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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования (бакалавриата) по направлению подготовки 23.03.02 «Наземные транс-
портно-технологические комплексы», реализуемая в Государственном образо-
вательном учреждении высшего профессионального образования "Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры" (далее - ОПОП ВО), 
представляет собой систему документов, разработанную и утверждённую обра-
зовательной организацией с учётом требований рынка труда на основе Госу-
дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-
вания по направлению подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-
технологические комплексы» (Приказ МОН ДНР от 15.12.2015 г. №897) и Фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические 
комплексы» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 06.03.2015 г. №162). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 
план, рабочие программы дисциплин (модулей),  календарный учебный график, 
программы практик, оценочные и методические материалы, иные компоненты, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы. 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению под-
готовки 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»: 

 Закон Донецкой Народной Республики "Об образовании" от 
19.06.2015 г. (Постановление Совета Министров ДНР № I-233П-НС); 

 Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки 23.03.02 «Наземные транспорт-
но-технологические комплексы» (Приказ МОН ДНР от 15.12.2015 г. №897); 

 Порядок организации учебного процесса в образовательных ор-
ганизациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Рес-
публики (Приказ МОН ДНР от 10 ноября 2017 г. №1171); 

 Порядок организации и проведения государственной итоговой атте-
стации выпускников образовательных организаций высшего профессионально-
го образования (Приказ МОН ДНР от 22.12.2015 г. №922); 

 Типовое положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики (Приказ МОН ДНР от 
16.12.2015 г. № 911); 

 Устав Государственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Донбасская национальная академия строительст-
ва и архитектуры», утвержденный Приказом Министерства образования и нау-
ки Донецкой Народной Республики №189 (новая редакция); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
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сийской Федерации»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. 

№1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-
вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-
технологические комплексы» (Приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 06.03.2015 г. №162). 

Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки 23.03.02 
«Наземные транспортно-технологические комплексы»: 

Цель ОПОП ВО - развитие у студентов личностных и профессиональных 
качеств, формирование общекультурных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций. 

Срок освоения образовательной программы: 4 года (очная); 5 лет (заоч-
ная). 

Трудоёмкость образовательной программы: 240 зачётных единиц. 
Требования к абитуриенту - абитуриент должен иметь документ государ-

ственного образца о среднем общем или среднем профессиональном образова-
нии по программам подготовки специалистов среднего звена. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 23.03.02 «НАЗЕМНЫЕ  
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ» 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 
– транспортное, строительное, сельскохозяйственное и специальное 

машиностроение; а также эксплуатация техники. 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
– автомобили, тракторы, мотоциклы, автомобильные и тракторные при-

цепы; 
– наземные транспортно-технологические машины с комбинированны-

ми энергетическими установками; 
– многоцелевые гусеничные машины;  
– многоцелевые колесные машины;  
– транспортные комплексы ракетной техники;  
– средства аэродромно-технического обеспечения полетов авиации;  
– подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и обору-

дование; 
– сельскохозяйственные машины и оборудование; 



 6 

– машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей 
среды; 

– горно-транспортные машины и оборудование;  
– системы трубопроводного транспорта; 
– машины и оборудование для городского хозяйства; машины и обору-

дование для садово-паркового и ландшафтного строительства; 
– машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий, тушения пожаров; 
– нормативно-техническая документация; системы стандартизации;  
– методы и средства испытаний и контроля качества изделий. 
 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
– научно-исследовательская; 
– проектно-конструкторская; 
– производственно-технологическая; 
– организационно-управленческая. 
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
в области научно-исследовательской деятельности: 
– участие в составе коллектива исполнителей в выполнении теоретиче-

ских и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых 
идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их 
технологического оборудования и создания комплексов на их базе; 

– осуществление информационного поиска по отдельным агрегатам и 
системам объектов исследования; 

– участие в составе коллектива исполнителей в техническом обеспече-
нии исследований и реализации их результатов; 

в области проектно-конструкторской деятельности: 
– участие в составе коллектива исполнителей в планировании проект-

ных и конструкторско-технологических работ; 
– участие в составе коллектива исполнителей в разработке конструктор-

ско-технической документации новых или модернизируемых образцов назем-
ных транспортно-технологических машин и комплексов; 

– участие в составе коллектива исполнителей в разработке технических 
условий на проектирование и технических описаний наземных транспортно-
технологических машин; 

в области производственно-технологической деятельности: 
– участие в составе коллектива исполнителей в разработке методов и 

средств испытаний и контроля качества изделий; 
– участие в составе коллектива исполнителей в проведении испытаний 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического обору-
дования; 

– участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении поверки 
основных средств измерений при производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин; 
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– участие в составе коллектива исполнителей в разработке технической 
документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического 
обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологи-
ческого оборудования; 

– участие в составе коллектива исполнителей в организации работы 
производственных коллективов; 

