 

принятые решения 

Знать: 
 методы и способы решения научных проблем. 

 способы адаптации накопленных знаний к дей-

ствиям в нестандартных ситуациях. 

Уметь: 
 анализировать, критически осмысливать, систе-

матизировать информацию и прогнозировать резуль-

тат при постановке целей в сфере профессиональной 

деятельности с выбором путей их достижения. 

 самостоятельно обучаться новым методам ис-

следований. 

Навык: 
 использования научных результатов и извест-

ных научных методов и способов для решения новых 

научных и технических проблем. 

 адаптации к новым ситуациям, переоценки на-

копленного опыта, анализом личностных возможно-

стей. 

ОК -3 
способностью к саморазви-

тию, самореализации, ис-
Знать: 

 принципы планирования личного времени, спо-
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Коды ком-

петенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

пользованию творческого 

потенциала 

собы и методы саморазвития и самообразования. 

 основные представления о возможных сферах и 

направлениях саморазвития и профессиональной 

реализации, путях использования творческого потен-

циала в области рационального природопользования. 

Уметь: 
 самостоятельно овладевать знаниями и навыка-

ми их применения в профессиональной деятельности; 

разрабатывать мероприятия по контролю и оценке 

состояния компонентов природной среды, а также 

средозащитных мероприятий. 

 давать правильную самооценку, намечать пути 

и выбирать средства развития достоинств и устране-

ния недостатков. 

Навык: 
 самостоятельной, творческой работы, умением 

организовать свой труд; 

 способность к самоанализу и самоконтролю, к 

самообразованию и самосовершенствованию, к поис-

ку и реализации новых, эффективных форм органи-

зации своей деятельности; 

 использования творческого потенциала при 

проведении работ по мониторингу и оценке техно-

генного воздействия на природную среду, а также 

разработке средозащитных мероприятий. 

ОК-4 

способностью свободно 

пользоваться государствен-

ным языком Российской Фе-

дерации и иностранным язы-

ком, как средствами делово-

го общения 

Знать: 
 основы лексики, грамматики, фонетики русско-

го и иностранного языков;  

 терминологию профессиональной сферы. 

 виды деловой переписки и структуру деловых 

писем. 

 правила оформления текстов профессионально-

го назначения. 

Уметь: 
 строить грамотно оформленную речь на рус-

ском и иностранных языках. 

 составлять разные виды деловых писем на рус-

ском и иностранных языках. 

 вести дискуссии на профессиональную тему на 

русском и иностранных языках. 

 находить, обобщать и систематизировать ин-

формацию, полученную из различных источников. 

 Навык: 

 общения на русском и иностранных языках. 

 написания электронных писем, служебных за-

писок, докладов. 

 написания и редактирования текстов профес-

сионального назначения. 

ОК-5 способностью использовать Знать: 
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Коды ком-

петенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

на практике умения и навыки 

в организации исследова-

тельских и проектных работ, 

в управлении коллективом 

 основные этапы проведения исследовательских 

и проектных работ; 

 основные вопросы организации исследователь-

ской и проектной работы и управления коллективом. 

Уметь: 
 воспринимать информацию; 

 на начальном уровне анализировать информа-

цию, необходимую для исследований и управления 

коллективом; 

 планировать исследовательские и проектные ра-

боты. 

Навык: 
 работы и управления группой исследователей 

или проектировщиков; 

 организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом. 

ОК-6 

способностью к профессио-

нальной эксплуатации со-

временного оборудования и 

приборов 

Знать: 
 базовые аппаратные и программные средства 

информационных систем и технологий; 

 современные методы и средства проектирования 

машин;  

 методы и средства контроля характеристик ме-

ханических, гидравлических и пневматических сис-

тем и рабочего оборудования. 

Уметь: 
 диагностировать состояние и настраивать базо-

вые аппаратные и программные средства информа-

ционных систем и технологий; 

 применять современные контрольно-

измерительные приборы и средства автоматизиро-

ванного проектирования. 

Навык: 
 эксплуатации и сопровождения базовых аппа-

ратных и программных средств информационных 

систем и технологий; 

 владения основными современными принципа-

ми и методами проектирования, средствами обработ-

ки и анализа измеряемых величин. 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

способностью формулиро-

вать цели и задачи исследо-

вания, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки 

Знать: 
 методы теоретического и экспериментального 

исследования, решения проектных, конструкторских 

и технологических задач; 

 основные тенденции и направления совершен-

ствования наземных транспортно-технологических 

комплексов 

Уметь: 
 применять современные методы конструирова-

ния и производства машин; 
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Коды ком-

петенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

 проводить теоретические и экспериментальные 

исследования, анализировать их результаты; 

 анализировать результативность своей деятель-

ности и деятельности коллектива. 

