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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования «Наземные транспортно-технологические средства» 

(специализация «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование»),  реализуемая филиалом по специальности 23.05.01 Наземные 

транспортно-технологические средства, представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно- педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов.  

Образовательная программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – 

специалитет по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27 

марта 2018 г. №218, а также с учетом рекомендованной федеральным учебно-

методическим объединением в системе высшего образования по УГСН 

«Техника и технологии наземного транспорта» примерной основной 

образовательной программы. 

Программа специалитета регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

В области воспитания общими целями программы специалитета 

являются: формирование социально-личностных качеств обучающихся: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение общей 

культуры.  

В области обучения общими целями программы специалитета являются: 

– подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 

математических, инженерных и профессиональных научных знаний; – 

получение высшего профессионального профилированного образования, 

позволяющего выпускнику успешно решать задачи профессиональной 

деятельности в области эксплуатации железных дорог следующих типов:  

а) производственно-технологический;  

б) организационно-управленческий; 

 в) проектный;  

г) научно-исследовательский.  



Выпускники должны обладать универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда. 

1.2. Нормативные документы 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27марта 2018 г. №218 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – специалитет по 

специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11 2015 №1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

 - локальные акты филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки бакалавров 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП подготовки по специальности 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства - методическое обеспечение 

реализации ФГОС ВО по данной специальности подготовки и на этой основе 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данной специальности подготовки. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП  



В заочной форме обучения 5 лет 6 месяцев. При обучении по 

индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 

увеличен по их заявлению не более, чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП по специальности 23.05.01 Наземные 

транспортно-технологические средства -  300 зачетных единиц. 

 Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалиста по заочной форме обучения за учебный год (без учета 

факультативных дисциплин) равна: 

1 курс – 57 зачетных единиц 

2 курс – 53 зачетные единицы 

3 курс – 55 зачетных единиц 

4 курс – 55 зачетных единиц 

5 курс – 50 зачетных единиц 

6 курс – 30 зачетных единиц 

 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Требования к абитуриенту - Лица, поступающие на обучение по ОПОП 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства -

должны иметь образование не ниже среднего основного. Поступающие на 

обучение по ОПОП по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства, проходят обязательный предварительный 

медицинский осмотр в соответствии с «Информацией о прохождении 

поступающими обязательных предварительных медицинских осмотров 

(обследований)», утвержденной Председателя приемной комиссии ректором 

СамГУПС Андрончевым И.К.  25.02.2020 г., а также в соответствии  с 

Приказом  Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации № 796 от  1912.2005 г. «Об утверждении Перечня медицинских 

противопоказаний  к работам, непосредственно связанным с движением 

поездов и маневровой работы»  к участию в конкурсе по специальности 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства  на все формы 

обучения (как за счет средств федерального бюджета, таки за счет средств 

юридических и физических лиц) не допускаются лица,  имеющие  ограничения 

по состоянию здоровья, установленные выше перечисленными документами 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам  

Выпускнику, обучающемуся по 23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства присваивается квалификация – инженер путей 

сообщения. 

  



2.2. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности  и сферы профессиональной  

деятельности выпускников    включают:  

17 Транспорт (в сферах организации эксплуатации транспортно-

технологических комплексов, производства, модернизации, ремонта и 

утилизации наземных транспортно-технологических комплексов)  

 

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, являются:   

наземные транспортные средства с комбинированными  энергетическими 

установками; 

подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и  

оборудование;  

 

2.4. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускники, освоившие программу специалитета, готовятся к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- производственно-технологическая; 

-организационно-управленческая; 

- проектно-конструкторская 

- научно-исследовательская 

 

2.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В рамках освоения программы специалитета выпускники готовятся к 

решению задач следующих типов: 

- научно-исследовательской; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая 

 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение анализа состояния и перспектив развития наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования 