– участие в составе коллектива исполнителей в техническом оснащении 
и организации рабочих мест; 

в области организационно-управленческой деятельности: 
– участие в составе коллектива исполнителей в организации техниче-

ского контроля при исследовании, проектировании, производстве и эксплуата-
ции наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования; 

– участие в подготовке исходных данных для составления планов, про-
грамм, графиков работ, смет, заказов, заявок, инструкций и другой технической 
документации; 

– участие в составе коллектива исполнителей в разработке организаци-
онных мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

– участие в составе коллектива исполнителей в организации производ-
ства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их тех-
нологического оборудования; 

– участие в разработке планов, программ, графиков работ, смет, заказов, 
заявок, инструкций и другой технической документации. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА,  
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 
Результаты освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 23.03.02 

«Наземные транспортно-технологические комплексы» определяются приобре-
таемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять зна-
ния, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать 
следующими компетенциями (табл. 1): 

общекультурными: 
– способностью использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
– способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 
– способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 
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– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
– способностью использовать методы и средства физической культуры 

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

– готовностью пользоваться основными методами защиты производст-
венного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ОК-9); 

общепрофессиональными: 
– способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 
– способностью применять современные методы исследования, оцени-

вать и представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 
– способностью использовать иностранный язык в профессиональной 

сфере (ОПК-3); 
– способностью использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных за-
дач (ОПК-4); 

– владением культурой профессиональной безопасности, способностью 
идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональ-
ной деятельности (ОПК-5); 

– готовностью применять профессиональные знания для минимизации 
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучше-
ния условий труда в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-6); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографической культуры с приме-
нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-7); 

профессиональными (ПК) (по видам деятельности): 
научно-исследовательская деятельность: 
– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в вы-

полнении теоретических и экспериментальных научных исследований по поис-
ку и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-
технологических машин, их технологического оборудования и создания ком-
плексов на их базе (ПК-1); 

– способностью осуществлять информационный поиск по отдельным 
агрегатам и системам объектов исследования (ПК-2); 

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в тех-
ническом обеспечении исследований и реализации их результатов (ПК-3); 

проектно-конструкторская деятельность: 
– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в раз-
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работке конструкторско-технической документации новых или модернизируе-
мых образцов наземных транспортно-технологических машин и комплексов 
(ПК-4); 

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в раз-
работке проектов технических условий, стандартов и технических описаний на-
земных транспортно-технологических машин (ПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: 
– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в раз-

работке программ и методик испытаний наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования (ПК-6); 

– способностью участвовать в разработке методов поверки основных 
средств измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических машин (ПК-7); 

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в раз-
работке технологической документации для производства, модернизации, экс-
плуатации и технического обслуживания наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования (ПК-8); 

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в про-
ведении испытаний наземных транспортно-технологических машин и их тех-
нологического оборудования (ПК-9); 

– способностью участвовать в осуществлении поверки основных 
средств измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических машин (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 
– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в раз-

работке документации для технического контроля при исследовании, проекти-
ровании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования (ПК-11); 

– способностью участвовать в подготовке исходных данных для состав-
ления планов, программ, проектов, смет, заявок инструкций и другой техниче-
ской документации (ПК-12); 

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в раз-
работке организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК-13); 

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в орга-
низации производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования (ПК-14). 
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Таблица 1 - Матрица компетенций 
Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 
ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14 

 Б1.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 
ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14 

 Б1.Б.01 История ОК-1; ОК-2; ОК-6 
 Б1.Б.02 Философия ОК-1; ОК-6 
 Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-5; ОПК-3; ОПК-4 
 Б1.Б.04 Экономическая теория ОК-3; ОПК-4 
 Б1.Б.05 Экономика предприятия и отрасли ОК-3; ОПК-4; ПК-12 
 Б1.Б.06 Математика ОК-7; ОПК-1; ОПК-4 
 Б1.Б.07 Физика ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4 
 Б1.Б.08 Химия ОК-7; ОПК-1; ОПК-4 
 Б1.Б.09 Информатика ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ПК-2 
 Б1.Б.10 Теоретическая механика ОК-7; ОПК-1; ОПК-4 
 Б1.Б.11 Экология ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-13 
 Б1.Б.12 Начертательная геометрия и инженерная графика ОПК-1; ОПК-4; ПК-4 
 Б1.Б.13 Теория механизмов и машин ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-4 
 Б1.Б.14 Детали машин ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-7; ПК-4 
 Б1.Б.15 Гидравлика и гидропневмоприводы ПК-4; ПК-5; ПК-8 
 Б1.Б.16 Теплотехника ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4 
 Б1.Б.17 Материаловедение ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-4 
 Б1.Б.18 Общая электротехника и электроника ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4 
 Б1.Б.19 Метрология, стандартизация и сертификация ПК-7; ПК-8; ПК-10 
 Б1.Б.20 Основы охраны труда ОК-4; ОК-9; ОПК-5; ОПК-6; ПК-13 
 Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности ОК-9; ОПК-5; ПК-13 

