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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

УК – универсальные компетенции, определяют уровень образования (бакалавриат, маги-

стратура, специалитет, аспирантура);  

ОПК – общепрофессиональные компетенции (определяют профессиональную направлен-

ность программы в рамках одного направления, специальности); 

ПКО – обязательные профессиональные компетенции; 

ПК – рекомендуемые профессиональные компетенции; 

ПСК – рекомендуемые профессиональные специализированные компетенции; 

ОТФ – обобщенные трудовые функции;  

УП – учебный план;  

РПД – рабочая программа дисциплины;  

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

з.е. – зачетные единицы трудоемкости; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ЕГЭ – единый государственный экзамен. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по направлению подготовки 23.03.02 "Наземные транспортно-технологические 

комплексы" профиль "Эксплуатационный инжиниринг горно-транспортного оборудова-

ния".            

Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр. 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка труда, требо-

ваний федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых тре-

бований на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки, а также, 

с учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объединением основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие про-

граммы учебных дисциплин, модулей, предметов и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также, программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реа-

лизацию образовательной программы. 

Основной целью подготовки по программе является: 

- формирование универсальных компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характе-

ра), реализация компетентностного подхода при формировании универсальных компетен-

ций выпускников должна обеспечиваться сочетанием учебной и внеучебной работы;  

- формирование социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития лично-

сти; 

- формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников.  

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по направле-

нию подготовки 23.03.02 "Наземные транспортно-технологические комплексы" профиль 

"Эксплуатационный инжиниринг горно-транспортного оборудования".   

 ОПОП по направлению 23.03.02 "Наземные транспортно-технологические комплексы" 

профиль "Эксплуатационный инжиниринг горно-транспортного оборудования" сформи-

рована в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования и разработана на  основании следующих нормативных документов:    

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  
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- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ;  

-  Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;  

-  Федеральный закон «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485–1;  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(ред. от 21.07.2020);  

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 «О национальных це-

лях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации»;  

- Указ Президента РФ от 10.10.2019 N 490 «О развитии искусственного интеллекта в 

Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного 

интеллекта на период до 2030 года»);  

- Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» от 04.06.2019 N 7 президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам;  

- Паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», утвержденный 

протоколом от 28.05.2019 № 9 президиума Правительственной комиссии по цифровому 

развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и 

условий ведения предпринимательской деятельности;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных программ»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.04.2021 N 

245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным  

- программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготов-

ке обучающихся»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»;  

- Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 N 1836 «О государственной ин-

формационной системе «Современная цифровая образовательная среда» (вместе с Поло-

жением о государственной информационной системе «Современная цифровая образова-

тельная среда»);  

- Приказ Минэкономразвития России от 24.01.2020 № 41 «Об утверждении методик 

расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Националь-

ной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 03.05.2019 N 551 (ред. от 19.12.2019) «О госу-

дарственной поддержке программ деятельности лидирующих исследовательских центров, 

реализуемых российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации 

дорожных карт развития перспективных «сквозных» цифровых технологий»;  
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- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

23.03.02 "Наземные транспортно-технологические комплексы", утверждённый 07 августа 

2020 года № 915, зарегистрированный в Минюсте России 21 августа 2020 года, рег. но-

мер 59380 (далее - ФГОС ВО) и список изменяющих документов (в ред. Приказа                

Минобрнауки России от 26.11.2020 № 1456);  

- Профессиональный стандарт 16.031 «Специалист в области обеспечения строи-

тельного производства строительными машинами и механизмами», утвержденный при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от декабря 2014 

г. № 975н. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 

2014 г., регистрационный № 35510) (http://fgosvo.ru/docs/1 01/69/2/16); 

- Устав ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный универси-

тет имени Серго Орджоникидзе»; 

- локальные нормативные акты по организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджони-

кидзе». 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП 23.03.02 "НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ" ПРОФИЛЬ "ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ 

ИНЖИНИРИНГ ГОРНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ".            

2.1. Общая характеристика  вузовской  основной  профессиональной образова-

тельной   программы высшего образования. 