и комплексов на их базе; проведение теоретических и экспериментальных 

научных исследований по поиску и проверке новых идей 

совершенствования наземных транспортно-технологических средств, их 

технологического оборудования и комплексов на их базе; техническое и 

организационное обеспечение исследований, анализ результатов и 

разработка предложений по их реализации;  

производственно-технологическая деятельность: 

разработка технологической документации для производства, 

модернизации, ремонта и эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования; контроль за 

параметрами технологических процессов и качеством производства и 



эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования; проведение стандартных испытаний 

наземных транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования;  

организационно-управленческая деятельность: 

организация процесса производства узлов и агрегатов наземных 

транспортно-технологических средств; организация эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и комплексов;  

организация технического контроля при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования; составление 

планов, программ, графиков работ, смет, заказов, заявок, инструкций и 

другой технической документации;  

разработка мер по повышению эффективности использования 

оборудования; организация мероприятий по  ликвидации последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

в соответствии со специализациями: 

научно-исследовательская деятельность: 

- анализ состояния и перспектив развития наземных транспортно-

технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на 

их базе; 

- проведение теоретических и экспериментальных научных исследований 

по поиску и проверке новых идей совершенствования средств механизации и 

автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных машин; 

 

производственно-технологическая деятельность: 

- разработка технологической документации для производства, 

модернизации, эксплуатации, технологического обслуживания и ремонта 

средств механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных 

и дорожных работ; 

- контроль за параметрами технологических процессов и эксплуатации 

средств качеством производства и эксплуатации наземных транспортно- 

технологических средств механизации и автоматизации подъемно-

транспортных, строительных и дорожных работ и их технологического 

оборудования; 

- проведение стандартных испытаний средств механизации и 

автоматизации подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ и их 

технологического оборудования; 

 

 организационно-управленческая деятельность: 

- организация процесса производства узлов и агрегатов средств 

механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных работ; 



- организация эксплуатации средств механизации и автоматизации 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ; 

- организация технического контроля при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации средств механизации и автоматизации подъемно- 

транспортных, строительных и дорожных работ и их технологического 

оборудования; 

 

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

Результаты освоения ООП подготовки специалиста определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

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

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-2); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 

3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-



2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-3). 

способностью к самообразованию и использованию в практической 

деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОПК- 

4); 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности (ОПК-5); 

способностью самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-6); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, способностью сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, способностью соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОПК-7); 

способностью освоить основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

специалитета: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать состояние и перспективы развития наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПК-1); 

способностью проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и 

создания комплексов на их базе (ПК-2); 

способностью проводить техническое и организационное обеспечение 

исследований, анализ результатов и разработку предложений по их реализации 

(ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью разрабатывать технологическую документацию для 

производства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта наземных транспортно-технологических средств и их технологического 

и оборудования (ПК-10); 

способностью осуществлять контроль за параметрами технологических 

процессов производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования (ПК-11); 

способностью проводить стандартные испытания наземных транспортно- 

технологических средств и их технологического оборудования (ПК-12); 



организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов 

наземных транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-13); 

способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и комплексов (ПК-14); 

способностью организовывать технический контроль при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно- 

технологических средств и их технологического оборудования (ПК-15); 

способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, 

заявки, инструкции и другую техническую документацию (ПК-16); 

способностью разрабатывать меры по повышению эффективности 

использования оборудования (ПК-17); 

способностью организовывать мероприятия по ликвидации последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК-

18); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте 

наземных транспортно-технологических средств, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе (ПК-4); 

способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-

технологических средств, проводить анализ этих вариантов, осуществлять 

прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности (ПК-5); 

способностью использовать прикладные программы расчета узлов, 

агрегатов и систем транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования (ПК-6); 

способностью разрабатывать с использованием информационных 

технологий конструкторско-техническую документацию для производства 

новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования (ПК-7); 

способностью разрабатывать технические условия, стандарты и 

технические описания наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования (ПК-8); 

способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-9); 

 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессионально-специализированными компетенциями, 

соответствующими  специализации программы специалитета: 