 Б1.Б.22 Основы технологии производства транспортно-
технологических машин ПК-3; ПК-6; ПК-8; ПК-11; ПК-14 

 Б1.Б.23 Грузоподъемная, транспортирующая и транспортная            
техника ОПК-5; ОПК-6; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-9 

 Б1.Б.24 Машины для земляных работ ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-11 
 Б1.Б.25 Физическая культура ОК-6; ОК-7; ОК-8 

 Б1.В Вариативная часть ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-14 

 Б1.В.01 Политология и социология ОК-2; ОК-4 
 Б1.В.02 Правоведение ОК-2; ОК-4 
 Б1.В.03 Основы бизнеса, маркетинга и менеджмента ОК-3; ОПК-4; ПК-12 
 Б1.В.04 Русский язык и культура речи ОК-2; ОК-5 
 Б1.В.05 Математика (спецглавы) ОПК-4; ПК-1 
 Б1.В.06 Инженерная и компьютерная графика ОПК-7; ПК-4; ПК-8 
 Б1.В.07 Технология конструкционных материалов ОПК-2; ПК-1; ПК-4; ПК-8 
 Б1.В.08 Сопротивление материалов ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4 
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

 Б1.В.09 Гидравлические и пневматические системы транспортно-
технологических машин ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-11 

 Б1.В.10 Транспортная логистика ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-12; ПК-14 
 Б1.В.11 Лифты и подъемники ОПК-5; ПК-4; ПК-5; ПК-11 
 Б1.В.12 Эксплуатация и обслуживание машин ПК-8; ПК-11; ПК-14 

 Б1.В.13 Металлические конструкции подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования ОПК-4; ПК-4; ПК-6; ПК-9; ПК-11 

 Б1.В.14 Электропривод и автоматизация машин ОПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-11 
 Б1.В.15 Двигатели внутреннего сгорания ОПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11 
 Б1.В.16 Машины для производства строительных материалов ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-11 
 Б1.В.17 Надежность машин и оборудования ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5 
 Б1.В.18 Дорожные машины ПК-4; ПК-5; ПК-11 

 Б1.В.19 
Основы технологии производства и ремонта подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудо-
вания 

ОПК-4; ПК-8; ПК-11; ПК-14 

 Б1.В.20 Гражданская оборона ОК-9; ОПК-5; ОПК-6 
 Б1.В.21 Основы научных исследований ПК-1; ПК-3 
 Б1.В.22 Элективные курсы по физической культуре и спорту ОК-6; ОК-7; ОК-8 
 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОК-5; ОК-6 
 Б1.В.ДВ.01.01 Межкультурные коммуникации ОК-5; ОК-6 
 Б1.В.ДВ.01.02 Народоведение ОК-2; ОК-6 
 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОК-5; ОК-6 
 Б1.В.ДВ.02.01 Психология ОК-5; ОК-6 
 Б1.В.ДВ.02.02 Психология и социальное взаимодействие ОК-6; ПК-14 
 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ОК-2; ОК-6 
 Б1.В.ДВ.03.01 Культурология ОК-2; ОК-6 
 Б1.В.ДВ.03.02 Профессиональная этика и служебный этикет ОК-2; ОК-6 
 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ОПК-7; ПК-2 
 Б1.В.ДВ.04.01 Вычислительная техника и сети в отрасли ОПК-7; ПК-2 
 Б1.В.ДВ.04.02 Базы и банки данных ОПК-7; ПК-2 
 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ОК-7 
 Б1.В.ДВ.05.01 История инженерной деятельности ОК-7 
 Б1.В.ДВ.05.02 Введение в специальность ОК-7 
 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ОПК-6; ПК-12 
 Б1.В.ДВ.06.01 Эксплуатационные материалы ОПК-6; ПК-12 
 Б1.В.ДВ.06.02 Конструкционные и защитно-отделочные материалы ОПК-6; ПК-12 
 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ОПК-1; ОПК-7; ПК-4; ПК-8 
 Б1.В.ДВ.07.01 Основы автоматизации проектирования машин ОПК-1; ОПК-7; ПК-4; ПК-8 
 Б1.В.ДВ.07.02 Информационные технологии в машиностроении ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7 
 Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 ПК-4; ПК-5 
 Б1.В.ДВ.08.01 Машины и оборудование непрерывного транспорта ПК-4; ПК-5 

 Б1.В.ДВ.08.02 Электропривод и электроавтоматика в системах управле-
ния лифтов ПК-5; ПК-8 
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 
 Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 ОПК-2; ПК-1 
 Б1.В.ДВ.09.01 Динамика машин ОПК-2; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.09.02 Диагностика подъемно-транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования ОПК-2; ПК-6 

 Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 ОПК-6; ПК-4 
 Б1.В.ДВ.10.01 Теория технических систем ОПК-6; ПК-4 
 Б1.В.ДВ.10.02 Трибоника ОПК-1; ПК-8 
 Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 ОПК-6; ПК-12 

 Б1.В.ДВ.11.01 Ремонт и утилизация подъемно-транспортных, строитель-
ных, дорожных машин и оборудования ОПК-6; ПК-12 

 Б1.В.ДВ.11.02 Специальные вопросы проектирования подъемно-
транспортных машин ОПК-5; ПК-4 

 Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12 ПК-1; ПК-6 

 Б1.В.ДВ.12.01 
Моделирование рабочих процессов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудо-
вания 

ПК-1; ПК-6 

 Б1.В.ДВ.12.02 Монтаж, эксплуатация и ремонт лифтов ПК-6; ПК-9 
 Б1.В.ДВ.13 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13 ПК-12; ПК-14 
 Б1.В.ДВ.13.01 Комплексная механизация и автоматизация производства ПК-12; ПК-14 
 Б1.В.ДВ.13.02 Организация и планирование производства ПК-12; ПК-14 
Б2 Практики ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14 
 Б2.Б Базовая часть  

 Б2.В Вариативная часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 
ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14 

 Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (ознакомительная, стационарная) ОК-1; ОК-2; ОК-6; ПК-2 

 Б2.В.02(П) Практика по получению  профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологическая, выездная) ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-12 

 Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (производственная, выездная) ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7; ПК-7; ПК-10; ПК-14 

 Б2.В.04(П) Преддипломная практика (выездная) ОК-3; ОК-4; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-11; ПК-13 

Б3 Государственная итоговая аттестация ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 
ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14 

 Б3.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 
ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14 

 Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 
ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14 

 Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита выпускной квалификационной работы ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 
ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14 

ФТД Факультативы ОК-2; ОК-5; ОПК-7; ПК-4; ПК-8 
 ФТД.В Вариативная часть ОК-2; ОК-5; ОПК-7; ПК-4; ПК-8 
 ФТД.В.01 Русский язык и культура речи ОК-2; ОК-5 
 ФТД.В.02 Компьютерная графика ОПК-7; ПК-4; ПК-8 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  
23.03.02 «НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  

КОМПЛЕКСЫ» 
 
В соответствии с утвержденными образовательными стандартами содер-

жание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 
ВО регламентируется учебным планом бакалавра с учётом его профиля; рабо-
чими программами дисциплин (модулей), календарным учебным графиком, 
программами практик, оценочными и методическими материалами, иными 
компонентами, обеспечивающие реализацию данной образовательной про-
граммы. 

 
4.1. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике, указывается последовательность реали-

зации ОПОП ВО, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные 
и итоговую аттестации, каникулы, государственную итоговую аттестацию. 
Ежегодно график учебного процесса конкретизирует положения календарного 
графика для каждого года набора и формы обучения. Календарный учебный 
график дневной и заочной формы обучения ОПОП ВО приведен в Приложе-
нии 1. 

 
4.2. Учебный план подготовки бакалавра 
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций, 
указана общая трудоёмкость дисциплин, модулей, практик в зачётных едини-
цах, а также их общая и аудиторная трудоёмкость в часах. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 
к ее вариативной части.  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалав-
риата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 
направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. 
Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалав-
риата, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС 
ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) 
основной (основных) образовательной (образовательных) программы (про-
грамм). Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 "Дисциплины (модули)", составляют не более 50 процентов от общего 
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 
Блока. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 
части программы.  
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Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 
части программы, включает учебные и производственные, в том числе предди-
пломную, практики со следующими способами проведения: стационарная; вы-
ездная. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалав-
риата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 
направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. 
Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалав-
риата, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС 
ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) 
основной (основных) образовательной (образовательных) программы (про-
грамм). 

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучаю-
щихся в объёме 32 зачётных единиц, что составляет не менее 30% вариативной 
части суммарно по всем трём учебным циклам ОП. Порядок формирования 
дисциплин по выбору обучающихся устанавливается Учёным советом ГОУ 
ВПО "ДонНАСА". 

К основным параметрам, в соответствии с которыми разработан учебный 
план, относятся следующие обязательные требования: 

– реализация компетентностного подхода должна предусматривать ис-
пользование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития обще-
культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обу-
чающихся; 

– максимальный объём учебных занятий обучающихся не может со-
ставлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной 
и внеаудиторной учебной работы по освоению образовательной программы; 

– объём аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ОПОП 
ВО бакалавриата в очной форме обучения составляет 24-30 академических ча-
сов. В указанный объём не входят обязательные аудиторные занятия по физи-
ческой культуре. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные 
условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объёме 
не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках: базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата 
в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме 
обучения; в виде элективных дисциплин (модулей) в объёме не менее 328 акаде-
мических часов. Указанные академические часы являются обязательными для 
освоения и в зачётные единицы не переводятся. 

