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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Основная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) специалитета, 

реализуемая институтом по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 
средства» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом 
потребностей регионального рынка труда на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования № 1022 от 11 августа 2016 г. (далее - ФГОС ВО.). 

ОПОП ВО по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 
реализуется в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте имени А.К. Кортунова - 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Донской государ-
ственный аграрный университет" (далее - Институт), лицензия на ведение образовательной дея-
тельности № 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 образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом Минобрнауки Рос-
сии 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 образо-
вания - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-
ры"; 

• 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 № 1022 от 11 августа 2016 г.) по направлению подготовки 23.05.01 «Наземные 
транспортно-технологические средства», утвержденный приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от «11» августа 2016 г. № 1022; 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Донской государственный аграрный университет» (утвержден прика-
зом Министерства 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 учрежде-
ния высшего образования «Донской государственный аграрный университет» (рассмот-
рено Ученым советом ФГБОУ ВО Донской ГАУ 28 августа 2015г., протокол № 13; 
утверждено приказом ректора федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный уни-
верситет» от 01 сентября 2015 № 58-ОД) 
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 де-
ятельность по программе осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 



4 
 

2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1 Объем образовательной программы 
 
Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы специа-
литета с использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по индивиду-
альному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

Объем программы осваиваемой обучающимся по очной форме обучения составляет 60 за-
четных единиц за учебный год. Объем программы специалитета 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 специалитета 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: «История», «Философия», «Ино-
странный язык», «Экономическая теория», «Маркетинг», «Менеджмент», «Правоведение», 
«Русский язык и культура речи», «Математика», «Физика», «Химия», «Экология», «Информа-
тика», «Теоретическая механика», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Сопро-
тивление материалов», «Безопасность жизнедеятельности», «Психология и педагогика», «Куль-
турология», «Физическая культура и спорт» 

В том числе дисциплины (модули) специализации объемом 93 з. е.: «Системы автомати-
зированного проектирования технических средств природообустройства и защиты в чрезвы-
чайных ситуациях», «Конструкции технических средств природообустройства и защиты в чрез-
вычайных ситуациях», «Энергетические установки технических средств природообустройства 
и защиты в чрезвычайных ситуациях», «Электрооборудование технических средств природо-
обустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях», «Конструкционные и защитноотделочные 
материалы»,  «Технология производства технических средств природообустройства и защиты в 
чрезвычайных ситуациях», «Эксплуатация технических средств природообустройства и защиты 
в чрезвычайных ситуациях», «Ремонт и утилизация технических средств природообустройства 
и защиты в чрезвычайных ситуациях», «Теория технических средств природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях», «Проектирование технических средств природообустрой-
ства и защиты в чрезвычайных ситуациях» «Испытания технических средств природообустрой-
ства и защиты в чрезвычайных ситуациях»,  «Надёжность механических систем», «Детали ма-
шин и основы конструирования», «Термодинамика и теплопередача», «Экономика предприя-
тий», «Организация и планирование производства», «Метрология, стандартизация и сертифи-
кация», «Конструкция базовых машин природообустройства», «Общая теория и расчет базовых 
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машин природообустройства», «Техническая диагностика технических средств природообу-
стройства и защиты в чрезвычайных ситуациях», «Технология конструкционных материалов», 
«Экономика отрасли», «Материаловедение», «Компьютерные и информационные технологии в 
инженерном деле», «Динамика и прочность машин», «Водохозяйственные объекты и гидротех-
нические сооружения» установленные Институтом и направленные на формирование компе-
тенций, предусмотренных ФГОС ВО. 

 Содержание вариативной части данной ОПОП ВО формируется в соответствии с направ-
ленностью ОПОП ВО: в вариативную часть блока 1 включаются дисциплины, установленные 
Институтом и направленные на расширение и углубление компетенций. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят следую-
щие: Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по информацион-
ным технологиям в технических средствах природообустройства и защиты в чрезвычайных си-
туациях; учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по управле-
нию и испытанию тракторов; учебная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-
тельности - транспортные средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях; 
учебная технологическая практика; производственная технологическая практика; производ-
ственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности на предприятиях отрасли; производственная практика - научно-исследовательская 
работа; производственная конструкторская практика; производственная преддипломная прак-
тика. 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой ча-
сти программы и завершается присвоением квалификации. Государственная итоговая аттеста-
ция включает защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты. 

Содержание образовательной программы направлено на формирование у обучающихся 
определенного вида (видов) профессиональной деятельности выпускника, определяющие 
направленность образовательной программы, умеющего работать в определенной области, на 
объектах профессиональной деятельности и решать задачи профессиональной деятельности,. 

 
2.2.1 Направленность (профиль, специализация) образовательной программы 

 
ОПОП ВО имеет специализацию «Технические средства природообустройства и защи-

ты в чрезвычайных ситуациях», характеризующую ее ориентацию на конкретные знания и 
(или) виды деятельности, и определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобла-
дающие виды деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения.  

В наименовании образовательной программы указано  - наименование направления под-
готовки и специализация образовательной программы. 

 
2.2.2 Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

 
ФГОС ВО по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

определяет следующие виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-
ки, освоившие программу специалитета: 

! научно-исследовательская; 
! проектно-конструкторская; 
! производственно-технологическая. 

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

на научно-исследовательский вид деятельности, а также на производственно-



6 
 

технологический и проектно-конструкторский вид деятельности выпускника, что опреде-
ляет прикладной аспект направленности образовательной 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: 

• анализ состояния и перспектив развития технических средств природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях, их технологического оборудования и комплексов на 
их базе; 

• проведение теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 
проверке новых идей совершенствования технических средств природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях; 

проектно-конструкторская деятельность: 
• определение способов достижения целей проекта, выявление приоритетов решения задач 

при производстве, модернизации и ремонте технических средств природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях, их технологического оборудования и комплексов на 
их базе; 

• разработка конкретных вариантов решения проблем производства, модернизации и ре-
монта технических средств природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях, 
анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных ре-
шений в условиях многокритериальности и неопределенности; 

• использование прикладных программ расчета узлов, агрегатов и систем технических 
средств природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях; 

• разработка с использованием информационных технологий, конструкторско-
техническую документации для производства новых или модернизируемых образцов 
технических средств природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их 
технологического оборудования; 

• разработка технических условий, стандартов и технического описания технических 
средств природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях; 

производственно-технологическая деятельность: 
• разработка технологической документации для производства, модернизации, эксплуата-

ции, технического обслуживания и ремонта технических средств природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях; 

• контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации тех-
нических средств природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их техно-
логического оборудования; 

• проведение стандартных испытаний технических средств природообустройства и защиты 
в чрезвычайных ситуациях. 