специализации № 2 "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование": 

научно-исследовательская деятельность: 



способностью анализировать состояние и перспективы развития средств 

механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и 

дорожных работ, их технологического оборудования и комплексов на их базе 

(ПСК-2.1); 

способностью проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования средств 

механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и 

дорожных работ (ПСК-2.2); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью разрабатывать технологическую документацию для 

производства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, 

строительных и дорожных работ (ПСК-2.7); 

способностью осуществлять контроль за параметрами технологических 

процессов производства и эксплуатации средств механизации и автоматизации 

подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ и их технологического 

оборудования (ПСК-2.8); 

способностью проводить стандартные испытания средств механизации и 

автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-

2.9); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов 

средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и 

дорожных работ (ПСК-2.10); 

способностью организовывать работу по эксплуатации средств 

механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и 

дорожных работ (ПСК-2.11); 

способностью организовывать технический контроль при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации средств механизации и 

автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ и их 

технологического оборудования (ПСК-2.12); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте средств 

механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных работ, их технологического оборудования и комплексов на их базе 

(ПСК-2.3); 

способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта средств механизации и автоматизации 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ, проводить анализ 

этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и 

неопределенности (ПСК-2.4); 

способностью разрабатывать с использованием информационных 

технологий, конструкторско-техническую документацию для производства 



новых или модернизируемых образцов средств механизации и автоматизации 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ и их 

технологического оборудования (ПСК-2.5); 

способностью разрабатывать технические условия, стандарты и 

технические описания средств механизации и автоматизации подъемно-

транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.6); 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Структура программы специалитета включает следующие блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

Блок 2 «Практика»; 

 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  

Структура программы  

специалитета 

Объем программы специалитета и 

ее блоков в з.е. 

ФГОС ВО ОПОП ВО 

Блок 1  Дисциплины (модули) не менее 210 260 

Блок 2  Практика не менее 27 34 

Блок 3  Государственная итоговая 

аттестация 

не менее 21 6 

Объем программы специалитета 300 300 

 

В рамках программы специалитета выделяются обязательная часть и 

часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть программы специалитета включены дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных 

компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных. 

В обязательную часть программы специалитета включены: 

- дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, 

всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности;  

- дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

в объёме не менее 72 академических часов  (фактически 72 академических часа 

- 2 зачетные единицы); 

- элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов 

(фактически 328 академических часов), которые в зачетные единицы не 

переводятся и являются обязательными для освоения. 

      В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практика, в том 

числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

 



Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности; 

технологическая. 

 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

технологическая практика; 

научно-исследовательская работа; 

преддипломная. 

 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

 
Стационарная практика проводится в организациях г. Н. Новгорода, в 

которых обучающиеся осваивают образовательную программу.  Выездная 

практика проводится в том случае, если место ее проведения расположено вне 

г. Н. Новгорода.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита  

выпускной квалификационной  работы, включая  подготовку к процедуре  

защиты и процедуру защиты, а также  подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила  государственный 

экзамен в состав государственной итоговой аттестации). Фактически в 

государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается  

возможность  освоения  дисциплин (модулей) по выбору в объеме не менее 30% 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  

Количество часов, отведенных на занятия  лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  не более 50% от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

 



5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

 

5.1. Общесистемные требования 

Филиал СамГУПС в г. Н. Новгороде   располагает необходимой 

материально-технической базой, соответствующей санитарным требованиям и  

действующим т противопожарным правилам и нормам.  Материально-

техническая база филиала обеспечивает проведение  всех видов  

дисциплинарной и междисциплинарной  подготовки, предусмотренной 

учебным планом.   

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен  

индивидуальным неограниченным  доступом к электронно-библиотечным 

системам: 

- Электронная библиотечная система Лань - https://e.lanbook.com/ 

- Электронная библиотечная система Юрайт - https://biblio-online.ru/ 

- Электронная библиотечная система Бук.ру - https://www.book.ru/ 

-Библиотека УМЦ 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен  

индивидуальным неограниченным  доступом к  электронной информационно-

образовательной среде организации. 