Навык: 
 проведения эмпирических и прикладных иссле-

дований в области природообустройства и защиты 

окружающей среды 

ОПК-2 

способностью применять со-

временные методы исследо-

вания, оценивать и представ-

лять результаты выполнен-

ной работы 

Знать: 

 логику и методологию научной деятельности; 

 методы проведения теоретических и экспери-

ментальных исследований. 

Уметь: 

 разрабатывать программу и методику исследо-

ваний в соответствии с поставленной целью; 

 применять современные методы исследования в 

научно-исследовательской работе; 

 представлять результаты выполненной научно-

исследовательской работы. 

Навык: 

 владения стандартами, техническими условия-

ми, нормативными и руководящими материалами на 

проведение испытаний и исследований; 

 оценки результатов своей научно-

исследовательской работы. 

ОПК-3 

способностью использовать 

иностранный язык в профес-

сиональной сфере 

Знать: 

 основные технические термины и правила по-

строения технической и научной документации на 

иностранном языке. 

Уметь: 

 говорить и писать, грамотно используя профес-

сиональные термины и определения иностранного 

языка;  

 переводить технические и научные тексты и  

документацию с иностранного языка. 

Навык: 

 разговорной речи в профессиональной деятель-

ности с использованием специальной терминологии 

на иностранном языке; 

 самостоятельного адаптационного перевода 

технической и научной литературы. 

ОПК-4 

способностью использовать 

законы и методы математи-

ки, естественных, гумани-

тарных и экономических на-

ук при решении профессио-

нальных задач, в том числе 

при решении нестандартных 

задач, требующих глубокого 

Знать: 
 основные концепции и законы естественнона-

учных дисциплин, гуманитарных и экономических 

наук, методы математического и компьютерного мо-

делирования 

Уметь: 
 самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности фундаментальные поня-
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Коды ком-

петенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

анализа их сущности с есте-

ственнонаучных позиций 

тия, законы, модели классического и современного 

естествознания, методы теоретического и экспери-

ментального исследования в области природообуст-

ройства и защиты окружающей среды; 

 применять методы математического и компью-

терного моделирования в теоретических и расчетно-

экспериментальных исследованиях. 

Навык: 
 анализ и выбор конкретного решения нестан-

дартных задач, познавательных и исследовательских 

проблем с естественнонаучных позиций. 

ОПК-5 

готовностью к постоянному 

совершенствованию профес-

сиональной деятельности, 

принимаемых решений и 

разработок в направлении 

повышения безопасности 

Знать: 
 методы и подходы к повышению безопасности в 

природообустройстве и защиты окружающей среды; 

 основные техносферные опасности, их свойства 

и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, 

методы защиты от них применительно к сфере при-

родообустройства и защиты окружающей среды. 

Уметь: 
 уметь идентифицировать различные уровни 

опасности и оценивать риски, выбирать методы за-

щиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Навык: 
 владения методами обеспечения безопасной 

эксплуатации машин и оборудования; способами и 

технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях. 

ОПК-6 

способностью владеть пол-

ным комплексом правовых и 

нормативных актов в сфере 

безопасности, относящихся к 

виду и объекту профессио-

нальной деятельности 

Знать: 
 основные требования и положения правовых и 

нормативных документов в сфере безопасности, 

применительно к профессиональной деятельности. 

Уметь: 
 обеспечивать безопасные условия труда в сфере 

природообустройства и защиты окружающей среды. 

Навык: 
 пользоваться законодательными и правовыми 

актами в области безопасности и охраны окружаю-

щей среды, требованиями к безопасности техниче-

ских регламентов в сфере профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-7 

способностью работать с 

компьютером, как средством 

управления информацией, в 

том числе в режиме удален-

ного доступа, способностью 

работать с программными 

средствами общего и специ-

ального назначения 

Знать: 
 современные компьютерные технологии, при-

меняемые в научных и практических работах, воз-

можности вычислительной техники и программного 

обеспечения при решении пространственно-

временных задач в области природообустройства и 

защиты окружающей среды. 

 технологии формирования баз данных для даль-
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Коды ком-

петенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

нейшего проведения математического моделирова-

ния. 

 технологии отображения растровых и вектор-

ных данных для дальнейшей интерпретации резуль-

татов мониторинга средствами различных программ-

ных продуктов. 

Уметь: 
 организовывать и проводить научно-

исследовательские работы с использованием совре-

менных компьютерных технологий. 

Навык: 
 владения современными возможностями вычис-

лительной техники и программного обеспечения при 

решении пространственно-временных задач в облас-

ти рационального природопользования; 

 работы с основными пакетами компьютерных 

программ по формированию баз данных, основными 

программными продуктами и ГИС, используемыми в 

области охраны окружающей среды. 

