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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования (ООП  ВО)  по спе-

циальности 23.05.01 "Наземные транспортно-технологические средства" (специали-

зация Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование) 

Основная образовательная программа специальности, реализуемая  ФГБОУ ВО 

филиал СамГУПС в г. Н. Новгороде по специальности 23.05.01 "Наземные транспортно-

технологические средства" представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную филиалом с учетом требований рынка труда на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество под-

готовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, кален-

дарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соот-

ветствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по специальности 23.05.01 

"Наземные транспортно-технологические средства" специализация «Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» 

Нормативную правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

1. Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. 

от 13.07.2015)  «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. №301  «Об 

утверждении Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по специальности 23.05.01 "Наземные транспортно-технологические средства" (уровень 

специалитет), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «11» августа 2016 г. №1022; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 

№1061 (ред. от 25.03.2015) «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 

№636 «об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,  програм-

мам специалитета, программам магистратуры». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования подготовки специалистов. 

1.3.1. Цель (миссия) ООП подготовки специалиста 23.05.01 "Наземные транс-

портно-технологические средства"  специализация «Подъемно-транспортные, строи-

тельные, дорожные средства и оборудование» - методическое обеспечение реализации 

ФГОС ВО по данной специальности и на этой основе развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки. 

1.3.2. Срок освоения ООП по  специальности 23.05.01 "Наземные транспортно-

технологические средства"  специализация «Подъемно-транспортные, строительные, дорож-

ные средства и оборудование»  - 5 лет 6 мес. по заочной форме обучения. 



1.3.3. Трудоемкость ООП по специальности 23.05.01 "Наземные транспортно-

технологические средства"  специализация «Подъемно-транспортные, строительные, дорож-

ные средства и оборудование»  -  300 зачетных единиц. 

 Трудоемкость основной 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 – 53 зачетные единицы 

5 курс – 55 зачетных единиц 

6 курс – 27 зачетных единиц 

 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании свидетельствующий об 

освоении содержания образования полной средней школы и наличия сформированных 

компетенций. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 по специальности  23.05.01 "Наземные транспортно-технологические  

средства"  специализация «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование» 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускнику – выпускнику, обучающемуся 

по специальности 23.05.01 "Наземные транспортно-технологические средства" присваива-

ется квалификация – инженер путей сообщения. 

 

2.2. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета "Наземные транспортно-технологические средства"  специализация 

«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» включает: 

транспортное, строительное и специальное машиностроение, эксплуатацию техники. 

 

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются:   

наземные транспортные средства с комбинированными  энергетическими установ-

ками; 

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. Направленность образовательной программы – выпускники, обучающиеся 

по специальности 23.05.01 "Наземные транспортно-технологические средства"  готовятся 

по специализации №2 «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование». 



2.6. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускники, освоившие программу специалитета, готовы решать следующие зада-

чи: 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение анализа состояния и перспектив развития наземных транспортно-

технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их ба-

зе; 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 пред-

ложений по их реализации;  

производственно-технологическая деятельность: 

разработка технологической документации для производства, модернизации, 

ремонта и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их техно-

логического 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 оборудова-

ния;  

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, про-

изводстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их тех-

нологического 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; 

проектно-конструкторская деятельность: 

определение способов достижения целей проекта, выявление приоритетов решения 

задач при производстве, модернизации и ремонте наземных транспортно-технологических 

средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе; 

разработка вариантов решения проблем производства, модернизации и ремонта 

наземных транспортно-технологических средств, анализ этих вариантов, прогнозирование 

последствий, нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности и 

неопределенности; 

использование прикладных программ расчета узлов, агрегатов и систем транспорт-

но-технологических средств и их технологического оборудования; 

разработка конструкторско-технической документации для производства новых 

или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования с использованием информационных технологий; 

разработка технических условий, стандартов и технических описаний наземных 

транспортно-технологических средств и их технологического оборудования; 

сравнение по критериям оценки проектируемых узлов и агрегатов с учетом требо-

ваний надежности, технологичности, безопасности, охраны окружающей среды и конку-

рентоспособности; 

 

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 поис-

ку и проверке новых идей совершенствования средств механизации и автоматизации 

подъёмно-транспортных, строительных и дорожных машин; 

 

производственно-технологическая деятельность: 

- разработка технологической документации для производства, модернизации, экс-

плуатации, технологического обслуживания и ремонта средств механизации и автомати-

зации подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ; 

- контроль за параметрами технологических процессов и эксплуатации средств ка-

чеством 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 подъ-

емно-транспортных, строительных и дорожных работ и их технологического оборудова-

ния; 

 

 организационно-управленческая деятельность: 

- организация процесса производства узлов и агрегатов средств механизации и ав-

томатизации подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ; 