Электронная информационно-образовательная среда филиала 

обеспечивает  

1) доступ к учебным планам, аннотациям рабочих программ; 

2) фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

3) формирование электронного портфолио  обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося и рецензий. 

Квалификация  руководящих   и   научно-педагогических   работников   

организации    соответствует  квалификационным  характеристикам,  

установленным  в  Едином  квалификационном справочнике  должностей  

руководителей,   специалистов   и   служащих,   разделе   "Квалификационные 

характеристики    должностей    руководителей    и    специалистов     высшего     

профессионального     и дополнительного     профессионального     

образования",      утвержденном      приказом      Министерства здравоохранения   

и   социального   развития   Российской   Федерации   от   11   января   2011   г.   

№   1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г.,  регистрационный  № 20237) и профессиональным стандартом  

"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования", утвержден  приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г.,  регистрационный  № 38993) 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.book.ru/


Доля штатных научно-педагогических работников должна составлять не 

менее 50 % от общего  количества научно-педагогических работников 

организации.  

 

5.2. Кадровое обеспечение  реализации  ОПОП 

Реализация  программы  специалитета обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми  к реализации программы  специалитета на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу специалитета, составляет  не менее 65%  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу специалитета составляет не менее 55%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета 

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

работников, реализующих программу специалитета составляет  не менее 10%. 

  

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое  

обеспечение реализации ОПОП 

Для проведения занятий лекционного типа созданы специальные 

помещения, которые укомплектованы  учебной мебелью и техническими 

средствами (переносными проекторами и экранами), используемыми для  

представления  учебной информации. 

Для проведения занятий лекционного типа  используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия (плакаты). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для  

реализации программы бакалавриата, включает в себя учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудитории для самостоятельной работы  обучающихся  оснащены 

компьютерной техникой и подключены к сети «Интернет» и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями по всем  

дисциплинам  учебного плана. 

 Филиал СамГУПС в г. Н. Новгороде   обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  



Электронно-библиотечная система и информационно-образовательная 

среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным  

базам данных и информационно-справочным системам. 

 

 

5.4. Учебный план 

Учебный план является основным документом, регламентирующим 

образовательный процесс при реализации ОПОП ВО. В учебном плане 

указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний 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 контактной работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план разрабатывается на каждый год поступления в формате 

автоматизированной программы «Планы» по очной и заочной формам 

обучения.  Учебный план включает: календарный учебный график на весь 

период обучения, перечень дисциплин (модулей), практик и ГИА с указанием 

их трудоемкости и форм контроля, структурно-логическую схему (диаграмму 

курсов), распределение компетенций. 

На основе утвержденного учебного плана по образовательной программе 

формируются индивидуальные учебные планы: – для каждого обучающегося, 

осваивающего образовательную программу в сокращенные сроки, формируется 

индивидуальный учебный план в соответствии с Порядком, установленным 

локальным актом университета.  

Учебный план утверждается ректором на основании решения Ученого 

совета. Индивидуальный учебный план обучающегося утверждается 

директором филиал. Календарный учебный график является неотъемлемой 

частью учебного плана. В календарном учебном графике указываются периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул.  В 

календарном учебном графике, входящем в состав учебного плана, 

осуществляется недельное планирование образовательного процесса по годам 

обучения (курсам) на весь период обучения. На его основе разрабатываются 

годовые календарные учебные графики, в которых осуществляется 

планирование по дням. Календарные учебные графики очной и заочной форм 

обучения на очередной учебный год утверждаются ректором на основании 

решения Ученого совета университета. Учебные планы и календарные учебные 

графики размещаются на сайте филиала.  