ОПК-8 

способностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятель-

ности, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 
 психологические и социальные основы делового 

общения, традиции и культуру народов при органи-

зации системы управления фундаментальными и 

прикладными научными исследованиями, научно-

исследовательскими и научно-производственными 

работами в области природообустройства и защиты 

окружающей среды. 

 принципы и методы коллективного техническо-

го творчества, а также основные нормативные доку-

менты в области трудового права и сфере природо-

обустройства и защиты окружающей среды. 

Уметь: 
 принимать исполнительские решения в услови-

ях спектра мнений и культурных различий. 

 организовывать многонациональный коллектив 

при выполнении научно-исследовательских и науч-

но-производственных работ в области природообуст-

ройства и защиты окружающей среды. 

Навык: 
 предупреждения и разрешения конфликтных 

ситуаций  

 работы в многонациональных коллективах при 

выполнении научно-исследовательских и научно-

производственных работ в области природообуст-

ройства и защиты окружающей среды; 

 создания в коллективе отношений делового со-

трудничества. 

ПК Профессиональные компетенции выпускника 

ПК-1 способностью анализировать Знать: 
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Коды ком-

петенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

состояние и динамику разви-

тия наземных транспортно-

технологических машин, их 

технологического оборудо-

вания и комплексов на их ба-

зе 

 методы решения задач оптимизации принятия 

решений, планирования экспериментальных и мони-

торинговых исследований развития наземных транс-

портно-технологических машин, их технологическо-

го оборудования и комплексов на их базе на различ-

ном уровне; 

 современные методы анализа, перспективу и 

основные направления развития наземных транс-

портно-технологических машин и их технологиче-

ского оборудования. 

Уметь: 
 проводить теоретические и экспериментальные, 

исследования, анализировать и прогнозировать их 

результаты с выбором путей их достижения; 

 анализировать состояние и динамику развития 

наземных транспортно-технологических машин. 

Навык: 
 оценки состояния и перспектив развития маши-

ностроения для отрасли транспортно-

технологических машин, их технологического обору-

дования и комплексов на их базе. 

ПК-2 

способностью осуществлять 

планирование, постановку и 

проведение теоретических и 

экспериментальных научных 

исследований по поиску и 

проверке новых идей совер-

шенствования наземных 

транспортно-

технологических машин, их 

технологического оборудо-

вания и создания комплексов 

на их базе 

Знать: 
 основы планирования эксперимента и оптими-

зации исследуемых параметров; 

 современное состояние научных исследований в 

области совершенствования наземных транспортно-

технологических машин, их технологического обору-

дования и создания комплексов  

 прикладные программные средства при выпол-

нении научно-исследовательских и научно-

производственных работ. 

Уметь: 
 разрабатывать программу и методику исследо-

ваний в соответствии с поставленной целью; 

 осуществлять планирование и проведение тео-

ретических и экспериментальных научных исследо-

ваний по поиску и проверке новых идей. 

Навык: 
 проведения теоретических и эксперименталь-

ных научных исследований по поиску и проверке но-

вых идей совершенствования наземных транспортно-

технологических машин, их технологического обору-

дования и создания комплексов на их базе; 

 пользования стандартами, техническими усло-

виями, нормативными и руководящими материалами 

на проведение испытаний и исследований. 

ПК-3 

способностью формулиро-

вать цели проекта, критерии 

и способы достижения целей, 

Знать: 
 основные подходы и методологию постановки 

цели проекта, критериев и способов достижения це-
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Коды ком-

петенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

определять структуры их 

взаимосвязей, выявлять при-

оритеты решения задач при 

производстве и модерниза-

ции наземных транспортно-

технологических машин, их 

технологического оборудо-

вания и комплексов на их ба-

зе 

лей; 

 основные тенденции и направления совершен-

ствования наземных транспортно-технологических 

комплексов, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе;  

 методы решения проектных, конструкторских и 

технологических задач. 

Уметь: 
 выявлять приоритеты решения задач при произ-

водстве и модернизации наземных транспортно-

технологических машин их технологического обору-

дования и комплексов на их базе;  

 определять структуры взаимосвязей критериев и 

способов достижения поставленной цели; 

 применять современные методы конструирова-

ния и производства машин. 

 Навык: 

 формулировать цели проекта, критерии и спосо-

бы достижения целей, определять структуры их 

взаимосвязей, выявлять приоритеты решения задач 

при производстве и модернизации наземных транс-

портно-технологических машин, их технологическо-

го оборудования и комплексов на их базе. 