     Целью освоения основной профессиональной образовательной программы 
23.03.02 "Наземные транспортно-технологические комплексы" является развитие у обу-

чающегося личностных качеств. Реализация компетентностного подхода, индивидуальная 

работа с каждым студентом, формирование у него универсальных компетенций (УК), об-

щепрофессиональных компетенций (ОПК), перечень которых утверждён ФГОС ВО по на-

правлению 23.03.02 "Наземные транспортно-технологические комплексы", рекомендуе-

мых профессиональных (ПК) компетенций,  а также, развитие у обучающегося качеств, 

направленных в том числе на освоение сквозных цифровых технологий в профессиональ-

ной деятельности выпускника. 

   Основной задачей подготовки бакалавров по образовательной программе "Назем-

ные транспортно-технологические комплексы" являются: формирование личности, спо-

собной на основе полученных знаний, умений, владений в области горного дела, горных 

машин и оборудования, а также на основе сформированных в процессе освоения ОПОП 

ВО универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, способст-

вовать повышению качества и эффективности данных работ. 

Объём образовательной программы составляет 240 з.е., вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриа-

та с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивиду-

альному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. Объем программы бакалав-

риата, реализуемый за один учебный год, составляет - 60 з.е. (не более 70 з.е. по ФГОС) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-

зации  программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

http://fgosvo.ru/docs/


8 

 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обуче-

ния), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е..  

Срок освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по направлению "Наземные 

транспортно-технологические комплексы" составляет: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной аттестации, составляет 4 года;  

- в заочной форме обучения  - 5 лет; 

- при обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть уве-

личен по их заявлению не более чем на 1 год по равнению со сроком получения образова-

ния, установленным для соответствующей формы обучения.  

           При условии освоения ОПОП и успешной защиты выпускной квалификаци-

онной работы (далее - ВКР) выпускнику присуждается квалификация «Бакалавр».  

Образовательная деятельность по ОПОП ВО в МГРИ осуществляется на государст-

венном языке Российской Федерации (русском). 

Общая трудоемкость освоения основных образовательных программ (в зачетных 

единицах) для очной формы обучения приведены в таблице 1.  

Структура и объем программы бакалавриата 

Таблица 1 

 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы                    

бакалавриата                                     

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (Модули) 197 

Блок 2 Практика 25 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 12 

 Комплексные модули 6 

Объем программы бакалавриата 240 

*) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения 

за учебный год равна 60 зачетным единицам.  

 

2.2.  Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимому для 

освоения ОПОП 

Для направления 23.03.02 "Наземные транспортно-технологические комплексы" при 

приёме на обучение осуществляются условия, утверждённые вузом, в порядке, опреде-

ляемом Правительством Российской Федерации.  



9 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, или высшем профес-

сиональном образовании, а также документ государственного образца о начальном про-

фессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 

(полного) общего образования. 

Прием в высшее учебное заведение на первый курс для обучения по программам ба-

калавриата проводится: 

1. По результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим         

направлению подготовки, на которое осуществляется приём, если иное не предусмотрено 

Законодательством Российской Федерации в области образования - для лиц, имеющих 

среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование. 

2. По результатам вступительных испытаний, форма которых определяется вузом 

самостоятельно для следующих категорий граждан: 

- имеющих среднее профессиональное образование - при приёме по программам 

бакалавриата соответствующего профиля; 

- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств. 

Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний по об-

щеобразовательным предметам, соответствующим направлению, на которую осуществ-

ляется приём результаты вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятель-

но, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по общеобра-

зовательным предметам, являются подтверждением освоения основной образователь-

ной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта в текущем году. 

Для направления подготовки 23.03.02 "Наземные транспортно-технологические 

комплексы" при приеме на обучение проводятся испытания (принимаются результаты 

ЕГЭ), утвержденные вузом, в порядке, определяемом Правительством Российской Феде-

рации, по предметам: русский язык, математика и физика/информатика. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                   

ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: транспортное, 

строительное и специальное машиностроение, а также эксплуатацию техники, основное - 

сегмент горного производства, включающий транспорт и горные машины для геологораз-

ведочных и горных работ.  

Сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие про-

грамму бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность: 
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- 16 Строительство и жилищно-коммунальное строительство (в сферах: организа-

ции эксплуатации транспортно-технологических комплексов; разработки мер по повыше-

нию эффективности использования транспортно-технологических комплексов; производ-

ства, ремонта и утилизации наземных транспортно-технологических машин; 

- 17 Транспорт (в сферах: организации эксплуатации транспортно-технологических 

комплексов; разработки мер по повышению эффективности использования транспортно-

технологических комплексов);  

- 33 Сервис, оказания услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ре-

монт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание 

и прочие) (в сфере организании продаж и работ по техническому обслуживанию и ремон-

ту транспортно-технологических машин). 

Возможные места работы: производственные организации, сервисные компании,  

научно-исследовательские и проектные организации  и др. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по профилю подготовки "Эксплуатационный инжиниринг горно - транс-

портного оборудования", являются: производственно-технологическая, организационно-

управленческая и научно-исследовательская деятельность горных, геологоразведочных и 

строительных организаций и предприятий. 

При разработке и реализации программы бакалавриата ориентация на конкретный 

вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, 

исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

3.3. Типы задач профессиональной деятельности выпускника 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата 23.03.02 "Наземные транспортно-технологические комплексы" по профилю 

"Эксплуатационный инжиниринг горно-транспортного оборудования" формируются на 

базе объектов профессиональной деятельности выпускников: производственно-

технологической, организационно-управленческой и научно-исследовательской. 

 При разработке и реализации программы бакалавриата МГРИ ориентируется на кон-

кретный тип задач профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится ба-

калавр, исходя из потребностей рынка труда и цифровой экономики, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от типов задач 

учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы, 

ориентированной на производственно-технологический тип задач профессиональной дея-

тельности как основной. 
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Главная цель ОПОП - развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

реализация компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, 

формирование у него универсальных, общепрофессиональных, компетенций, перечень 

которых утверждён в ФГОС ВО по направлению 23.03.02 "Наземные транспортно-

технологические комплексы", профессиональных компетенций, устанавливаемых вузом, 

и, следовательно: 

- подготовка выпускников, конкурентоспособных на отечественном и мировом рын-

ке труда специалистов в области формирования наземных транспортно-технологических 

комплексов для геологоразведочных и горных работ, сооружению горнотехнических вы-

работок; 

- подготовка выпускников к организационно-управленческой деятельности при вы-

полнении проектов в профессиональной области, в том числе интернациональном коллек-

тиве; 

- подготовка выпускников к самообучению и непрерывному самосовершенствова-

нию; 

- развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой актив-

ности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, органи-

зованности, трудолюбию и выносливости, ответственности, самостоятельности, граждан-

ственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в дос-

тижении цели. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Реализуемая в МГРИ основная профессиональная образовательная программа бака-

лавриата по направлению подготовки 23.03.02 "Наземные транспортно-технологические 

комплексы" предусматривает: производственно-технологический; организационно-

управленческий и научно-исследовательский типы задач профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с типами задач профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи. 

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 транс-

портно-технологических машин и их технологического оборудования;                                                 

- участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении поверки основных средств 

измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических ма-

шин;                                                                                                                                                               
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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 технологического 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 технического контроля при 

исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования;                                                         

- участие в подготовке исходных данных для составления планов, программ, графиков ра-

бот, смет, заказов, заявок, инструкций и другой технической документации;                                    

- участие в составе коллектива исполнителей в разработке организационных мероприятий 

по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычай-

ных ситуаций;                                                                                                                                           

- участие в составе коллектива исполнителей в организации производства и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования;              

- участие в разработке планов, программ, графиков работ, смет, заказов, заявок, инструк-

ций и другой технической документации;                                                                                     

- участие в составе коллектива исполнителей в разработке организационных мероприятий 

по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычай-

ных ситуаций. 

В области научно-исследовательской деятельности: 

- участие в составе коллектива исполнителей в выполнении теоретических и эксперимен-

тальных научных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования на-

земных транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и соз-

дания комплексов на их базе;                                                                                                              

- осуществление информационного поиска по отдельным агрегатам и системам объектов 

исследования;                                                                                                                                             

- участие в составе коллектива исполнителей в техническом обеспечении исследований и 

реализации их результатов.                                                                                                           
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3.5. Трудовые функции выпускника. 