 

5.5. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 



являются неотъемлемой частью программы специалитета. Рабочая программа 

дисциплины (модуля) включает в себя:  

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы;  

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;  

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий;  

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю);  

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю);  

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля);  

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля);  

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля);  

- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости);  

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

Рабочая программа дисциплины разрабатывается на основе 

утвержденного учебного плана ведущим преподавателем кафедры, за которой 

закреплена дисциплина, рассматривается на заседании кафедры, 

согласовывается учебно-методическим советом филиала, согласовывается 

ученым советом филиала СамГУПС  в г. Нижнем Новгороде, рассматривается 

на УМС университета и  утверждается ученым советом университета.  

 

5.6. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) или практике 

 Фонд оценочных средств представляет собой комплект методических и 

контрольных материалов, предназначенных для оценивания знаний, умений и 

освоения компетенций на разных стадиях обучения студентов, а также по 

завершению освоения конкретной дисциплины (модуля)/практики.  

  Целью создания фондов оценочных средств(ФОС) по дисциплине 



(модулю)/практике является оценка персональных достижений обучающихся 

на соответствие их знаний, умений навыков и/или опыта деятельности 

поэтапным требованиям образовательной программы. ФОС промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)/практике предназначен для 

оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины (модуля), прохождения практики в 

установленной учебным планом форме: зачёт, зачёт с оценкой, экзамен. ФОС 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)/практике 

входит в состав рабочей программы дисциплины (модуля)/практики. Под 

уровнем сформированности компетенции понимается степень готовности 

выпускника университета к решению различных по виду и сложности 

профессиональных задач, которой достигает студент в процессе обучения по 

ОПОП ВО. Готовность выпускника университета к решению 

профессиональных задач выясняется (проверяется) по индикаторам достижения 

компетенций, которые уточняют, раскрывают и детализируют содержание 

компетенций в виде конкретных действий, которые должен выполнять 

выпускник, обучающийся по образовательной программе по специальности 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. 

Разработка фонда оценочных средств образовательной программы начинается 

после определения целей ОПОП ВО, компетенций выпускников и индикаторов 

их достижения, составления учебного плана и разработки рабочих программ, 

входящих в него дисциплин (модулей)/практик.   

В состав ФОС включаются: 

- показатели и критерии оценивания компетенций  на различных этапах 

их формирования; 

-критерии оценивания компетенций по уровню их сформированности; 

- шкалы оценивания формирования  компетенций; 

- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые  для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций; 

-методические материалы, определяющие  процедуры  оценивания 

знаний, умений и навыков. 

ФОСы подлежат ежегодному обновлению с учетом развития  науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, а также 

требований профессиональных стандартов. 

ФОСы образовательной программы должны соответствовать: 

-федеральному государственному образовательному стандарту по 

специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства;  

- образовательной программе и учебному плану по специальности 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства с учетом 

специализации;   

- рабочей программе дисциплины/практики, реализуемой по 

соответствующей образовательной программе; 

 -образовательным технологиям, используемым в преподавании 

конкретной дисциплины/практики.  



 

5.7. Программа государственной итоговой аттестации 

 Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является 

установление степени готовности обучающегося к самостоятельной 

деятельности, сформированности  компетенций (на основании индикаторов 

достижения компетенций) в соответствии с федеральным государственным 

образовательном стандартом высшего образования по специальности 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства. Программа государственной 

итоговой аттестации разработана с учетом выполнения следующих принципов 

и требований:  

-проведение государственной итоговой аттестации предусматривает 

открытость и демократичность на этапах разработки и проведения, вовлечение 

в процесс подготовки и проведения преподавателей выпускающих кафедр 

филиала и работодателей, экспертизу и корректировку всех компонентов 

аттестации;   

- содержание государственной итоговой аттестации учитывает уровень 

требований государственного образовательного стандарта по специальности 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей; 

-содержание государственной итоговой аттестации направлено на оценку 

освоения обучающимися компетенций на основании индикаторов освоения 

компетенций и необходимых для них знаний и умений.  При разработке 

программы ГИА обеспечено её соответствие ФГОС ВО по специальности 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства и учебному плану с 