ПК-4 

способностью разрабатывать 

варианты решения проблемы 

производства наземных 

транспортно-

технологических машин, 

анализировать эти варианты, 

прогнозировать последствия, 

находить компромиссные 

решения в условиях много-

критериальности и неопре-

деленности 

Знать: 
 методы анализа и прогноза при решении про-

блемных задач производства;  

 критерии эффективности для сравнительного 

анализа вариантов. 

Уметь: 
 разрабатывать и анализировать варианты техно-

логических процессов; прогнозировать последствия. 

Навык: 
 методикой проектирования технологических 

процессов в условиях многокритериальности и неоп-

ределённости. 

ПК-5 

способностью создавать 

прикладные программы рас-

чета узлов, агрегатов и сис-

тем транспортно-

технологических машин 

Знать: 
 нормативные документы о выполнении и 

оформлении научно-исследовательских, научно-

производственных и экспертно-аналитических работ 

 методы моделирования и расчета узлов, агрега-

тов и систем транспортно-технологических машин; 

 основы прикладного программирования;  

 основные языки программирования. 

Уметь: 
 работать в пакетах прикладных программ для 

расчета систем транспортно-технологических средств 

и оборудования; 

 создавать работоспособные приложения для 

расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-
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Коды ком-

петенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

технологических машин. 

Навык: 
 владения методологией разработки прикладной 

программы для расчета узлов и деталей транспортно-

технологических машин узлов и деталей. 

ПК-6 

способностью разрабатывать, 

с использованием информа-

ционных технологий, про-

ектную документацию для 

производства новых или мо-

дернизируемых образцов на-

земных транспортно-

технологических машин и их 

технологического оборудо-

вания 

Знать: 

 принципы и современные методы конструиро-

вания и расчёта наземных транспортно-

технологических машин (в том числе с использова-

нием систем автоматизированного проектирования); 

 требования к разработке проектов, их элемен-

тов, технико-экономических показателей, которые 

необходимо учитывать при разработке проекта;  

 современные информационные системы и гра-

фические редакторы. 

Уметь: 

 оперировать основными понятиями дисципли-

ны; 

 формулировать цель и задачи проектирования 

или модернизации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического обо-

рудования. 

Навык: 

 разработки нормативной и конструкторско-

технической документации по проектируемым кон-

струкциям новых или модернизируемых образцов на-

земных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования с применением ком-

пьютерных технологий. 

ПК-7 

способностью разрабатывать 

технические условия на про-

ектирование и составлять 

технические описания на-

земных транспортно-

технологических машин и их 

технологического оборудо-

вания 

Знать: 
 структуру, правила формирования и согласова-

ния технических условий на проектирование и тех-

нических описаний наземных транспортно-

технологических машин и их технологического обо-

рудования. 

Уметь: 
 разрабатывать технические условия на проекти-

рование, составлять технические описания машин; 

 Навык: 

 владения методикой составления, оформления и 

информацией о стандартах, нормативных докумен-

тах, технических условиях проектирования и описа-

ниях наземных транспортно-технологических машин 

и их технологического оборудования. 

ПК-8 

способностью выбирать кри-

терии оценки и сравнения 

проектируемых узлов и агре-

гатов с учетом требований 

надежности, технологично-

Знать: 
 критерии оценки надежности, технологичности, 

безопасности и конкурентоспособности механизмов 

и машин. 

Уметь: 
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Коды ком-

петенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

сти, безопасности и конку-

рентоспособности 

 сравнивать варианты технических решений по 

критериям надежности, технологичности, безопасно-

сти, охраны окружающей среды и конкурентоспо-

собности; 

 выбирать и использовать критерии для обосно-

вания рациональных конструкций проектируемых 

узлов и агрегатов. 

 Навык: 

 оперировать методикой и инструментарием для 

проведения технической оценки предлагаемых реше-

ний 

 применять принципы и методы проектирования 

рациональных конструкции наземных транспортно-

технологических машин и их технологического обо-

рудования. 

 

2.3.2 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике 

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине  и практике - знания, уме-

ния, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

приведены ниже в рабочих программах дисциплин, программах практик и государствен-

ной итоговой аттестации (итоговой аттестации). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Организационно-педагогические условия 

 

В институте созданы специальные условия  для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья - условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образователь-

ных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение обучающемуся адаптированной образовательной программы не требует созда-

ния специальных условий.  
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 Учитывая вид и степень инклюзии, обучающемуся не требуется специальной адаптации 

рабочих программ учебных дисциплин, учебных и производственных практик, использования 

специальных методов обучения. Обучающийся желает осваивать образовательную программу 

совместно с другими, нормально развивающимися студентами (заявление прилагается).   