- организация эксплуатации средств механизации и автоматизации подъемно-

транспортных, строительных и дорожных работ; 

- организация технического контроля при исследовании, проектировании, произ-

водстве и эксплуатации средств механизации и автоматизации подъемно- транспортных, 

строительных и дорожных работ и их технологического оборудования; 

 

проектно-конструкторская деятельность: 

-определение способов достижения целей проекта, выявление приоритетов реше-

ния задач при производстве, модернизации и ремонте средств механизации и автоматиза-

ции подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ, их технологического обо-

рудования и комплексов на их базе; 

-разработка конкретных вариантов решения проблем производства, модернизации 

и ремонта средств механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных 

и дорожных работ, анализ этих вариантов, осуществление прогнозирования последствий, 

нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности и неопределен-

ности; 

-разработка с использованием информационных технологий, конструкторско-

технической документации для производства новых или модернизируемых образцов 

средств механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных и дорож-

ных работ и их технологического оборудования; 

-разработка технических условий, стандартов и технического описания средств ме-

ханизации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ; 

 

 

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 мировоз-

зренческой позиции (ОК-2); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-5); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-6); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния 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 об-

щепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной 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 иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия (ОПК-3). 

способностью к самообразованию и использованию в практической деятельности но-

вых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сфе-

рой 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 безопасно-

сти, 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 профессиональ-

ной деятельности, на которые ориентирована программа специалитета: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать состояние и перспективы развития наземных транс-

портно-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, мо-

дернизации, 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 техноло-

гического оборудования (ПК-11); 

способностью проводить стандартные испытания наземных транспортно- технологи-

ческих 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, проектиро-

вании, 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, ка-

тастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК-18); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять приорите-

ты 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 производ-

ства, модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, прово-

дить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить ком-

промиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности (ПК-5); 

способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и си-

стем транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-6); 

способностью разрабатывать с использованием информационных технологий кон-

структорско-техническую документацию для производства новых или модернизируемых 

образцов наземных транспортно-технологических средств и их технологического обору-

дования (ПК-7); 

способностью разрабатывать технические условия, стандарты и технические опи-

сания наземных транспортно-технологических средств и их технологического оборудова-

ния (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 профессио-

нально-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 технологиче-

ского 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, мо-

дернизации, 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 автоматиза-

ции подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.9); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов средств меха-

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

2.10); 

способностью организовывать работу по эксплуатации средств механизации и авто-

матизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.11); 

способностью организовывать технический контроль при исследовании, проектиро-

вании, 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 приорите-

ты решения задач при производстве, модернизации и ремонте средств механизации и ав-

томатизации подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ, их технологиче-

ского оборудования и комплексов на их базе (ПСК-2.3); 

способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем производ-

ства, модернизации и ремонта средств механизации и автоматизации подъемно-

транспортных, строительных и дорожных работ, проводить анализ этих вариантов, осу-

ществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности (ПСК-2.4); 

способностью разрабатывать с использованием информационных технологий, кон-

структорско-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 опи-

сания средств механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных и до-

рожных работ (ПСК-2.6); 

 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

Структура  программы специалитета включает  обязательную часть (базовую) и ва-

риативную часть. Программа специалитета состоит из трех блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части; 



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

торый в полном объеме  относится к базовой части; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме отно-

сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 

перечне специальностей и высшего образования, утвержденном Министерством образо-

вания и науки РФ. 

 

Структура программы 

 специалитета 

Объем программы 

специалитета в зачетных 

единицах 

 

ФГОС ВО Учебный план 

 

Блок 1 Дисциплины (модули) 260 260 

Базовая часть  

В том числе дисциплины (модули) 

специализации  

171-192 

 

93-102 

188 

 

98 

Вариативная часть 68-89 72 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
31-34 

 
34 

Базовая часть   31-34 34 

Блок 3  Государственная итоговая 

аттестация 
6-9 6 

Базовая часть  6-9 6 

Объем программы специалитета 300 300 

*-без учета факультативных дисциплин 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета в объёме 

2 зачетные единицы; 

- элективных дисциплин в объеме 328 академических часов, которые в зачетные 

единицы не переводятся и являются обязательными для освоения.  

 

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

учебная и производственная практика. 

Тип учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности продолжи-

тельностью 1 
1
/3 недели, общая трудоемкость 72 часа (2 зачетные единицы); 

 - практика технологическая  
2
/3 недели, общая трудоемкость 36 часов (1 зачетная 

единица) 

 

Способы проведения учебной практики: 

- стационарная 

- выездная 

Тип производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта  профессиональной 

деятельности продолжительностью 2 недели на 4 курсе, общая трудоемкость 108 часов (3 

зачетные единицы); 

- технологическая практика продолжительностью 4 
2
/3 недели, общая трудоемкость 

252 часа (7 зачетных единиц); 



- производственная (научно-исследовательская работа) продолжительностью 2 не-

дели, общая трудоемкость 108 часов (3 зачетные единицы); 

- преддипломная практика продолжительностью 12 недель, общая трудоемкость 

648 часов (18 зачетных единиц); 

 

Способы проведения производственной  практики: 

- стационарная 

- выездная 

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.  