	
2.2.4  Область профессиональной деятельности выпускника 

 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специали-

тета, включает транспортное, строительное, сельскохозяйственное и специальное машиностро-
ение, а также эксплуатацию техники. 
 

2.2.5 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объекты профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО специалистов по направ-
лению подготовки 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» являются:  

• автомобили, тракторы, мотоциклы, автомобильные и тракторные прицепы;  
• наземные транспортные средства с комбинированными энергетическими установ-
ками;  
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• подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование, техни-
ческие средства агропромышленного комплекса, технические средства природообустрой-
ства и защиты в чрезвычайных ситуациях; 

• горнотранспортные средства, трубопроводные транспортные системы, средства и меха-
низмы коммунального хозяйства; 

• средства и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий, тушения пожаров; 

• нормативно-техническая документация, системы стандартизации, методы и средства ис-
пытаний и контроля качества изделий. 

 
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 обуча-
ющихся, 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 компе-
тенций Название компетенции Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 
ОК Общекультурные компетенции выпускника 

ОК-1 
способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу; 
 

Знать: 
• Основы философии и тенденции развития 

науки и техники. 
• Методы научного познания в области монито-

ринга, оценки состояния окружающей среды. 
Уметь: 

• Использовать основы философских знаний  в 
области профессиональной деятельности. 

• Самостоятельно обучаться новым методам ми-
ровоззрения. 

• Анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать различную информацию. 

Навык: 
• Навыками использования научных результатов 

и известных научных методов и способов для 
решения новых мировоззренческих позиций и 
технических проблем. 

• Способами адаптации к новым ситуациям, пе-
реоценки накопленного опыта.  

ОК-2 

способностью использовать ос-
новы философских знаний для 
формирования мировоззренче-
ской позиции; 
 

Знать: 
• Историю и тенденции развития общества 
• Основы философии и тенденции развития 

науки и техники. 
• Основы методологии развития общества для 

формирования гражданской позиции. 
Уметь: 
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Коды компе-
тенций Название компетенции Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 
• Анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества. 
• Самостоятельно обучаться новым методам раз-

вития общества. 
• Анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать различную информацию. 
Навык: 

• Использования анализа в плане развития граж-
данского общества, философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

ОК -3 

способностью анализировать ос-
новные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 
позиции; 
 

Знать: 
• Методы анализа основных этапов и закономер-

ности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

• средства и методы, направленные на повыше-
ние информативности, оперативности в раз-
личных сферах деятельность. 

Уметь: 
• Проводить теоретические и эксперименталь-

ные, исследования анализировать их результа-
ты. 

• Анализировать, критически осмысливать, си-
стематизировать информацию и прогнозиро-
вать результат при постановке целей. 

• Обобщать полученные результаты и формули-
ровать выводы и практические рекомендации. 

Навык: 
• Навыками анализировать основные этапы и за-
кономерности исторического развития обще-
ства для формирования гражданской позиции 

• Навыками обработки информации из различ-
ных источников, в том числе с использованием 
современных информационных технологий. 

ОК-4 

способностью использовать ос-
новы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятель-
ности; 
 

Знать: 
• Современные теории основ экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности  
• Технологии формирования баз данных для 

дальнейшего проведения использования основ 
экономических знаний в различных сферах де-
ятельности. 

Уметь: 
• Организовывать и проводить научно-

исследовательские работы с использованием 
основ экономических знаний в различных сфе-
рах жизнедеятельности. 

Навык: 
• Использования основ экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОК-5 

способностью использовать ос-
новы правовых знаний в различ-
ных сферах жизнедеятельности; 
 

Знать:  
• Современные теории основ правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности  
• Технологии формирования баз данных для 

дальнейшего проведения использования основ 
правовых знаний в различных сферах деятель-
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Коды компе-
тенций Название компетенции Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 
ности. 

Уметь: 
• Организовывать и проводить научно-

исследовательские работы с использованием 
основ правовых  знаний в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Навык: 
• Использования основ правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности 

ОК-6 

нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответ-
ственность за принятые решения; 
 

Знать: 
• Виды и формы социальной мобильности. 
• Характер процессов мобильности в различных 

обществах и социальных группах, в частности 
в профессиональной сфере. 

• Проблемы вхождения в новую субкультуру 
группы с более высоким статусом, при перехо-
де из статуса обучающегося к статусу исследо-
вателя. 

Уметь: 
• Переходить из одного социального слоя в дру-

гой при служебном повышении (профессио-
нальная вертикальная мобильность), при суще-
ственном улучшении благосостояния (эконо-
мическая вертикальная мобильность), или при 
переходе в более высокий социальный слой на 
другой уровень власти (политическая верти-
кальная мобильность). 

Навык: 
       Принятия решений и социальную и этическую от-
ветственность за принятые решения 

• Навыками перехода от одной социальной по-
зиции к другой. 

ОК-7 

готовностью действовать в го-
товностью к саморазвитию, само-
реализации, использованию твор-
ческого потенциала; 
 

Знать:  
• Теоретические основы, классификацию, обла-

сти применения различных методов и систем 
самоорганизации и самообразования 

Уметь:  
• Использовать различные источники информа-

ции по различным методам и системам самоор-
ганизации и самообразования в различных об-
ластях 

• Самостоятельно обучаться новым методам ми-
ровоззрения. 

• Анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать различную информацию  

• Самостоятельно обучаться новым методам ми-
ровоззрения. 

Навык:  
Использовать на практике различные методы и систе-
мы самоорганизации и самообразования; 

• Владения приемами  различных методов и си-
стем самоорганизации и самообразования 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической куль-

Знать: 
• Теоретические основы  и тенденции развития 
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Коды компе-
тенций Название компетенции Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 
туры для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессио-
нальной деятельности; 
 

теории использования методов и средства фи-
зической культуры для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятель-
ности  

Уметь:  
• Использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности 

• Использовать основы методы и средства физи-
ческой культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

Навык:  
• Применения методов и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности 

ОК-9 

способностью использовать при-
емы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрез-
вычайных ситуаций. 
 

Знать:  
• Теоретические основы защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий 

• Методы оказания первой помощи, методы за-
щиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 
• Обеспечивать безопасность эксплуатации ма-

шин и оборудования природообустройства и 
защиты в окружающей среды 

• Использовать основными методами защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Навык:  
• Применения основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

способностью решать задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности; 
 

Знать: 
• Методологию современных научных иссле-
дований при решении задач профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований информа-
ционной безопасности;  

• содержание современных эксперименталь-
ных и теоретических методов исследова-
ний. 