Образование студента с ограниченными возможностями здоровья организуется совмест-

но с другими обучающимися, что обеспечивает беспрепятственное формирование общекуль-

турных компетенций. В институте осуществляется организационно-педагогическое сопровож-

дение лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Организационно-педагогическое сопровождение учебного процесса направлено на кон-

троль учебы ЛОВ в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного об-

разования и включает в себя:  

1) контроль за посещаемостью занятий;  

2) помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания;  

3) организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих обучаю-

щихся с ОВЗ;  

4) контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академической задолжен-

ности;  

5) коррекцию взаимодействия с преподавателями; коррекцию ситуаций затруднений;  

6) проведение инструктажей и семинаров для преподавателей и т.д. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для ЛОВ, имеющих проблемы 

в обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию 

личности обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, ее профессиональное ста-

новление с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции лично-

стных искажений. 

Социальное сопровождение – это совокупность мероприятий, сопутствующих образова-

тельному процессу и направленных на социальную поддержку обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в их инклюзивном образовании, включая содействие в решении быто-

вых проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, 

стипендиального обеспечения. 

При создании социокультурной среды института выделены элементы, направленные на 

создание толерантной среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и про-

фессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива института к общению и 

сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культур-

ные различия.  

          Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-

вья. 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормами, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинар-

ной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обу-

чающихся, предусмотренных учебным планом. Для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных поме-

щениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное по-

нижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений) (п. 50, приказ 

№ 301, от 05.04.2017 г.). 
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Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, со-

ответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). Имеются лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций. Реализация программы магистратуры в части изучения дело-

вого иностранного языка обеспечена компьютерным классом с функцией лингафонного каби-

нета. 

Для автоматизации обработки экспериментальных данных предусмотрена специализи-

рованная лаборатория по управлению проектами и автоматизации проектирования, оснащенная  

персональными компьютерами со специальными программными средствами и выходом в сеть 

Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Институтобеспеченнеобходимымкомплектомлицензионногопрограммногообеспечения(с

оставопределяетсяврабочихпрограммахдисциплин(модулей)иежегоднообновляется). 

Педагогические условия представляют сведения о профессорско-преподавательском со-

ставе, необходимом для реализации образовательной программы. 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работ-

никами организации, а также лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового дого-

вора.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, осуществляющих об-

разовательную деятельность по программе магистратуры соответствует квалификационным ха-

рактеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и  специалистов высшего профессионального и дополнительного профессио-

нального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11января 2011г. №1н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 23 марта 2011г., регистрационный №20237), и профессиональ-

ным стандартам. 

Основу профессорско-преподавательского состава составляют штатные преподаватели 

кафедр, имеющие значительный стаж педагогической деятельности, постоянно занимающиеся 

научно-исследовательской и учебно-методической работой. Доля штатных научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не 

менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических работников НИМИ ДГАУ.  

Кроме штатных преподавателей на условиях гражданско-правового договора привлекают-

ся ведущие ученые и специалисты других организаций, что позволяет существенно повысить 

эффективность и качество организации учебного процесса, осуществлять межвузовские и про-

фессиональные связи. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, со-

ставляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по-
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лученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно- педаго-

гических работников, реализующих программу, составляет не менее 45 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-

телей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе ра-

ботников, реализующих программу, составляет не менее 5 процентов.  

Качество кадрового обеспечения образовательного процесса определяется не только на-

личием необходимых по количеству и профессиональному уровню преподавателей, но и систе-

матическим повышением их квалификации, ростом педагогического мастерства. Научно-

педагогические работники, участвующие в реализации программы, принимают участие в меро-

приятиях, направленных на совершенствование имеющихся и получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, повышения профессионального уровня и 

профессионального развития.  

С полными сведениями о научно-педагогических работниках, привлекаемых к реализации 

образовательной программы можно познакомится на официальном сайте, в разделе «Сведения 

об образовательной организации», подразделе «Руководство. Педагогический (научно- педаго-

гический) состав»» http://www.ngma.su/sveden/employees/ . 

Стратегия образования в Институте тесно связана с проблемами духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического и культурного воспитания молодежи как основы устойчивого со-

циально-экономического развития России,  и исходит из того, что воспитательный процесс в 

высшей школе является частью системы профессиональной подготовки и направлен на дости-

жение её целей и задач – формирование современного специалиста высокой квалификации, об-

ладающего должным уровнем профессиональной и общекультурной компетентности, комплек-

сом профессионально значимых качеств личности, уверенной социально-ориентированной 

жизненной позицией и системой социальных, культурных и профессиональных ценностей. 

Для этого в институте созданы благоприятные материально-технические и организаци-

онно-методические условия для реализации всех современных форм воспитательной работы со 

студентами (имеется студенческий Дом культуры, спортивные комплексы, студенческий ком-

плекс общежитий, функционирует социально-воспитательный отдел, музей истории института). 