Государственная итоговая аттестация продолжительностью 4 недели, общая трудо-

емкость 216 часов (6 зачетных единиц); 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита  выпускной ква-

лификационной  работы, включая  подготовку к процедуре  защиты и процедуру защиты, 

а также  подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация вклю-

чила  государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). Фактиче-

ски в государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификацион-

ной работы  

При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается  возмож-

ность  освоения  дисциплин (модулей) по выбору в объеме не менее 30% вариативной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» (фактически 31,9%). 

Количество часов, отведенных на занятия  лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», должно составлять  не более 50% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного блока (фактически составляет 

40,9%). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

5.1. Общесистемные требования 

Филиал СамГУПС в г. Н. Новгороде  располагает необходимой материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нор-

мам.  Материально-техническая база филиала обеспечивает проведение  всех видов  дис-

циплинарной и междисциплинарной  подготовки, предусмотренной учебным планом.   

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам: 

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

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

Доля штатных научно-педагогических работников составляет не менее 50% от об-

щего количества  научно-педагогических работников (фактически 75%).  

 

5.2. Требования к кадровым условиям  реализации программы специалитета 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу специалитета, составляет   не менее 65% (фактически – 93,9%).  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет   не менее 

55% (фактические 79,4%). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы 
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в данной области не менее 3 лет) в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу специалитета, составляет   не менее 10% (фактические 12,5%). 

 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому  

обеспечению программы специалитета 

Для проведения занятий лекционного типа создаются специальные помещения, ко-

торые укомплектованы  учебной мебелью и техническими средствами (переносными про-

екторами и экранами), используемыми для  представления  учебной информации. 

Для проведения занятий лекционного типа  используются набора демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядные пособия (плакаты). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для  реализации 

программы специалитета, включает в себя учебные лаборатории, специально 

оборудованные кабинеты, осуществляющих подготовку по гуманитарному, социальному 

и экономическому, математическому и научно-инженерному,  общепрофессиональному 

циклам дисциплин. 

Аудитории для самостоятельной работы  обучающихся  оснащены компьютерной 

техникой и подключены к сети «Интерне» и обеспечены доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями по всем  дисциплинам  

учебного плана. 

 Филиал СамГУПС в г. Н. Новгороде  обеспечен необходимым комплектом лицен-

зионного программного обеспечения.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает  одновременный доступ не менее 

25% обучающихся по программам специалитета. 

 

 

 

 

6. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

Филиал СамГУПС в г. Н. Новгороде  располагает социально-культурной инфра-

структурой для решения воспитательной задачи вуза. 

 Филиал СамГУПС в г. Н. Новгороде  способствует развитию социально-

воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого само-

управления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ. Филиал СамГУПС в г. Н. Новгороде  

формирует  социокультурную среду вуза, создает условия, необходимые для всесторонне-

го развития личности. 

 В филиале СамГУПС в г. Н. Новгороде  разработана концепция становления и раз-

вития воспитательной работы и социокультурной деятельности, утвержденная ученым со-

ветом, сформирована административная структура по организации и контролю воспита-

тельного процесса, созданы общественные организации студентов. 

 Социокультурная среда филиала СамГУПС в г. Н. Новгороде  отвечает следующим 

основным требованиям: 

 способствовать самореализации личности; 

 способствовать удовлетворению потребностей, интересов личности; 

 способствовать адаптации к социальным изменениям; 

 выступать инструментом формирования ценностей и моделей поведения; 

 определять перспективы развития организации. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ   

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  



СТУДЕНТАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию сту-

дентов. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Оценка качества освоения образовательных программ  подготовки специалиста  

включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  

 Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине разрабатываются филиалом СамГУПС в г. Н. Новгороде  самостоя-

тельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца от начала обуче-

ния. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ООП (текущая и промежуточная аттестация)  со-

здаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля,  позволяющие оценить знания, умения и уровень сформирован-

ности компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются преподавателями филиа-

ла и утверждаются Ученым советом филиала.  

 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменаци-

онными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающи-

мися основных профессиональных образовательных программ соответствующим требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта. К государственной 

итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженно-

сти и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план 

по соответствующей образовательной программе высшего образования.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государ-

ственного аттестационного испытания.  

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основани-

ем для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образ-

ца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 





 

 