Для направления подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» из перечня профессиональных стандартов, соответствующих профессиональ-

ной деятельности выпускников, можно выделить для выпускников освоивших программу 

бакалавриата по данному направлению подготовки  (таблица 2):                                                                                                                            

                                                                                                                           Таблица 2 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального              

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

1 16.031  

 

Профессиональный стандарт «Специалист в области обеспе-

чения строительного производства строительными машинами и 

механизмами», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 04 декабря 2014 г. № 

975н. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 декабря 2014 г., регистрационный № 35510) 

(http://fgosvo.ru/docs/1 01/69/2/16) 

В соответствии с профессиональным стандартом 16.031 «Специалист в области обеспе-

чения строительного производства строительными машинами и механизмами» выпускник 

должен овладеть следующими трудовыми функциями (таблица № 3): 

                                                                                                                                   Таблица 3. 

Обобщённые тру-

довые функции 

(код и наименова-

ние) 

Трудовые функции (код и наименование) 

16.031 

Обеспечение участка  

строительства строи-

тельными машинами и 

механизмами (А) 

 

А/01.5  Планирование обеспечения участка  строительства строитель-

ными машинами и механизмами; 

А/03.5 Учет и оценка состояния строительных машин и механизмов, 

используемых на участке строительства; 

А/04.5 Планирование и контроль проведения мероприятий по техниче-

скому обслуживанию и ремонту строительных машин и механизмов, 

используемых на участке строительства; 

А/05.5 Планирование и контроль проведения мероприятий по повы-

шению эффективности использования строительных машин и меха-

низмов, используемых на участке строительства. 

16.031 

Обеспечение строи-

тельного производства 

 

В/01.6 Планирование обеспечения  строительного производства строи-

тельными машинами и механизмами и контроль ведения отчетной  

http://fgosvo.ru/docs/
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строительными маши-

нами и механизмами 

(В) 

 

 

документации; 

В/04.6 Обеспечение соблюдения порядка учета и правил хранения 

строительных машин и механизмов; 

В/05.6 Планирование и координация мероприятий по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту строительных машин и механиз-

мов; 

В/06.6 Обеспечение эффективности использования строительных ма-

шин и механизмов; 

В/07.6 Руководство работниками, осуществляющими обеспечение 

строительного производства строительных машин и механизмов. 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

4.1. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образова-

ния по завершении освоения ОПОП (карты компетенций). 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником ком-

петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соот-

ветствии с задачами профессиональной деятельности. В соответствии  с ФГОС ВО для 

выпускника бакалавриата по направлению подготовки направления подготовки 23.03.02 

«Наземные транспортно-технологические комплексы» (как совокупному ожидаемому ре-

зультату освоения данной ОПОП), относятся компетенции, представленные ниже в табл. 

№ 4, 5 и 6: 

Универсальные компетенции 

                                                                                                                       Таблица 4. 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения постав-

ленных задач 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Феде-

рации и иностранном (ых) языке (ах) 

Межкультурное УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и философском контек-
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взаимодействие стах      

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазвития на основе принципов образова-

ния в течение всей жизни 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической под-

готовленности для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности  

 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедея-

тельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Инклюзивная компе-

тентность 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах  

Экономическая куль-

тура, в том числе 

финансовая грамот-

ность 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические реше-

ния в различных областях жизнедеятельности  

Гражданская пози-

ция 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупци-

онному поведению  

        

Общепрофессиональные компетенции  

       Все общепрофессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», относят-

ся к категории «Теоретические и практические основы профессиональной деятельности». 

Сюда входят компетенции:  

Общепрофессиональные компетенции 

                                                                                                                      Таблица 5. 