Уметь: 
• Анализировать источники научной литера-
туры основных задач профессиональной дея-
тельности на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий 
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Коды компе-
тенций Название компетенции Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 
и с учетом основных требований информаци-
онной безопасности. 

• Разрабатывать программу научных иссле-
дований; готовить отчеты по задачам про-
фессиональной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом ос-
новных требований информационной безопас-
ности. 

Навык: 
• Апробации результатов научных исследо-
ваний. 

• Проведения экспериментальных и теорети-
ческих исследований; анализ научных дан-
ных. 

ОПК-2 

готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач профессио-
нальной деятельности; 
 

• Знать: Терминологию делового русского и 
иностранного языка. 

• Правила оформления текстов профессиональ-
ного назначения.  

• Терминологию профессиональной сферы. 
• Виды деловой переписки и структуру деловых 

писем. 
Уметь:  

• Строить грамотно оформленную речь на рус-
ском и иностранных языках. 

• Составлять разные виды деловых писем на 
русском и иностранных языках. 

• Вести дискуссии на профессиональную тему на 
русском и иностранных языках. 

• Находить, обобщать и систематизировать ин-
формацию, полученную из различных источ-
ников. 

Навык: 
• Навыками общения на русском и иностранных 

языках. 
•  Навыками написания электронных писем, 

служебных записок, докладов. 
Навыками написания и редактирования текстов 
профессионального назначения.  

ОПК-3 

готовностью руководить коллек-
тивом в сфере своей профессио-
нальной деятельности, толерант-
но воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и 
культурные различия 
 

Знать:  
   Теоретические основы, классификацию, области 
применения различных методов и систем руководства 
коллективом в сфере своей профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимая социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия 
• Современные тенденции науки и техники в обла-

сти природообустройства и водопользования. 
Уметь:  
• Пользоваться зарубежными источниками информа-
ции, документами, методическими и нормативными 
материалами в сфере своей профессиональной дея-
тельности.  
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Коды компе-
тенций Название компетенции Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 
Навык: 
• Применения на практике передовых  методологий и 
технологий по решению проблем, связанных с объ-
ектами природообустройства и окружающей при-
родной среды.  

ОПК-4 

способностью к самообразованию 
и использованию в практической 
деятельности новых знаний и 
умений, в том числе в областях 
знаний, непосредственно не свя-
занных со сферой профессио-
нальной деятельности; 
 

Знать: 
• Методы решения задач оптимизации принятия 

решений, планирования экспериментальных и 
мониторинговых исследований, оперативного 
планирования и управления в природообу-
стройстве на различном уровне. 

• Методы и средства в природообустройстве, 
направленные на повышение информативно-
сти, оперативности и точности проводимых ис-
следований. 

• Методы анализа, синтеза и обработки получен-
ной экспериментальной и теоретической ин-
формации. 

Уметь: 
• Проводить теоретические и эксперименталь-

ные, исследования анализировать их результа-
ты. 

• Применять методы решения научных, техниче-
ских, организационных проблем в области 
природообустройства. 

• Анализировать, критически осмысливать, си-
стематизировать информацию и прогнозиро-
вать результат при постановке целей в области 
природообустройства с выбором путей их до-
стижения. 

• Обобщать полученные результаты и формули-
ровать выводы и практические рекомендации 
на основе репрезентативных и оригинальных 
результатов исследований. 

Навык: 
• Проведения эмпирических и прикладных ис-

следований в области природообустройства. 
• Навыками обработки информации из различ-

ных источников, в том числе с использовани-
ем современных информационных техноло-
гий. 

ОПК-5 

способностью на научной основе 
организовать свой труд, самосто-
ятельно оценивать результаты 
своей деятельности; 
 

Знать: 
• Теоретические основы в сфере организации	

своего	труда,	самостоятельной	оценки	резуль-
татов своей профессиональной деятельности 

• Области применения профессиональной организации		
труда	 и	 	 самостоятельной	 оценки	 результатов	 дея-
тельности.		

• Уметь:	
• Оценивать основные факторы определяющие 

профессиональный успех, 
• Идентифицировать результаты в сфере своей 

профессиональной деятельности 
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Коды компе-
тенций Название компетенции Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 
Навык: 
• Оценки качества труда и оценки в сфере своей 

профессиональной деятельности 
• Организации работ с учётом профессиональ-

ной безопасности		

ОПК-6 

способностью самостоятельно или 
в составе группы осуществлять 
научную деятельность, реализуя 
специальные средства и методы 
получения нового знания; 
 

Знать: 
• Основные источники научной литературы; 
программы и базы данных по проведению 
современных научных исследований.  

• Современные компьютерные технологии и 
формы составления отчётов по результатам 
научных исследований. 

Уметь: 
• Применять на практике современных мето-
ды научных исследований. 

• Анализировать методологию современных 
научных исследований 

• Оформлять компьютерные отчёты по резуль-
татам научных исследований 

Навык: 
• Проведения, оценки результатов научной дея-

тельности.  
• Анализа научных данных и подготовки отчёт-

ности. Основные источники научной литера-
туры; программы и базы данных по прове-
дению современных научных исследова-
ний.  

• Современные компьютерные технологии и 
формы составления отчётов по результатам 
научных исследований. 

ОПК-7 

способностью понимать сущ-
ность и значение информации в 
развитии современного информа-
ционного общества, способно-
стью сознавать опасности и угро-
зы, возникающие в этом процессе, 
способностью соблюдать основ-
ные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны; 
 

Знать: 
• Теорию экспериментальных методов иссле-
дований; содержание и методологию совре-
менных научных исследований в области 
профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры 
с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом ос-
новных требований информационной безопас-
ности профессиональной деятельности. 

Уметь:  
• Применять информационно-

коммуникационные технологии и с учетом ос-
новных требований информационной безопас-
ности.  

• Осуществлять разработку программ, реали-
зуя специальные средства и методы изучения 
источники научной литературы. 

Навык: 
• разработки программ по реализации про-

фессиональной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической культуры с 
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Коды компе-
тенций Название компетенции Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом ос-
новных требований информационной безопас-
ности 

ОПК-8 

способностью освоить основные 
методы защиты производственно-
го персонала и населения от воз-
можных последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий. 
 