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 
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4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) базовой и вариатив-

ной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведе-
ны в Приложении 3. 

 
4.4. Программы учебной и производственной практик 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навы-
ки и способствуют комплексному формированию общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программы учебных и производственных практик приведены в Прило-
жении 4. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие учеб-
ные практики: 

– практика по получению первичных профессиональных умений и на-
выков (ознакомительная, стационарная). 

Базой для прохождения учебной ознакомительной практики является ка-
федра технической эксплуатации и сервиса автомобилей, технологических ма-
шин и оборудования ГОУ ВПО "ДонНАСА". 

При реализации ОПОП ВО предусматриваются следующие производст-
венные практики: 

– практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (технологическая, выездная); 

– практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной  деятельности (производственная, выездная); 

– преддипломная практика (выездная). 
Для прохождения производственных практик привлекаются крупные 

предприятия строительного комплекса республики ООО «ПРОМТЕХСЕР-
ВИСПЛЮС», ООО «Гарантия ТМ», ООО «КП КОММУНЭКОРЕСУРСЫ», КП 
«Горкоммунтранс», с которыми ГОУ ВПО «ДонНАСА» заключает соответст-
вующие договора. 

 
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

 
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации образовательных программ, определяемых стандартами. 
 
5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы 
Реализация ОПОП ВО обеспечивается научно-педагогическими работни-

ками, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподавае-
мой дисциплины, систематически занимающимися научной и научно-
методической деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 
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количества научно-педагогических работников организации. 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и на-

учно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекае-
мыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-
правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих учёную степень (в том числе учёную сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу бакалавриата, составляет 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имею-
щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 
числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет  5 про-
центов. 

Информация о кадровом обеспечении  ОПОП ВО приведена в Приложе-
нии 5. 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП ВО 
Образовательная программа обеспечена учебно-методической докумен-

тацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) обра-
зовательной программы. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным дос-
тупом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учеб-
но-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями ос-
новной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам учебного плана.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивиду-
ального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам. 

Центр компьютерных и информационных технологий ГОУ ВПО                 
«ДонНАСА» принимает участие в планировании и организации учебного про-
цесса с использованием компьютерных, сетевых и информационных ресурсов 
для реализации современных методов обучения; обеспечивает создание, разви-
тие и поддержание открытой системы сетевых компьютерных и информацион-
ных ресурсов для использования в учебной деятельности. 

Информация о учебно-методическом и информационном обеспечении 
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ОПОП ВО приведена в Приложении 6. 
 
5.3. Материально-техническое обеспечение 
Учебный процесс полностью обеспечен материально-технической базой 

для проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической и научно-исследовательской и самостоятельной 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом ГОУ ВПО                          
«ДонНАСА», и соответствующей действующим санитарным и противопожар-
ным правилам и нормам.  

Учебный процесс обеспечен лекционными аудиториями с презентацион-
ным оборудованием, а также компьютерными классами с соответствующим 
бесплатным и лицензионным программным обеспечением. Существует воз-
можность выхода в сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения занятий. 
Специализированные аудитории оснащены соответствующим оборудованием 
для проведения лабораторных занятий при изучении учебных дисциплин. 

Информация о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО приве-
дена в Приложении 7. 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 
В ГОУ ВПО «ДонНАСА» создана социокультурная среда, обеспечиваю-

щая приобретение и развитие социально-личностных компетенций выпускни-
ков, включающая в себя: студенческое самоуправление; сопровождение соци-
альной адаптации посредством института кураторства; развитую социальную 
инфраструктуру; воспитательный процесс, осуществляемый во внеучебное 
время, посредством проведения культурно-массовых мероприятий. 

Ежегодно составляется и утверждается Ученым советом Программа воспи-
тательной работы. Основными направлениями Программы воспитательной рабо-
ты являются: развитие творчества студентов, спортивно-массовая и культурно-
массовая работа, оздоровление студентов, социальная поддержка студентов. 

Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные массовые 
фестивали и конкурсы, проводимые в ГОУ ВППО «ДонНАСА»: «Дебют перво-
курсника»; конкурс «Мисс и мистер ГОУ ВПО «ДонНАСА»; открытый фести-
валь СТЭМ и КВН «Что нам стоит дом построить»; «Золотая осень»; «Масле-
ница»; туристические фестивали «Траверс» и «Студенческая Республика». 