Категория (группа) 

общепрофессиональ-

ных компетенций 

 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

Математическая и 

естественнонаучная 

подготовка 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженер-

ные знания, методы математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности  
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Фундаментальные 

основы 

профессиональной 

деятельности 

 

 

ОПК-2. Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом экономических, экологических и социальных ограничений 

на всех этапах жизненного цикла транспортно-технологических 

машин и комплексов 

ОПК-3. Способен в сфере своей профессиональной деятельности 

проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные и результаты испытаний 

Применение 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-4. Способен понимать принципы работы современных ин-

формационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен принимать обоснованные технические решения, 

выбирать эффективные и безопасные технические средства и тех-

нологии при решении задач профессиональной деятельности 

Распространение 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен участвовать в разработке технической докумен-

тации с использованием стандартов, норм и правил, связанных с 

профессиональной деятельностью 

 

Профессиональные компетенции 

                                                                                                                         Таблица 6. 

Категория (группа) 

общепрофессиональ-

ных компетенций 

 

        Код и наименование профессиональной компетенции 

Производственно-

технологическая  

ПК-1. Способность в составе коллектива исполнителей участвовать 

в разработке технологической документации для механизации про-

изводства горных работ, эксплуатации и техническому обслужива-

нию наземных транспортно-технологических машин и оборудова-

ния 

Производственно-

технологическая 

ПК-2. Способность разрабатывать проектные инновационные ре-

шения по эксплуатационному инжинирингу горно-транспортных 

машин и оборудования. 

Организационно-

управленческая 

 

ПК-3. Способность в составе коллектива исполнителей участвовать 

в организации горного производства, безопасного ведения горных 

работ и эффективной эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и оборудования 

Научно-

исследовательская. 

 

ПК-4. Способность в составе коллектива исполнителей участвовать 

в  организации научно- исследовательских работ по совершенство-

ванию горных технологий при модернизации конструкций горно-

транспортных машин и оборудования. 
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4.2. Матрица соответствия планируемых и программных результатов обучения по 

ОПОП  

В соответствии с ФГОС ВО, в результате освоения данной программы у обучающегося 

формируются универсальные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции. В 

таблице № 5 приведены планируемые результаты обучения и соответствующие им индикаторы 

достижения компетенций с указанием уровней. 

Структурная матрица соотнесения определенных ФГОС компетенций с изучаемыми дис-

циплинами приведена в Приложении № 1. Компетентностно-ориентированные учебные планы 

очной и заочной форм обучения распределения объемов и видов учебной работы по дисципли-

нам и по семестрам составляют содержание Приложения № 2 (а, б). 

Индикаторы (знать, уметь, владеть) достижения всех предусматриваемых учебным 

планом компетенций приводятся ниже. При этом профессиональные компетенции рассматри-

ваются как базовые компетенции профессиональной деятельности, индикаторы достижения 

которых привязаны к областям профессиональной деятельности и выработаны на основе 

указанных профессиональных стандартов (ПС) и указанных в них трудовых функций (ТФ). 

 

Таблица № 7 

Компетенции  

Универсальные (УК) 

Категория 

(группа) 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

З.1. УК-1.1. 

Знать: принципы и методы поиска, анализа 

и синтеза информации, применяя систем-

ный подход для решения поставленных за-

дач 

З.2. УК-1.1. 

Знать: инструментарий поиска критиче-

ского анализа и синтеза информации, при-

меняя системный подход для решения по-

ставленных задач 

У.1. УК-1.2. 
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Уметь: критически оценивать надежность 

источников информации,  осуществлять ее 

ранжирование для формирования информа-

ционной базы аналитических исследований 

в целях повышения эффективности профес-

сиональной деятельности 

У.2. УК-1.2. 

Уметь: осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применяя сис-

темный подход для решения поставленных 

задач 

В.1. УК-1.3. 

Владеть: способностью анализировать по-

ставленную задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие, с применением системного 

подхода 

В.2. УК-1.1. 

Владеть: научной методикой эффективно-

сти поиска и синтеза информации, приме-

няя системный подход для решения постав-

ленных задач 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

З.1. УК-2.1. 

Знать: наиболее совершенные технологии 

решения поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

З.2. УК-2.1. 

Знать: необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые 

нормы и методологические основы приня-

тия управленческого решения 

У.1. УК-2.2. 

Уметь: осуществлять критический анализ и 

синтез информации, полученной из раз-

ных источников, применяя системный под-

ход для достижения поставленной цели, ис-
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ходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

У.2. УК-2.2. 

Уметь: четко описать структуру требуемых 

данных для оптимизации способов решения 

задач,  исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

В.1. УК-2.3. 