Знать:  
• Основные источники научной литературы; 
программы и базы данных по основным ме-
тодам защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

Уметь: 
• Применять на практике основные методы за-

щиты производственного персонала и населе-
ния от возможных последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий  

Навык: 
• Проведения, оценки результатов основных ме-

тодов защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных  

ПК Профессиональные компетенции выпускника 

ПК-1 

способностью анализировать со-
стояние и перспективы развития 
наземных транспортно-
технологических средств, их тех-
нологического оборудования и 
комплексов на их базе; 
 

Знать: 
• Специальные средства и методы коллективного 

выполнения теоретических и экспериментальных 
научных исследований по поиску и проверке но-
вых идей совершенствования наземных транс-
портно-технологических машин, их технологиче-
ского оборудования и создания комплексов на их 
базе 

• Физические и математические модели процессов и 
явлений, относящихся к исследуемому объекту.  

• Информационные технологии в научных исследо-
ваниях, программные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере. 

Уметь: 
• Осуществлять проведение коллективного выпол-

нения теоретических и экспериментальных науч-
ных исследований по поиску и проверке новых 
идей 

Навык:  
• Коллективного проведения организационного и 

технического обеспечения теоретических и экспе-
риментальных научных исследований по поиску и 
проверке новых идей совершенствования назем-
ных транспортно-технологических машин, их тех-
нологического оборудования и создания комплек-
сов на их базе 

• Работы с прикладными научными пакетами и ре-
дакторскими программами, используемыми при 
проведении профессиональных теоретических и 
экспериментальных научных исследований 

• Адаптироваться в коллективе, правильно строить 
служебные отношения с коллегами по работе, со-
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Коды компе-
тенций Название компетенции Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 
блюдать профессиональную этику.  

ПК-2 

способностью проводить теоре-
тические и экспериментальные 
научные исследования по поиску 
и проверке новых идей совершен-
ствования наземных транспортно-
технологических средств, их тех-
нологического оборудования и 
создания комплексов на их базе; 
 

Знать: 
• Теорию, программы и источники информаци-

онного поиска по отдельным агрегатам и систе-
мам объектов исследования 

• Физические и математические модели процессов и 
явлений, относящихся к исследуемому объекту.  

• Информационные технологии в научных исследо-
ваниях, программные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере. 

Уметь: 
• Реализовывать методологию информационного 

поиска по отдельным агрегатам и системам объек-
тов исследования 

Навык: 
• Информационного поиска по отдельным агрега-

там и системам объектов исследования 
• Работы с прикладными научными пакетами и ре-

дакторскими программами, используемыми при 
проведении профессиональных теоретических и 
экспериментальных научных исследований 

ПК-3 

способностью проводить техни-
ческое и организационное обес-
печение исследований, анализ ре-
зультатов и разработку предло-
жений по их реализации; 
 

Знать: 
• Теорию экспериментальных методов исследо-
ваний; содержание и методологию проведения 
коллективного технического обеспечения иссле-
дований и реализации их результатов современ-
ных научных исследований. 

• Физические и математические модели процессов и 
явлений, относящихся к исследуемому объекту.  

• Информационные технологии в научных исследо-
ваниях, программные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере. 

Уметь: 
• Осуществлять разработку программ, реализации 

специальных средств и методов коллективного 
технического обеспечения исследований и реали-
зации их результатов  

Навык: 
• Реализация средств и методов для коллективного 

участия в техническом обеспечении исследований 
и реализации их результатов 

• Работы с прикладными научными пакетами и ре-
дакторскими программами, используемыми при 
проведении профессиональных теоретических и 
экспериментальных научных исследований 

• Адаптироваться в коллективе, правильно строить 
служебные отношения с коллегами по работе, со-
блюдать профессиональную этику.  

ПК-4 

способностью определять способы 
достижения целей проекта, выяв-
лять приоритеты решения задач 
при производстве, модернизации и 

Знать: 
• Теорию экспериментальных методов исследо-
ваний; содержание и методологию проведения 
коллективной разработки конструкторско-
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Коды компе-
тенций Название компетенции Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 
ремонте наземных транспортно-
технологических средств, их тех-
нологического оборудования и 
комплексов на их базе; 
 

технической документации новых или модернизи-
руемых образцов наземных транспортно-
технологических машин и комплексов  

• Физические и математические модели процессов и 
явлений, относящихся к исследуемому объекту.  

• Информационные технологии в научных исследо-
ваниях, программные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере. 

Уметь: 
• Осуществлять разработку программ, реализа-

ции специальных средств и методов коллективной 
разработке конструкторско-технической документа-
ции новых или модернизируемых образцов назем-
ных транспортно-технологических машин и ком-
плексов  

Навык: 
• Реализации средств и методов коллективного уча-

стия  в разработке конструкторско-технической до-
кументации новых или модернизируемых образцов 
наземных транспортно-технологических машин и 
комплексов 

• Работы с прикладными научными пакетами и ре-
дакторскими программами, используемыми при 
проведении профессиональных теоретических и 
экспериментальных научных исследований 

• Адаптироваться в коллективе, правильно строить 
служебные отношения с коллегами по работе, со-
блюдать профессиональную этику.  

ПК-5 

способностью разрабатывать 
конкретные варианты решения 
проблем производства, модерни-
зации и ремонта наземных транс-
портно-технологических средств, 
проводить анализ этих вариантов, 
осуществлять прогнозирование 
последствий, находить компро-
миссные решения в условиях 
многокритериальности и неопре-
деленности; 
 

Знать:  
• Теорию экспериментальных методов исследо-
ваний; содержание и методологию проведения 
коллективной разработки проектов технических 
условий, стандартов и технических описаний 
наземных транспортно-технологических машин. 

• Физические и математические модели процессов и 
явлений, относящихся к исследуемому объекту.  

• Информационные технологии в научных исследо-
ваниях, программные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере. 

Уметь: 
• Осуществлять разработку программ, реализа-

ции специальных средств и методов коллективной 
разработки проектов технических условий, стан-
дартов и технических описаний наземных транс-
портно-технологических машин. 

Навык: 
• Реализации средств и методов коллективной раз-

работки проектов технических условий, стандар-
тов и технических описаний наземных транспорт-
но-технологических машин 

• Работы с прикладными научными пакетами и ре-
дакторскими программами, используемыми при 
проведении профессиональных теоретических и 
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Коды компе-
тенций Название компетенции Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 
экспериментальных научных исследований 

• Адаптироваться в коллективе, правильно строить 
служебные отношения с коллегами по работе, со-
блюдать профессиональную этику.  

ПК-6 

способностью использовать при-
кладные программы расчета уз-
лов, агрегатов и систем транс-
портно-технологических средств 
и их технологического оборудо-
вания; 
 

Знать:  
• Теорию экспериментальных методов исследо-
ваний; содержание и методологию проведения 
коллективной разработки программ и методик ис-
пытаний наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования 

• Физические и математические модели процессов и 
явлений, относящихся к исследуемому объекту.  