Воспитательная работа в ГОУ ВПО «ДонНАСА» строится как целостная 
система непрерывного моделирования, изучения, оценки и прогноза изменений в 
воспитательном процессе, его субъектов или отдельных его сторон, в соответст-
вии с компетентностной моделью выпускника ГОУ ВПО «ДонНАСА». Коорди-
нация данного вида работы осуществляется Советом по воспитательной работе 
во главе с проректором по научно-педагогической и воспитательной работе. В 
состав совета входят заместители деканов факультетов, руководители студенче-
ских общественных организаций (совет студенческого самоуправления и сту-
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денческая секция профсоюзного комитета), декан гуманитарного факультета. 
Целью воспитания студентов ГОУ ВПО «ДонНАСА» необходимо считать 

разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного специали-
ста с высшим профессиональным образованием, обладающего высокой культу-
рой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-
патриота. Основной задачей в воспитательной работе со студентами в ГОУ 
ВПО «ДонНАСА» следует считать создание условий для раскрытия и развития 
творческих способностей, гражданского самоопределения и самореализации, 
гармонизации потребностей студентов в интеллектуальном, нравственном, 
культурном и физическом развитии. 

В ГОУ ВПО «ДонНАСА» эффективно работает профком сотрудников и 
студентов. Деятельность организации направлена на представительство и защи-
ту интересов студенчества, а также на социализацию будущих выпускников пу-
тем активного участия студентов в обеспечении комфортных условий для 
учебного процесса и проживания, воспитания гражданской позиции и патрио-
тизма, любви к труду, развития личностных компетенций (лидерство, умение 
управлять коллективом и др.).  

Широкий спектр воспитательной и социально-культурной работы, осу-
ществляемой в ГОУ ВПО «ДонНАСА», позволяет студентам получить навыки 
и успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных 
инициатив. Таким образом, социокультурная среда обеспечивает комплекс ус-
ловий для профессионального становления, гражданского и нравственного рос-
та будущего выпускника. 

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

 
Оценка качества освоения обучающихся включает текущий контроль ус-

певаемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обу-
чающихся. 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний требованиям соответствующей ОПОП ВО созданы фонды оценочных 
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации. Фонды оценочных средств  разрабатываются в соответствии с «По-
ложением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации сту-
дентов при кредитно-модульной системе организации учебного процесса в 
Донбасской национальной академии строительства и архитектуры» (от 
30.11.2015 г.). 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации указаны в рабочих программах дисциплин 
(модулей). Фонды оценочных средств позволяют оценить степень сформиро-
ванности компетенций обучающихся. 
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7.2. Фонды оценочных средств для аттестации результатов практиче-

ской подготовки обучающихся 
Фонды оценочных средств для аттестации результатов практической под-

готовки обучающихся приведены в соответствующих методических рекомен-
дациях и ориентированы на использование модульно-рейтинговой системы 
оценки, предполагающей последовательное и систематическое накопление бал-
лов за выполненные запланированных видов работ.  

При выполнении программы практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков (ознакомительная, стационарная), используется 
следующее распределение баллов: подготовка отчета по практике – 60 баллов; 
защита отчета перед комиссией  – 40 баллов. 

При выполнении программы практики (преддипломная практика, выезд-
ная), используется следующее распределение баллов: подготовка отчета по 
производственной практике - 60 баллов; подготовка дневника производствен-
ной практики  – 40 баллов. 

При выполнении программы практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика, 
выездная), используется следующее распределение баллов: подготовка отчета 
по производственной практике - 60 баллов; подготовка дневника производст-
венной практики – 10 баллов; защита отчета по практике – 23 балла; дополни-
тельная научная работа, оформленная надлежащим образом и соответствующая 
программе практики – 7 баллов. 

При выполнении программы практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (производственная практика, 
выездная), используется следующее распределение баллов: подготовка отчета 
по производственной практике - 60 баллов; подготовка дневника производст-
венной практики – 10 баллов; защита отчета по практике – 23 балла; дополни-
тельная научная работа, оформленная надлежащим образом и соответствующая 
программе практики – 7 баллов. 

 
7.3. Фонды оценочных средств для проведения итоговой государст-

венной аттестации обучающихся 
Государственная итоговая аттестация в полном объёме относится к базо-

вой части учебного плана, является заключительным этапом оценки качества 
освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 23.03.02 «Наземные транс-
портно-технологические комплексы», реализуемой в Государственном образо-
вательном учреждении высшего профессионального образования «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры». 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 
объективности и независимости анализа качества подготовки обучающегося 
для объективной оценки наличия фундаментальной базы для самостоятельной 
профессиональной деятельности. Государственная итоговая аттестация вклю-
чает подготовку и сдачу государственного экзамена, а также подготовку и за-
щиту выпускной квалификационной работы.  
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Фонды оценочных средств для проведения итоговой государственной ат-
тестации обучающихся разрабатываются научно-педагогическими сотрудника-
ми выпускающей кафедры с учетом необходимости контроля знаний и умений, 
сформированных в соответствии с требованиями государственных стандартов и 
учебного плана. 