Владеть: методами реализации задач в зоне 

своей ответственности с учётом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих пра-

вовых норм, при необходимости корректи-

руя способы решения задач 

В.2. УК-2.3. 

Владеть: технологией принятия решений 

для достижения поставленной цели, учиты-

вая имеющие правовые нормы, ресурсы и 

ограничения 

Командная 

работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

З.1. УК-3.1. 

Знать: свою роль в социальном взаимодей-

ствии и командной работе, исходя из стра-

тегии организации 

З.2. УК-3.1. 

Знать: типологию и факторы формирова-

ния команд, способы социального взаимо-

действия 

У.1. УК-3.2. 

Уметь: эффективно действовать в духе со-

трудничества; принимать решения с соблю-

дением этических принципов их реализа-

ции; проявлять уважение к мнению и куль-

туре других 

У.2. УК-3.2. 

Уметь: планировать последовательность 
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шагов и распределять работу в команде для 

достижения заданного результата; пред-

ставлять публично результаты работы ко-

манды; проводить дифференциацию задач и 

соответствующих исполнителей, опираясь 

на их особенности 

В.1. УК-3.3. 

Владеть: навыками распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия 

В.2. УК-3.3. 

Владеть: анализом возможных последст-

вий личных действий в социальном взаимо-

действии и командной работе. осуществляет 

обмен информацией, знаниями и опытом с 

членами команды 

Коммуника-

ция 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке (ах) 

З.1. УК-4.1. 

Знать: основы делового общения на госу-

дарственном (русском) и иностранном язы-

ках, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; основы по-

иска необходимой информации с использо-

ванием информационно-

коммуникационных технологий; основы 

перевода профессиональных текстов с ино-

странного (-ых) на государственный язык и 

обратно; основные коммуникативные тех-

нологии, применяемые для решения про-

фессиональных задач, правила коммуника-

ции в академических и профессиональных 

сообществах; 

З.2. УК-4.1. 

Знать: специальные коммуникативные 

технологии, применяемые для решения 

профессиональных задач, особенности 

коммуникации в профессиональных сооб-

ществах;  особенности технического пере-

вода профессиональных текстов с ино-

странного (-ых) на государственный язык и 
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обратно 

У.1. УК-4.2. 

Уметь: вести деловую переписку на госу-

дарственном и иностранном языке с учётом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем 

У.2. УК-4.2. 

Уметь: определить на государственном 

(русском) и иностранном (-ых) языке (-ах) 

коммуникативно приемлемые стиль делово-

го общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами; 

осуществлять перевод профессиональных и 

научных текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык и обратно;   

В.1. УК-4.3. 

Владеть: навыками делового общения в 

профессиональной среде;  навыками поиска 

необходимой информации в процессе ре-

шения стандартных коммуникативных за-

дач на государственном и иностранном (-

ых) языках;  навыками перевода научных 

текстов с иностранного (-ых) на государст-

венный язык и обратно 

В.2. УК-4.3. 

Владеть: различными стилями делового 

общения и коммуникации в зависимости от 

специфики профессиональной и/или акаде-

мической среды;  навыками перевода про-

фессиональных и научных текстов с ино-

странного (-ых) на государственный язык и 

обратно 

Межкуль-

турное взаи-

модействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах      

З.1. УК-5.1. 

Знать: этапы исторического развития Рос-

сии (включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте миро-

вой истории и ряда культурных традиций 
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мира (в зависимости от среды и задач обра-

зования), включая религию, философские и 

этические учения 

З.2. УК-5.1. 

Знать: историческое наследие и социо-

культурные традиции различных социаль-

ных групп;  этапы исторического развития 

мировой цивилизации, включая основные 

события, основных исторических деятелей, 

мировые религии, философские и этические 

учения 

У.1. УК-5.2. 

Уметь: конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом   межкультурного разно-

образия общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления соци-

альной интеграции 

У.2. УК-5.2. 

Уметь: не дискриминационно и конструк-

тивно взаимодействовать с людьми с уче-

том их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения профессио-

нальных задач и усиления социальной инте-

грации 

В.1. УК-5.3. 