• Информационные технологии в научных исследо-
ваниях, программные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере. 

Уметь:  
• Осуществлять разработку программ, реализации 

специальных средств и методов коллективной 
разработки программ и методик испытаний 
наземных транспортно-технологических машин и 
их технологического оборудования 

Навык:  
• Реализации средств и методов коллективной раз-

работки программ и методик испытаний наземных 
транспортно-технологических машин и их техно-
логического оборудования 

• Работы с прикладными научными пакетами и ре-
дакторскими программами, используемыми при 
проведении профессиональных теоретических и 
экспериментальных научных исследований 

• Адаптироваться в коллективе, правильно строить 
служебные отношения с коллегами по работе, со-
блюдать профессиональную этику.  

ПК-7 

способностью разрабатывать с 
использованием информацион-
ных технологий конструкторско-
техническую документацию для 
производства новых или модер-
низируемых образцов наземных 
транспортно-технологических 
средств и их технологического 
оборудования; 
 

Знать:  
• Теорию экспериментальных методов исследо-
ваний; содержание и методологию проведения 
методов поверки основных средств измерений при 
производстве и эксплуатации наземных транс-
портно-технологических машин 

• Физические и математические модели процессов и 
явлений, относящихся к исследуемому объекту.  

• Информационные технологии в научных исследо-
ваниях, программные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере. 

Уметь:  
• Осуществлять разработку программ, реали-
зации специальных средств и методов коллективной 
разработки методов поверки основных средств изме-
рений при производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин 
• Разрабатывать и вести базы эксперименталь-
ных данных;  
• Производить поиск и выбор методов и моделей 
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Коды компе-
тенций Название компетенции Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 
для решения научно-исследовательских задач  
Навык: 
• Реализации средств и методов разработки ме-
тодов поверки основных средств измерений при про-
изводстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических машин 
• Работы с прикладными научными пакетами и 
редакторскими программами, используемыми при 
проведении профессиональных теоретических и экс-
периментальных научных исследований 

ПК-8 

способностью разрабатывать тех-
нические условия, стандарты и 
технические описания наземных 
транспортно-технологических 
средств и их технологического 
оборудования; 
 

Знать:  
• Теорию экспериментальных методов исследо-
ваний; содержание и методологию проведения 
коллективной разработки технологической доку-
ментации для производства, модернизации, экс-
плуатации и технического обслуживания назем-
ных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования 

• Основные характеристики и принципы выбора 
конструкционных материалов для изготовления 
деталей наземных транспортно-технологических 
машин.  

• Физические и математические модели процессов и 
явлений, относящихся к исследуемому объекту;  

• Информационные технологии в научных исследо-
ваниях, программные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере. 

Уметь:  
• Осуществлять разработку программ, реализации 

специальных средств и методов коллективной 
разработки технологической документации для 
производства, модернизации, эксплуатации и тех-
нического обслуживания наземных транспортно-
технологических машин и их технологического 
оборудования	

Навык:  
• Реализации средств и методов коллективной раз-

работки технологической документации для про-
изводства, модернизации, эксплуатации и техни-
ческого обслуживания наземных транспортно-
технологических машин и их технологического 
оборудования 

• Работы с прикладными научными пакетами и ре-
дакторскими программами, используемыми при 
проведении профессиональных теоретических и 
экспериментальных научных исследований 

• Адаптироваться в коллективе, правильно строить 
служебные отношения с коллегами по работе, со-
блюдать профессиональную этику.  

ПК-9 способностью сравнивать по кри-
териям оценки проектируемые 
узлы и агрегаты с учетом требо-
ваний надежности, технологично-

Знать:  
• Теорию экспериментальных методов исследо-
ваний; содержание и методологию сравнения по 
критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты 
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Коды компе-
тенций Название компетенции Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 
сти, безопасности, охраны окру-
жающей среды и конкурентоспо-
собности; 
 

с учетом требований надежности, технологично-
сти, безопасности, охраны окружающей среды и 
конкурентоспособности. 

• Физические и математические модели процессов и 
явлений, относящихся к исследуемому объекту.  

• Информационные технологии в научных исследо-
ваниях, программные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере. 

Уметь:  
• Осуществлять разработку программ, реализации 

специальных средств и методов сравнения по крите-
риям оценки проектируемых узлов и агрегатов с уче-
том требований надежности, технологичности, без-
опасности, охраны окружающей среды и конкуренто-
способности  

• Навык:  
• Реализации средств и методов проведения сравне-

ния по критериям оценки проектируемых узлов и 
агрегатов с учетом требований надежности, тех-
нологичности, безопасности, охраны окружающей 
среды и конкурентоспособности  

• Работы с прикладными научными пакетами и ре-
дакторскими программами, используемыми при 
проведении профессиональных теоретических и 
экспериментальных научных исследований 

ПК-10 

способностью разрабатывать тех-
нологическую документацию для 
производства, модернизации, экс-
плуатации, технического обслу-
живания и ремонта наземных 
транспортно-технологических 
средств и их технологического и 
оборудования; 
 

Знать: 
Теоретические основы и основные методики разра-
ботки технологической документации для производ-
ства, модернизации, эксплуатации, технического об-
служивания и ремонта наземных транспортно-
технологических средств и их технологического и 
оборудования 
Уметь: 
Осуществлять разработку технологической докумен-
тации для производства, модернизации, эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта наземных 
транспортно-технологических средств и их технологи-
ческого и оборудования 
Навык: 
Использования технологической документации для 
производства, модернизации, эксплуатации, техниче-
ского обслуживания и ремонта наземных транспортно-
технологических средств и их технологического и 
оборудования 
 

ПК-11 способностью осуществлять кон-
троль за параметрами технологи-
ческих процессов производства и 
эксплуатации наземных транс-
портно-технологических средств 
и их технологического оборудо-
вания; 
 

Знать: 
Теоретические основы и основные методики кон-
троля за параметрами технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и их технологического обо-
рудования 
Уметь: 
Осуществлять контроль за параметрами технологи-
ческих процессов производства и эксплуатации 
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Коды компе-
тенций Название компетенции Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 
наземных транспортно-технологических средств и их 
технологического оборудования 
Навык: 
Использования основных методов контроля за пара-
метрами технологических процессов производства и 
эксплуатации наземных транспортно-технологических 
средств и их технологического оборудования 

ПК-12 

способностью проводить стан-
дартные испытания наземных 
транспортно-технологических 
средств и их технологического 
оборудования; 
 