Обучающейся с ОВЗ предоставляются широкие возможности для участия в обществен-

ной и культурной жизни вуза – волонтерских и студенческих отрядах, разнообразных фестива-

лях, конкурсах, студиях Дома культуры НИМИ, КВН, спортивных секциях. 

 

3.2 Формы аттестации 

 

При реализации образовательной программы учебным планом предусмотрено проведение 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций, текущего контроля знаний обучаю-

щихся. 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) - это оценка совокупности знаний, умений, 

навыков, а также степени сформированности компетенций в объеме установленном рабочей 

программой по дисциплине в целом (практике) или по ее разделам. Главной целью промежу-

точной аттестации, проводимой в форме зачета или экзамена по дисциплинам (модулям) и 

практикам, является установление соответствия уровня подготовки студента на разных этапах 

обучения требованиям образовательной программы и ФГОС ВО. К задачам промежуточной ат-

тестации относится контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВО 

по соответствующему направлению подготовки (специальности) в рамках изученных дисцип-

лин и практик; оценка достижений студентов в процессе обучения с выделением положитель-

ных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/корректирующих меро-

приятий; обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс института. 

http://www.ngma.su/sveden/employees/
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Промежуточная аттестация проводится посеместрово для обучающихся очной формы 

обучения и раз в год на зачетно-экзаменационной сессии, для обучающихся заочной формы 

обучения. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется соответствующим локаль-

ным нормативным актом: http://192.168.100.12/oi/docum/files/lok/Положение%20о%20 промежу-

точной%20аттестации%20обучающихся%20по%20программам%20ВО.pdf. 

Для обучающихся очной формы обучения в институте проводится текущий контроль ус-

певаемости  в форме текущей аттестации. К текущей аттестации обучающихся относится про-

ведение текущего и периодического контроля знаний обучающихся в процессе освоения обра-

зовательных программ, до проведения промежуточной аттестации в форме зачетно- экзамена-

ционной сессии. Текущая аттестация в виде текущего и периодического контроля знаний обу-

чающихся по очной форме обучения проводится в течении семестра до проведения промежу-

точной аттестации в форме зачетно- экзаменационной сессии. Текущая аттестация в виде теку-

щего и периодического контроля знаний обучающихся по очно-заочной и заочной формам обу-

чения проводится в течении учебно-экзаменационной сессии и в период подготовки к ней.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) (итоговая аттестация) проводится государст-

венными (итоговыми) экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующей 

требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация по программе магистратуры проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты. 

Полный перечень форм промежуточной аттестации по дисциплина и практикам приведен 

учебном плане. 

Основными формами текущего контроля является: отчет по лабораторной работе; защита 

реферата или расчетно-графической работы (РГР); устные ответы на семинарских (практиче-

ских) занятиях; доклады, творческие и презентационные работы; контрольная работа по прак-

тическим заданиям. Основными формами промежуточного контроля является: тестирование; 

коллоквиум; защита курсовых проектов (работ). 

Порядок проведения текущего контроля регулируется соответствующим локальным нор-

мативным актом: http://192.168.100.12/oi/docum/lokalnye-normativnye-akty/Положение% 

20о%20текущем%20контроле%20НИМИ%202015.pdf. 

 

3.3 Учебный план 

 

В учебном плане приведен перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных ис-

пытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения 

по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам 

учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических или астрономиче-

ских часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реализации основ-

ных образовательных программ, сформулированные в разделе 6 ФГОС ВО. 

Учебный план подготовки магистратуры по направлению подготовки 23.04.02 «Наземные 

транспортно-технологические комплексы» направленности «Машины и оборудование приро-

дообустройства и защиты окружающей среды» составлен в соответствии с ФГОС ВО № 159 от 

06 марта 2015 г.  по направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы» (уровень магистратуры) и приведен в приложениях к ОПОП.  
3.4 Календарный учебный график  
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Календарный учебный график является обязательной частью настоящей ОПОП ВО. В ка-

лендарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП ВО по годам, 
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

С учебным планом и календарным учебным графиком можно ознакомится на официаль-
ном сайте института в разделе "Сведения об образовательной организации", подразделе "Обра-
зование". 

 
3.5 Рабочие программы дисциплин 

 
Рабочая программа дисциплины включает в себя: наименование дисциплины; перечень 

планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результа-
тами освоения образовательной программы; указание места дисциплины в структуре образова-
тельной программы; объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-
давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание 
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-
ства академических или астрономических часов и видов учебных занятий; перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; фонд 
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; 
перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисцип-
лины; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходи-
мых для освоения дисциплины (модуля); методические указания для обучающихся по освое-
нию дисциплины; перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине; описание материально-технической базы, необхо-
димой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Утвержденные рабочие программы учебных дисциплин на бумажном носителе хранятся 
на кафедре «Машины природообустройства» НИМИ ДГАУ. 