Владеть: пониманием значения базовых 

ценностей мировой истории, философии, 

культуры, науки, производства, для сохра-

нения и развития современной цивилизации 

В.2. УК-5.3. 

Владеть: анализом исторических и фило-

софских фактов, принципами недискрими-

национного взаимодействия с людьми для 

достижения поставленной цели 
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Самооргани-

зация и са-

моразвитие 

(в том числе 

здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни 

З.1. УК-6.1. 

Знать: важность планирования перспек-

тивных целей деятельности с учетом усло-

вий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, перспективы раз-

вития профессиональной деятельности, вы-

страивая и реализовывая траекторию само-

развития в течение всей жизни 

З.2. УК-6.1. 

Знать: основные принципы самовоспита-

ния и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации исходя из целей со-

вершенствования профессиональной дея-

тельности. Ограничения при выполнении 

профессиональных задач, связанные с воз-

можностями личности 

У.1. УК-6.2. 

Уметь: определить приоритеты собствен-

ной деятельности, личностного развития и 

профессионального роста. Применять зна-

ния о своих внутренних ресурсах и их пре-

делах (личностных, ситуативных, времен-

ных и т.д.), для успешного выполнения по-

рученной работы 

У.2. УК-6.2. 

Уметь: оценить требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг для 

выстраивания траектории собственного 

профессионального развития 

В.1. УК-6.3. 

Владеть: способами управления своей по-

знавательной деятельностью и удовлетво-

рения образовательных интересов и потреб-

ностей 

В.2. УК-6.3. 

Владеть: способностью к самоанализу и 
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самоконтролю, к самообразованию и само-

совершенствованию, к поиску и реализации 

новых, эффективных форм организации 

своей деятельности; навыками использова-

ния творческого потенциала для управления 

экономическими процессами 

Самооргани-

зация и са-

моразвитие 

(в том числе 

здоровьесбе-

режение) 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности  

З.1. УК-7.1  

Знать: основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профес-

сиональной деятельности 

З.2. УК-7.1  

Знать: необходимый уровень физической 

подготовленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной 

деятельности 

У.1. УК-7.2 

Уметь: применять на практике разнообраз-

ные средства физической культуры и спорта 

для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и профессиональ-

ной деятельности 

У.2. УК-7.2 

Уметь: использовать творчески средства и 

методы физического воспитания для про-

фессионально-личностного развития, физи-

ческого самосовершенствования, формиро-

вания здорового образа и стиля жизни 

В.1. УК-7.3 

Владеть: навыками использования здо-

ровьесберегающих технологий в социаль-

ной и профессиональной деятельности 
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В.1. УК-7.3 

Владеть: методическим аппаратом для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные ус-

ловия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого раз-

вития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

З.1. УК-8.1  

Знать: основы обеспечения безопасных 

и/или комфортных условий труда на рабо-

чем месте, в т.ч. с помощью средств защи-

ты; 

З.2. УК-8.1  

Знать: основы для обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности в целях сохра-

нения природной среды 

У.1. УК-8.2 

Уметь: выявлять признаки, причины и ус-

ловия возникновения чрезвычайных ситуа-

ций; оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности для обучающего-

ся и принимать меры по ее предупрежде-

нию в условиях образовательного учрежде-

ния 

У.2. УК-8.2 

Уметь: оказывать первую помощь в чрез-

вычайных ситуациях 

В.1 УК-8.3 

Владеть: методами прогнозирования воз-

никновения опасных или чрезвычайных си-

туаций 

В.2. УК-8.3 

Владеть: навыками участия в спасательных 

и неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения чрез-

вычайных ситуаций; навыками поддержа-

ния безопасных условий жизнедеятельности 
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Инклюзивная 

компетент-

ность 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и про-

фессиональной сферах  

З.1. УК-9.1 

Знать: понятие  инклюзивной компетент-

ности, ее компоненты и структуру, особен-

ности применения базовых дефектологиче-

ских знаний в социальной и профессио-

нальной деятельности 

З.2. УК-9.1 

Знать: особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной деятельности 

У.1. УК-9.2 

Уметь: планировать и осуществлять про-

фессиональную деятельности с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