Знать: 
Теоретические основы и основные методики прове-
дения стандартных испытаний наземных транспорт-
но-технологических средств и их технологического 
оборудования 
Уметь: 
Осуществлять стандартные испытания наземных 
транспортно-технологических средств и их техноло-
гического оборудования 
Навык: 
Использования основных методов проведения стан-
дартных испытаний наземных транспортно-
технологических средств и их технологического обо-
рудования 

ПСК-4.1 

способностью анализировать со-
стояние и перспективы развития 
технических средств природообу-
стройства и защиты в чрезвычай-
ных ситуациях, их технологиче-
ского оборудования и комплексов 
на их базе; 
 

Знать: 
Теоретические основы и основные методики анализа 
состояния и перспектив развития технических 
средств природообустройства и защиты в чрезвычай-
ных ситуациях, их технологического оборудования и 
комплексов на их базе 
Уметь: 
Осуществлять анализ состояния и перспектив разви-
тия технических средств природообустройства и за-
щиты в чрезвычайных ситуациях, их технологиче-
ского оборудования и комплексов на их базе 
Навык: 
Использования основных методов анализа состояния и 
перспектив развития технических средств природообу-
стройства и защиты в чрезвычайных ситуациях, их 
технологического оборудования и комплексов на их 
базе 

ПСК-4.2 

научно-исследовательская  
способностью проводить теоре-
тические и экспериментальные 
научные исследования по поиску 
и проверке новых идей совершен-
ствования технических средств 
природообустройства и защиты в 
чрезвычайных ситуациях; 
 

Знать: 
Теоретические основы и основные методики 
проведения теоретических и экспериментальных 
научных исследований по поиску и проверке новых 
идей совершенствования технических средств приро-
дообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях 
Уметь: 
Осуществлять теоретические и экспериментальные 
научные исследования по поиску и проверке новых 
идей совершенствования технических средств приро-
дообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях 
Навык: 
Использования теоретических и экспериментальных 
научных исследований по поиску и проверке новых 
идей совершенствования технических средств приро-
дообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях 
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Коды компе-
тенций Название компетенции Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 
ПСК-4.3 

способностью определять спосо-
бы достижения целей проекта, 
выявлять приоритеты решения 
задач при производстве, модерни-
зации и ремонте технических 
средств природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуаци-
ях, их технологического оборудо-
вания и комплексов на их базе; 
 

Знать: 
Теоретические основы и основные методики дости-
жения целей проекта, выявления приоритетных ре-
шений задач при производстве, модернизации и ре-
монте технических средств природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях, их технологиче-
ского оборудования и комплексов на их базе 
Уметь: 
Осуществлять достижение целей проекта, выявления 
приоритетных решений задач при производстве, мо-
дернизации и ремонте технических средств природо-
обустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях, 
их технологического оборудования и комплексов на 
их базе 
Навык: 
Использования достижений целей проекта, выявления 
приоритетных решений задач при производстве, мо-
дернизации и ремонте технических средств природо-
обустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях, их 
технологического оборудования и комплексов на их 
базе 

ПСК-4.4 

способностью разрабатывать 
конкретные варианты решения 
проблем производства, модерни-
зации и ремонта технических 
средств природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуаци-
ях, проводить анализ этих вари-
антов, осуществлять прогнозиро-
вание последствий, находить 
компромиссные решения в усло-
виях многокритериальности и не-
определенности; 
 

Знать: 
Теоретические основы и основные методики разра-
ботки конкретных вариантов решений проблем про-
изводства, модернизации и ремонта технических 
средств природообустройства и защиты в чрезвычай-
ных ситуациях, проведения анализа этих вариантов, 
осуществления прогнозирования последствий, 
нахождения компромиссных решений в условиях 
многокритериальности и неопределенности 
Уметь: 
Осуществлять разработку конкретных вариантов ре-
шений проблем производства, модернизации и ре-
монта технических средств природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях, проведения ана-
лиза этих вариантов, осуществления прогнозирова-
ния последствий, нахождения компромиссных реше-
ний в условиях многокритериальности и неопреде-
ленности 
Навык: 
Использования конкретных вариантов решений про-
блем производства, модернизации и ремонта техни-
ческих средств природообустройства и защиты в 
чрезвычайных ситуациях, проведения анализа этих 
вариантов, осуществления прогнозирования послед-
ствий, нахождения компромиссных решений в усло-
виях многокритериальности и неопределенности 

ПСК-4.5 способностью использовать при-
кладные программы расчета уз-
лов, агрегатов и систем техниче-
ских средств природообустрой-
ства и защиты в чрезвычайных 
ситуациях; 
 

Знать: 
Теоретические основы и основные методики исполь-
зования прикладных программ расчета узлов, агрега-
тов и систем технических средств природообустрой-
ства и защиты в чрезвычайных ситуациях 
Уметь: 
Осуществлять реализацию прикладных программ 
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Коды компе-
тенций Название компетенции Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 
расчета узлов, агрегатов и систем технических 
средств природообустройства и защиты в чрезвычай-
ных ситуациях 
Навык: 
Использования прикладных программ расчета узлов, 
агрегатов и систем технических средств природообу-
стройства и защиты в чрезвычайных ситуациях ис-
пользования прикладных программ расчета узлов, аг-
регатов и систем технических средств природообу-
стройства и защиты в чрезвычайных ситуациях 

ПСК-4.6 

способностью разрабатывать с 
использованием информацион-
ных технологий, конструкторско-
техническую документацию для 
производства новых или модер-
низируемых образцов техниче-
ских средств природообустрой-
ства и защиты в чрезвычайных 
ситуациях и их технологического 
оборудования; 
 

Знать: 
Теоретические основы и основные методики разра-
ботки с использованием информационных техноло-
гий, конструкторско-технической документации для 
производства новых или модернизируемых образцов 
технических средств природообустройства и защиты 
в чрезвычайных ситуациях и их технологического 
оборудования 
Уметь: 
Осуществлять разработку с использованием инфор-
мационных технологий, конструкторско-технической 
документации для производства новых или модерни-
зируемых образцов технических средств природо-
обустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и 
их технологического оборудования 
Навык: 
Использования информационных технологий при раз-
работке конструкторско-технической документации 
для производства новых или модернизируемых образ-
цов технических средств природообустройства и за-
щиты в чрезвычайных ситуациях и их технологическо-
го оборудования 

ПСК-4.7 

способностью разрабатывать тех-
нические условия, стандарты и 
технические описания техниче-
ских средств природообустрой-
ства и защиты в чрезвычайных 
ситуациях; 
 