Для проведения государственного экзамена осуществляется подготовка 
соответствующих заданий различных уровней сложности, направленных на 
реализацию обучающимися полученных навыков, знаний и умений. При прове-
дении государственного экзамена фонды оценочных средств позволяют устано-
вить уровень освоения обучающимися следующих компетенций: 

– способность использовать основы философских знаний для формиро-
вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исто-
рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

– способность использовать основы правовых знаний в различных сфе-
рах деятельности (ОК-4); 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия (ОК-5); 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
– способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
– готовность пользоваться основными методами защиты производст-

венного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ОК-9); 

– способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять 
приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

– способность применять современные методы исследования, оценивать 
и представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

– способность использовать иностранный язык в профессиональной 
сфере (ОПК-3); 

– способность использовать законы и методы математики, естественных, гу-
манитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4); 

– владение культурой профессиональной безопасности, способность 
идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональ-
ной деятельности (ОПК-5); 

– готовность применять профессиональные знания для минимизации 
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучше-
ния условий труда в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-6); 

– способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с примене-
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нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-7); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в выполне-
нии теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и про-
верке новых идей совершенствования наземных транспортно-технологических ма-
шин, их технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-1); 

– способность осуществлять информационный поиск по отдельным аг-
регатам и системам объектов исследования (ПК-2); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в техни-
ческом обеспечении исследований и реализации их результатов (ПК-3); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разра-
ботке конструкторско-технической документации новых или модернизируемых 
образцов наземных транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-4); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разра-
ботке проектов технических условий, стандартов и технических описаний на-
земных транспортно-технологических машин (ПК-5); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разра-
ботке программ и методик испытаний наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования (ПК-6); 

– способность участвовать в разработке методов поверки основных 
средств измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических машин (ПК-7); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разра-
ботке технологической документации для производства, модернизации, экс-
плуатации и технического обслуживания наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования (ПК-8); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в прове-
дении испытаний наземных транспортно-технологических машин и их техно-
логического оборудования (ПК-9); 

– способность участвовать в осуществлении поверки основных средств 
измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических машин (ПК-10); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разра-
ботке документации для технического контроля при исследовании, проектиро-
вании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования (ПК-11); 

– способность участвовать в подготовке исходных данных для состав-
ления планов, программ, проектов, смет, заявок инструкций и другой техниче-
ской документации (ПК-12); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разра-
ботке организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК-13); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в органи-
зации производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования (ПК-14). 
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Выпускная квалификационная работа готовится для публичной защиты и 
отражает уровень профессиональной подготовки студента, умение самостоя-
тельно решать практические задачи в сфере профессиональной деятельности.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей 
кафедрой «Техническая эксплуатация и сервис автомобилей, технологических 
машин и оборудования». Типовой перечень тем, по которым выполняется под-
готовка и защита  выпускных квалификационных работ: 

1. Разработка механизма передвижения козлового крана. 
2. Разработка механизма передвижения грузовой тележки двухконсоль-

ного козлового крана. 
3. Разработка механизма подъема груза двухконсольного козлового крана. 
4. Разработка механизма подъема груза башенного крана. 
5. Разработка механизма подъема груза консольного крана. 
6. Разработка механизма подъема груза мостового крана. 
7. Разработка механизма передвижения мостового крана. 
8. Модернизация механизма поворота перегружателя. 
9. Разработка грузовой лебедки с планетарным редуктором автомобиль-

ного крана. 
10. Модернизация виброударной установки для формирования бетонных 

блоков. 
11. Разработка привода двухвального лопастного асфальтосмесителя. 
12. Разработка привода сушильного барабана асфальтосмесительной установки. 
13. Разработка бульдозерного рабочего оборудования для трактора. 
14. Разработка рабочего оборудования мини экскаватора. 
15. Разработка грейферного рабочего оборудования для экскаватора. 
16. Разработка рабочего органа скалывателя мобильной установки для 

скалывания льда. 
17. Разработка дробилки 4-х валковой с гладкими валками. 
18. Разработка вальцов для производства керамического кирпича. 
19. Разработка узла привода дробильных плит щековой дробилки. 
20. Разработка приводной станции ленточного конвейера для перегрузки 

щебня известнякового. 
21. Разработка ленточного конвейера. 
22. Технология восстановления подвижного валка дробилки. 
23. Технология восстановления привода гидроклассификатора. 
24. Технология восстановления зубчатого колеса привода двухвального 

бетоносмесителя. 
25. Технология восстановления ведущих катков самоходных тележек на 

рельсовом ходу. 
26. Технология восстановления опорных роликов барабанного гранулятора. 
27. Проектирование предприятия по ремонту и техническому обслужива-

нию землеройной и строительной техники. 
28. Проектирование ремонтно-механического завода по ремонту строи-