учетом рекомендаций примерных образовательных программ и 

соответствующих профессиональных стандартов. В программе ГИА 

определены цель и задачи государственной итоговой аттестации, результаты 

освоения образовательной программы. Программа ГИА содержит: 

 -примерный перечень тематик выпускных квалификационных работ; 

 - методические указания по выполнению, оформлению и защите ВКР, с 

описанием требований к объему, структуре и оформлению, руководству и 

консультированию ВКР, рецензированию и процедуре защиты ВКР; 

 -критерии оценки при защите ВКР;  

- порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

 Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации включает 

в себя описание показателей и критериев оценивания компетенций. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе специалитета 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы – 

дипломного проекта. Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Порядок его выполнения, и критерии оценки 

приведены в программе государственной итоговой аттестации обучающихся-

выпускников университета на соответствие их подготовки ожидаемым 

результатам образования компетентностно-ориентированной программы 

специалитета. 



 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Требования к условиям реализации программы специалитета включают в 

себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым 

условиям реализации программы специалитета, а также требования к 

применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе специалитета.  

 

6.1. Электронная информационно-образовательная среда 

 Филиал располагает на праве оперативного управления материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы специалитета по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в 

соответствии с учебным планом. Каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно - образовательной среде филиала из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории филиала, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда филиала 

обеспечивает:  

– доступ к учебным планам, аннотациям рабочих программа дисциплин 

(модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик; 

 – формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы;  

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы специалитета;  

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно - 

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. Программа 

специалитета в сетевой форме не реализуется.  



  

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательной программы 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). Сведения о 

материально-техническом обучении размещены на сайте филиала.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

филиала. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и подлежит обновлению при необходимости). При использовании в 

образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 

каждого из изданий, указанных в рабочих программах   дисциплин (модулей), 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 

соответствующую практику.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости).  

 

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы 

 Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими 

работниками филиала, а также лицами, привлекаемыми филиалаом к 

реализации программы специалитета на иных условиях. Сведения о составе 

педагогических работников размещены на сайте филиала. Квалификация 

педагогических работников филиала отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). Не менее 70 процентов численности педагогических 

работников филила, участвующих в реализации программы специалитета, и 

лиц, привлекаемых филиалом к реализации программы специалитета на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля).  



Не менее 5 процентов численности педагогических работников филиала, 

участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых 

филиалом к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к   которой готовятся 

выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет).  

Не менее 70 процентов численности педагогических работников филиала 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности филиала на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).  

  

6.4. Финансовые условия реализации образовательной программы  

 Финансовое обеспечение реализации программы специалитета 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования - программ специалитета и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

  

6.5. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательной программе 

 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе специалитета определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой филиал принимает участие на 

добровольной основе. В целях совершенствования программы специалитета 

филиал при проведении регулярной внутренней оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

специалитета привлекает работодателей и (или) их объединения, иных 

юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 

филиал.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе специалитета обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

специалитета в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе специалитета требованиям ФГОС ВО с учетом 

соответствующей ПООП. Внешняя оценка качества образовательной 



деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета может 

осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, 

проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными 

ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными 

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания 

качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда 

к специалистам соответствующего профиля.  

 

 

 


	1.3.3. Трудоемкость ОПОП по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства -  300 зачетных единиц.
	1.4. Требования к абитуриенту.
	Выпускнику, обучающемуся по 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства присваивается квалификация – инженер путей сообщения.
	2.2. Область профессиональной деятельности выпускника.
	2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
	Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета, являются:
	наземные транспортные средства с комбинированными  энергетическими установками;
	подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и  оборудование;
	2.4. Виды профессиональной деятельности выпускника.
	Выпускники, освоившие программу специалитета, готовятся к следующим видам профессиональной деятельности:
	2.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника
	В рамках освоения программы специалитета выпускники готовятся к решению задач следующих типов:
	- научно-исследовательской;
	- производственно-технологическая;
	- организационно-управленческая