Знать: 
Теоретические основы и основные методики разра-
ботки технических условий, стандартов и техниче-
ского описания технических средств природообу-
стройства и защиты в чрезвычайных ситуациях 
Уметь: 
Осуществлять разработку технических условий, 
стандартов и технического описания технических 
средств природообустройства и защиты в чрезвычай-
ных ситуациях 
Навык: 
Использования разработки технических условий, 
стандартов и технического описания технических 
средств природообустройства и защиты в чрезвычай-
ных ситуациях 

ПСК-4.8 производственно-
технологическая деятельность: 
способностью разрабатывать тех-
нологическую документацию для 
производства, модернизации, экс-
плуатации, технического обслу-
живания и ремонта технических 

Знать: 
Теоретические основы и основные методики разра-
ботки технологической документации для производ-
ства, модернизации, эксплуатации, технического об-
служивания и ремонта технических средств природо-
обустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях 
Уметь: 
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Коды компе-
тенций Название компетенции Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 
средств природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуаци-
ях; 
 

Осуществлять разработку технологической докумен-
тации для производства, модернизации, эксплуата-
ции, технического обслуживания и ремонта техниче-
ских средств природообустройства и защиты в чрез-
вычайных ситуациях 
Навык: 
Использования разработок технологической доку-
ментации для производства, модернизации, эксплуа-
тации, технического обслуживания и ремонта техни-
ческих средств природообустройства и защиты в 
чрезвычайных ситуациях 

 
ПСК-4.9 

способностью осуществлять кон-
троль за параметрами технологи-
ческих процессов производства и 
эксплуатации технических 
средств природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуаци-
ях и их технологического обору-
дования; 
 

Знать: 
Теоретические основы и основные методики осу-
ществления контроля за параметрами технологиче-
ских процессов производства и эксплуатации техни-
ческих средств природообустройства и защиты в 
чрезвычайных ситуациях и их технологического обо-
рудования 
Уметь: 
Осуществлять контроль параметров технологических 
процессов производства и эксплуатации технических 
средств природообустройства и защиты в чрезвычай-
ных ситуациях и их технологического оборудования 
Навык: 
Использования контроля параметров технологиче-
ских процессов производства и эксплуатации техни-
ческих средств природообустройства и защиты в 
чрезвычайных ситуациях и их технологического обо-
рудования 

ПСК-4.10 

способностью проводить стан-
дартные испытания технических 
средств природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуаци-
ях; 
 

Знать: 
Теоретические основы и основные методики прове-
дения стандартных испытаний технических средств 
природообустройства и защиты в чрезвычайных си-
туациях 
Уметь: 
Осуществлять стандартные испытания технических 
средств природообустройства и защиты в чрезвычай-
ных ситуациях 
Навык: 
Использования проведения стандартных испытаний 
технических средств природообустройства и защиты в 
чрезвычайных ситуациях 

 

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 
составлены на основе планируемые результаты освоения всей образовательной программы 
приведены ниже в рабочих программах дисциплин, программах практик и государствен-
ной итоговой аттестации (итоговой аттестации). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 

3.1 Организационно-педагогические условия 
 
При реализации образовательной программы организация обеспечивает выполнение сле-

дующих организационных условий: 
• реализацию дисциплин посредством проведения учебных занятий (включая прове-
дение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающих-
ся; 

• проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации); 

• проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации. 
Образовательная деятельность проводится в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и самостоятельной работы обучающихся. 
Контактная работа - аудиторная, внеаудиторная, в том числе в электронной информаци-

онно-образовательной среде.  
Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная и итоговая (государственная итоговая) 

аттестация, практика (и) проводятся в контактной форме и в форме самостоятельной работы. 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам может включать в 

себя следующие виды занятий: лекции, семинары, практические и лабораторные, коллоквиумы 
и иные аналогичные занятия, консультации и индивидуальную работу с обучающимися. Кон-
кретные виды контактной работы при проведении учебных занятий указаны учебном плане и 
отражены в рабочей программе дисциплины. 

На основании учебного плана, до начала периода обучения составляется расписание учеб-
ных занятий на соответствующий период обучения, исключающее нерациональные затраты 
времени обучающихся. 

Общий порядок организации образовательного процесса по образовательной программе 
по периодам обучения и каникул отражен в календарном учебном графике и учебном плане. 

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. 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 65 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-
лученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно- педаго-
гических работников, реализующих программу, составляет не менее 55 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-
телей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем программы (име-
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ющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работ-
ников, реализующих программу, составляет не менее 10 процентов.  

Качество кадрового обеспечения образовательного процесса определяется не только 
наличием необходимых по количеству и профессиональному уровню преподавателей, но и си-
стематическим 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.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за пе-
риод реализации программы в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведен-
ных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в 
базах данных Web of Science или Scopus, а также не менее 20 в журналах, индексируемых в 
Российском индексе научного цитирования.  

Общее руководство научным содержанием программы осуществляется штатным научно- 
педагогическим работником организации, имеющим ученую степень, осуществляющим само-
стоятельные научно-исследовательские проекты (участвующим в осуществлении таких проек-
тов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 
научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных рецензируемых научных 
журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 
научно-исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

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/ . 
Сведения о профессорско-преподавательском обеспечении ОПОП ВО  
№ 
п/п Наименование индикатора Единица  

измерения 
Значение све-

дений 

1. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к цело-
численным значениям ставок) от общего числа научно-
педагогических работников, реализующих основную обра-
зовательную программу. 

% 87,29 

2. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных 
к целочисленным значениям ставок), имеющих образование 
и (или) ученую степень, соответствующие профилю препо-
даваемой дисциплины, в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих основную обра-
зовательную программу. 

% 94,2 

3. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных 
к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-
бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в об-
щем числе научно-педагогических работников, реализую-
щих основную образовательную программу. 

% 83,26 

4. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок) из числа руководителей и работников орга-
низаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-
ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в 
общем числе работников, реализующих основную образо-
вательную программу. 

% 12,71 
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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 дисци-
плин и практик; оценка достижений студентов в процессе обучения с выделением положитель-
ных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/корректирующих меропри-
ятий; обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной дея-
тельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обу-
чения в образовательный процесс института. 

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 
успеваемости  в форме текущей аттестации. К текущей аттестации обучающихся относится 
проведение текущего и периодического контроля знаний обучающихся в процессе освоения об-
разовательных программ, до проведения промежуточной аттестации в форме зачетно- экзаме-
национной сессии. Текущая аттестация в виде текущего и периодического контроля знаний 
обучающихся по очной форме обучения проводится в течении семестра до проведения проме-
жуточной аттестации в форме зачетно- экзаменационной сессии. Текущая аттестация в виде те-
кущего и периодического контроля знаний обучающихся по очно-заочной и заочной формам 
обучения проводится в течении учебно-экзаменационной сессии и в период подготовки к ней.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) (итоговая аттестация) проводится государ-
ственными (итоговыми) экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия ре-
зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующей 
требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация по программе специалитета проводится в форме за-
щиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и про-
цедуру защиты. 