Электронный версии рабочих программ дисциплин представлены в электронной инфор-
мационно-образовательной среде института в разделе рабочие программы: 
http://192.168.100.12/oi/obrazovanie/index.php. 

 
3.6 Программы практик 

 
В соответствии с ФГОС ВО образовательной программы «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляет собой вид занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-
щихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате ос-
воения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплекс-
ному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят сле-

дующие:  
Шифр и наименование Б2.В.01(У) Учебная практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков  
Вид Учебная 
Тип Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  
Способ проведения Стационарная; выездная. 
Форма проведения дискретная, по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения каждого вида практики 

 

Шифр и наименование Б2.В.02(П) Производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 
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Вид Производственная 

Тип Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Способ проведения Стационарная; выездная. 

Форма проведения дискретная, по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида практики 

 

Шифр и наименование Б2.В.03(П) Производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности на пред-

приятиях отрасли 

Вид Производственная 

Тип Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности  

Способ проведения Стационарная; выездная. 

Форма проведения дискретная, по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида практики 

 

Шифр и наименование Б2.В.04(Пд) Производственная преддипломная практика 

Вид Производственная 

Тип Преддипломная практика 

Способ проведения Стационарная; выездная. 

Форма проведения Дискретно: по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики 

 

Шифр и наименование Б2.В.05(П) Производственная практика 1 – научно-

исследовательская работа (рассред.) 

Вид Производственная  

Тип Научно-исследовательская работа (НИР) 

Способ проведения Стационарная; выездная. 

Форма проведения По периодам проведения практик – путем чередования в календар-

ном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретиче-

ских занятий 

 

Шифр и наименование Б2.В.06(П) Производственная практика 2 – научно-

исследовательская работа 

Вид Производственная  

Тип Научно-исследовательская работа (НИР) 

Способ проведения Стационарная; выездная. 

Форма проведения Дискретно: по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида практики 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности и производственная преддипломная практика проводятся в специализированных лабора-

ториях и компьютерных классах с выходом в сеть «Интернет» НИМИ Донского ГАУ ООО «Эс-

корт»,  Ростовская обл., г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, 11 (договор № 15/1 от 28.08.2015 

срок действия до 31.08.2020,); Закрытое акционерное общество «Управление механизации № 3»  
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Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, 176 (договор № 15/2 от 28.08.2015, срок 

действия до 31.08.2020); ООО «ТД «Спецэлектромаш»  Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. 

Добролюбова, 177 (договор № 15/3 от 28.08.2015, срок действия до 31.08.2020); ООО «Ростгаз»,  

Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 115 (Договор № П 17/1 от 31.08.2017 , срок 

действия до 31.08.2022). 

Выездные практики обеспечены договорами Института со сторонними организациями. 

Программы практик включают в себя: указание вида практики, способа и формы (форм) 

ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание места 

практики в структуре образовательной программы; указание объема практики в зачетных еди-

ницах и ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических часах; 

содержание практики; указание форм отчётности по практике; фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литерату-

ры и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики; перечень информаци-

онных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); описание матери-

ально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Заведующие кафедрами обеспечивают выбор мест прохождения практик для инвалидов 

и лиц с ОВЗ с учетом требований доступности для данных обучающихся. При определении 

мест прохождения учебной и производственной практики необходимо учитывать рекоменда-

ции, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие для прохо-

ждения предусмотренной учебным планом практики институт согласовывает с организацией 

(предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения 

практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, 

а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обу-

чающимся-инвалидом трудовых функций.  

При определении мест прохождения учебной и производственной практики необходимо 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащие-

ся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-

вий и видов труда. При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или пред-

приятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики институт согласовывает 

с организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходи-

мости для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера 

труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

Утвержденные программ практик на бумажном носителе хранятся на кафедре «Водо-

снабжение и использование водных ресурсов» НИМИ ДГАУ. 

Электронные версии программ практик представлены в электронной информационно-

образовательной среде института в разделе рабочие программы: http://192.168.100.12/oi/ 

obrazovanie/index.php. 

 

3.7 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в себя перечень 

тем выносимых на итоговую аттестацию; перечень учебно-методического обеспечения для са-

мостоятельной работы обучающихся; фонд оценочных средств; перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и д.р. 
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Утвержденная программы итоговой (государственной итоговой) на бумажном носителе 

хранятся на кафедре «Машины природообустройства» НИМИ ДГАУ. 