тельных машин. 
29. Проектирование сервисного центра по обслуживанию строительной 
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техники на 150 строительно-дорожных машин. 
Сроки подготовки и защиты выпускных квалификационных работ  уста-

навливаются в соответствии с графиком учебного процесса и рабочим учебным 
планом по направлению подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-
технологические комплексы». Процедура проведения защиты выпускных ква-
лификационных работ устанавливается выпускающей кафедрой «Техническая 
эксплуатация и сервис автомобилей, технологических машин и оборудования». 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом за-
седании государственной аттестационной комиссии (ГАК) при наличии не ме-
нее двух третей её состава при обязательном присутствии председателя или за-
местителя председателя ГАК. Защита выпускных квалификационных работ 
происходит публично, в форме научной дискуссии. Продолжительность защи-
ты одной работы, как правило, не должна превышать 15-20 минут. 

При защите выпускной квалификационной работы фондами оценочных 
средств предусмотрен контроль усвоения следующих компетенций: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
– готовность пользоваться основными методами защиты производст-

венного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ОК-9); 

– способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять 
приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

– способность применять современные методы исследования, оценивать 
и представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

– способность использовать законы и методы математики, естествен-
ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных за-
дач (ОПК-4); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в выполне-
нии теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и про-
верке новых идей совершенствования наземных транспортно-технологических ма-
шин, их технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-1); 

– способность осуществлять информационный поиск по отдельным аг-
регатам и системам объектов исследования (ПК-2); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в техни-
ческом обеспечении исследований и реализации их результатов (ПК-3); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разра-
ботке конструкторско-технической документации новых или модернизируемых 
образцов наземных транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-4); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разра-
ботке проектов технических условий, стандартов и технических описаний на-
земных транспортно-технологических машин (ПК-5); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разра-
ботке программ и методик испытаний наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования (ПК-6); 

– способность участвовать в разработке методов поверки основных 
средств измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-
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технологических машин (ПК-7); 
– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разра-

ботке технологической документации для производства, модернизации, экс-
плуатации и технического обслуживания наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования (ПК-8); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в прове-
дении испытаний наземных транспортно-технологических машин и их техно-
логического оборудования (ПК-9); 

– способность участвовать в осуществлении поверки основных средств 
измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических машин (ПК-10); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разра-
ботке документации для технического контроля при исследовании, проектиро-
вании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования (ПК-11); 

– способность участвовать в подготовке исходных данных для состав-
ления планов, программ, проектов, смет, заявок инструкций и другой техниче-
ской документации (ПК-12); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разра-
ботке организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК-13); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в органи-
зации производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования (ПК-14). 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в 
тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
аттестационных комиссий и оцениваются по четырехбальной государственной 
шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  

Студенту, защитившему выпускную квалификационную работу с оцен-
кой по государственной шкале «отлично» и имеющему не менее 75% оценок 
«отлично» по дисциплинам учебного плана, при оценках  остальных дисциплин 
«хорошо», выдается диплом с отличием. В случае, когда выпускная квалифика-
ционная работа не защищена без уважительной причины студенты отчисляются 
за академическую неуспеваемость с одновременной выдачей справки об обуче-
нии. Повторная защита не может назначаться более двух раз и не ранее чем че-
рез три месяца (не более чем через пять лет) после прохождения Государствен-
ной итоговой аттестации впервые. Выпускникам, не защитившим выпускную 
квалификационную работу по уважительной причине (по медицинским показа-
ниям или в других исключительных случаях, документально подтверждённых), 
предоставляется возможность защиты без отчисления из Академии. 

Программы государственной итоговой аттестации приведены в Приложе-
нии 8. 
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8. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ) 

 
При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в образовательную программу включаются 
специализированные адаптационные дисциплины (модули) в виде факультати-
вов дисциплин. 

Обучение в ГОУ ВПО «ДонНАСА» инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может осуществляться как в общих группах, так и по 
индивидуальному графику. 

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и лица  
с ограниченными возможностями здоровья, возможно применение звукоусили-
вающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения уровня 
восприятия учебной информации. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов  
и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть установлена с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при необхо-
димости может быть предоставлено дополнительное время для подготовки от-
вета на зачёте или экзамене. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-
дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 
Информация о расписании учебных занятий размещена в доступных для обу-
чающихся, являющихся слабовидящими, местах в адаптированной форме. 

 
9. ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
При реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 23.03.02 «Назем-

ные транспортно-технологические комплексы» в ГОУ ВПО «ДонНАСА» при-
меняются элементы дистанционных образовательных технологий при проведе-
нии учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся. 
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10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номера листов Номер 
изменения заменен-

ных новых аннулиро-
ванных 

Основание 
для внесения 

изменений 
Подпись Расшифровка 

подписи Дата 
Дата введе-
ния измене-

ния 
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