Полный перечень форм промежуточной аттестации по дисциплина и практикам приведен 
в 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. 
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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 бакалавров по специальности  23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства» специализация «Технические средства природообустройства и защиты 
в чрезвычайных ситуациях» составлен в соответствии с ФГОС ВО № 1022 от 11 августа 2016 г.  
(уровень специалитета) и приведен в приложениях к ОПОП.  

 
3.4 Календарный учебный график  

 
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 дисци-
плины ; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необхо-
димых 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 Донской ГАУ. 

Электронные 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. 
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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 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют ком-
плексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

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

ющие:  
Б2.Б.01(У)   Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-
тельности по информационным технологиям в технических средствах природо-
обустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях 

Вид Учебная 
Тип Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

Способ проведения Стационарная; выездная. 
Форма проведения дискретная, по периодам проведения практик – путем чередова-

ния в календарном учебном графике периодов учебного времени 
для проведения практик с периодами учебного времени для про-
ведения теоретических занятий 

Б2.Б.02(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-
тельности по управлению и испытанию тракторов 

Вид Учебная 
Тип Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

Способ проведения Стационарная; выездная. 
Форма проведения путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида практи-
ки 
 

Б2.Б.03(У)  Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-
тельности - транспортные средства природообустройства и защиты в чрезвы-
чайных ситуациях 

Вид Учебная 
Тип Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

Способ проведения Стационарная; выездная. 
Форма проведения путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида практи-
ки 
 

Б2.Б.04(У) Учебная технологическая практика 
Вид Учебная  
Тип Технологическая практика 
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Способ проведения Стационарная; выездная. 
Форма проведения дискретная, по периодам проведения практик – путем чередова-

ния в календарном учебном графике периодов учебного времени 
для проведения практик с периодами учебного времени для про-
ведения теоретических занятий 

Б2.Б.05(П) Производственная технологическая практика 
Вид Производственная 
Тип Технологическая практика 
Способ проведения Стационарная; выездная. 
Форма проведения дискретная, по периодам проведения практик – путем чередова-

ния в календарном учебном графике периодов учебного времени 
для проведения практик с периодами учебного времени для про-
ведения теоретических занятий 

Б2.Б.06(П)  Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности на предприятиях 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 
 

Б2.Б.07(П) Производственная практика - научно-исследовательская работа 
Вид Производственная 
Тип Научно-исследовательская работа 
Способ проведения Стационарная; выездная. 
Форма проведения дискретная,по видам практик – путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
каждого вида практики 

Б2.Б.08(П) Производственная конструкторская практика 
Вид Производственная 
Тип Конструкторская практика 
Способ проведения Стационарная; выездная. 
Форма проведения дискретная, по видам практик – путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
каждого вида практики 

Б2.Б.09(Пд) Производственная преддипломная практика 
Вид Производственная 
Тип Преддипломная практика 
Способ проведения Выездная 
Форма проведения дискретная, по видам практик – путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
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 деятельности 
на предприятиях отрасли  и производственная преддипломная практика проводятся в ЗАО «Аг-
рокомплекс», Россия 353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1 и ЗАО «Управ-
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ление механизации №3» 346421 г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, 176 и ООО Агро 123, г. Ро-
стов-на-Дону, пр. Театральный, 123. 

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. 

Утвержденные программ практик на бумажном носителе хранятся на кафедре «Машины 
природообустройства» 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. 

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, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих 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, 
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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. Электронные 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. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой (итоговой) аттестации вклю-
чает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания компе-
тенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые 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 
представлены 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.  
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Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 50 экземпляров 
каждого 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 
научно-исследовательской работе, методические указания по выполнению выпускной квалифи-
кационной 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. 

 
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 
ограниченными возможностями здоровья предлагаются адаптированные программы обучения, 
учитывающие особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и состо-
яния здоровья обучающихся этой категории. Для обучающихся-инвалидов программа адапти-
руется 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).  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ ОПОП 
 

На 2017 – 2018 учебный год с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, уста-

новленных ФГОС ВО требований в ОПОП внесены следующие изменения: 

- переутвержден: рабочий учебный план;  

- обновлены: календарный учебный график; организационно-педагогические условия и фор-

мы аттестации, методические материалы, а также условия реализации образовательной 

программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- внесены изменения (обновлены разделы) в рабочие программы дисциплин, программы 

практик и итоговой (государственной) итоговой аттестации, фонды оценочных средств. 

 
 
Изменения и дополнения рассмотрены и утверждены: 
 
Ученый совет Протокол № 12   от   «30» _августа 2017г.  
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Ученого совета                                                     Михеев П.А. 
                                  ФИО 
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На 2017-18 учебный год внесены следующие изменения: 
 

В связи с введением в действие Постановления Правительства от 14 октября 2017г.             
№ 1250 «О переносе выходных дней в 2018 году» внесены изменения в графики учебного про-
цесса.  
 
 
 
Изменения и дополнения рассмотрены и утверждены: 
 
Ученый совет Протокол №2 от   «25» октября 2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Ученого совета                                                                      Михеев П.А. 
                                                     ФИО 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ ОПОП 
 

На 2018 – 2019 учебный год с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, уста-

новленных ФГОС ВО требований в ОПОП внесены следующие изменения: 

- переутвержден: рабочий учебный план;  

- обновлены: календарный учебный график; организационно-педагогические условия и фор-

мы аттестации, методические материалы, а также условия реализации образовательной 

программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- внесены изменения (обновлены разделы) в рабочие программы дисциплин, программы 

практик и итоговой (государственной) итоговой аттестации, фонды оценочных средств. 

 
 
Изменения и дополнения рассмотрены и утверждены: 
 
Ученый совет Протокол №11 от   «28» _августа 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Ученого совета                                                    Михеев П.А. 
                                   ФИО 
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На 2018-19 учебный год внесены следующие изменения: 
 
В связи с введением в действие Постановления Правительства от 1 сентября 2018г.  
№ 1163 «О переносе выходных дней в 2019 году» внесены изменения в графики учебного про-
цесса.  
 
 
 
Изменения и дополнения рассмотрены и утверждены: 
 
Ученый совет Протокол №3 от   «24» октября 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Ученого совета                                                     Михеев П.А. 
                                     ФИО 
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Приложения 
• Учебный план 
• Календарный учебный график 
• Рабочие программы дисциплин 
• Программы практик 
• Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации  
• Оценочные материалы 
• Методические материалы 	