Электронная версия программы  итоговой (государственной итоговой) представлена в 

электронной информационно-образовательной среде института в разделе рабочие программы: 

http://192.168.100.12/oi/obrazovanie/index.php. 

 

3.8 Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы ОПОП ВО представлены в виде фонда оценочных средств (ФОС) 

для промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине или практике, входящий в состав соответствующей рабочей программы дис-

циплины  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; методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые зада-

ния для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов, 

презентаций, докладов сценарии ролевых и деловых игр, а также иные формы контроля, позво-

ляющие оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности компе-

тенций. 

Фонды оценочных средств по дисциплине или практике входят в состав рабочих про-

грамм дисциплин и программ практик. Бумажные версии ФОС и контрольно-измерительных 

материалов к ним представлены в составе учебно-методического комплекса дисциплины или 

практики на соответствующей кафедре. Электронный версии программ практик представлены в 

электронной информационно-образовательной среде института в разделе рабочие программы: 

http://192.168.100.12/oi/ obrazovanie/index.php. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяю-

щие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности 

и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

При формировании ФОС по дисциплине обеспечено его соответствие: 

• ФГОС ВО по направлению подготовки; 

• ОПОП и учебному плану направления подготовки; 

• рабочей программе дисциплины; 

• технологиям, используемым в преподавании данной дисциплины. 

ФОС рассматривается и утверждается на заседании кафедры, обеспечивающей препода-

вание дисциплины и передается на экспертизу. ФОС промежуточной аттестации должен пройти 

внутреннюю экспертизу. Для ФОС итоговой аттестации проводится внешняя экспертиза.  

В Институте созданы условия для максимального приближения системы оценивания и 

контроля компетенций студентов к условиям их будущей профессиональной деятельности. С 

этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов ак-

тивно привлекаются работодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, 

фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 
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Фонд оценочных средств для государственной итоговой (итоговой) аттестации вклю-

чает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате ос-

воения образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки результатов освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Фонды оценочных средств по ГИА входят в состав программы ГИА. Бумажные версии 

ФОС и контрольно-измерительных материалов к ним представлены в составе учебно-

методического комплекса ГИА на выпускающей кафедре. Электронная версия программы ГИА 

представлена в электронной информационно-образовательной среде института в разделе рабо-

чие программы: http://192.168.100.12/oi/ obrazovanie/index.php. 

 

3.9 Методические материалы 

 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам, практикам и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации основной образовательной программы. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обу-

чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Институ-

та, так и вне его. Полный перечень сторонних ЭБС актуальный на текущий учебный год приве-

ден в приложении к ОПОП.  
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 50 экземпляров ка-

ждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, 
практик и 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 
(состав определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется). 

Электронно-библиотечная система обеспечивает одновременный доступ более 25 процен-
там обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ, к современным профессиональным базам данных и ин-
формационным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах дисци-
плин и ежегодно обновляются. 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных дисциплин, вклю-
чают: конспекты лекций, методические указания по выполнению лабораторных работ, методи-
ческие указания по выполнению заданий (задач), выносимых на практические занятия, лабора-
торные практикумы, сборники задач, методические указания по выполнению рефератов, мето-
дические указания по производственным практикам, программу и методические указания к на-
учно-исследовательской работе, методические указания по выполнению выпускной квалифика-
ционной работы. 

Перечень учебных и методических материалов, доступный обучающемуся в бумажном и 
электронном виде, необходимый для полного освоения дисциплины, практики, итоговой (госу-
дарственной итоговой) аттестации, приведен в рабочей программе дисциплины, программе 
практики, программе итоговой (государственной итоговой) аттестации. Список ежегодно об-
новляется и актуализируется. 

Информация об обеспеченности ОПОП ВО учебно-методическими материалами пред-
ставлена на официальном сайте http://www.ngma.su/sveden/education/index.php. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печат-
ными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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3.10 Условия реализации образовательной программы для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 
 
Условия организации обучения для магистрантов с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов корректируются при наличии таких обучающихся в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации инвалида, существующими договорами на практики, а так 
же Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 №АК-44/05вн), Положением о ме-
тодике оценки степени возможности включения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов в общий образовательный процесс (НИМИ, 2015); Положением об обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Новочеркасском инженерно-
мелиоративном институте (НИМИ, 2015). 

В соответствии «Положением об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте» для обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья предлагаются адаптированные программы обучения, 
учитывающие особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и со-
стояния здоровья обучающихся этой категории. Для обучающихся-инвалидов программа адап-
тируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Специальные условия для получения высшего образования обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья включают: 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспита-
ния; 

 обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столо-
вые, туалетные и другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-
ных проемов, и т.п). 

 