У.2. УК-9.2 

Уметь: использовать инструментарий ба-

зовых дефектологических знаний для реше-

ния профессиональных задач 

В.1. УК-9.3 

Владеть: навыками взаимодействия в со-

циальной и профессиональной сферах с ли-

цами с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов 

В.1. УК-9.3 

Владеть: способностью к построению инк-

люзивной культуры с лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов 

Экономиче-

ская культу-

ра, в том 

числе финан-

совая гра-

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных облас-

тях жизнедеятельности  

З.1. УК-10.1  

Знать: инструменты и методы  для приня-

тия обоснованных экономических решений 

и финансовой грамотности в различных об-

ластях жизнедеятельности 
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мотность З.2. УК-10.1 

Знать: методические подходы  моделиро-

вания принятия экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности, 

объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических 

агентов 

У.1. УК-10.2 

Уметь: характеризовать статику и динами-

ку внешней среды, собирая и анализируя 

исходные данные для принятия обоснован-

ных экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности 

У.2. УК-10.2 

Уметь: оценивать финансовую грамотность 

как основной детерминант экономической 

культуры 

В.1. УК-10.3 

Владеть: методами принятия экономиче-

ских решений в различных областях жизне-

деятельности; навыками проведения эконо-

мического анализа  в профессиональной 

деятельности 

В.1. УК-10.3 

Владеть: навыками анализа и выбора эко-

номических решений для их реализации с 

целью  достижения целевых показателей в 

различных областях жизнедеятельности 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению  

З.1. УК-11.1  

Знать: природу коррупции как социально-

правового явления. Понимать обществен-

ную опасность коррупции во всех ее прояв-

лениях, ее последствия и необходимость 

противодействия ей 
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З.2. УК-11.1 

Знать: уголовно-правовые средства обеспе-

чения законности и правопорядка в сфере 

противодействия коррупции 

У.1. УК-11.2 

Уметь: проводить консультативную работу 

в области проблем противодействия кор-

рупции 

У.2. УК-11.2 

Уметь: реализовывать средства обеспече-

ния законности и правопорядка в сфере 

противодействия коррупции 

В.1. УК-11.3 

Владеть: способностью к экспертно-

консультативной работе по правовым во-

просам противодействия коррупции 

В.1. УК-11.3 

Владеть: навыками к обеспечению закон-

ности и правопорядка 

 

Общепрофессиональные (ОПК) 

Категория 

(группа) об-

щепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

Математиче-

ская и 

естественно-

научная 

подготовка 

 

ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и обще-

инженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования в профессио-

нальной деятельности  

З.. ОПК-1.1. 

Знать: общую методику научных исследо-

ваний и общеинженерных знаний; основные 

характеристики (сущности) изучаемого яв-

ления; характеристики процесса развития 

изучаемого явления;  принципы выбора це-

ли исследования;  виды задач исследования, 

критерии оценки правильности выбора цели 
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и постановки задач исследования. 

З.2. ОПК-1.1. 

Знать: параметры состояния и закономер-

ности динамики развития наземных транс-

портно-технологических машин, их техно-

логического оборудования и комплексов на 

их базе; критерии оценки информации и 

выбор альтернатив; основные направления, 

цели и задачи перспективных исследований 

с учётом мировых тенденций развития тех-

ники и технологий; методы математическо-

го анализа и моделировании 

У.1. ОПК-1.2. 

Уметь: формулировать цели и задачи ис-

следования; выявлять приоритеты решения 

задач; выбирать и создавать критерии оцен-

ки правильности выбора цели и постановки 

задач исследования, используя методы ма-

тематического анализа и моделирования. 

У.2. ОПК-1.2. 

Уметь: выполнять информационный поиск 

и анализ информации по объектам исследо-

ваний; выявлять приоритетные направления 

исследований; формулировать общие и ча-

стные цели и задачи исследований; выдви-

гать версии решения задач, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный резуль-

тат; оценивать на основании разработанных 

критериев приоритетные задачи и вносить 

коррективы в план исследований. использо-

вать методы математического анализа и мо-

делирования. 

В.1. ОПК-1.3. 

Владеть: способностью формулирования 

цели и постановки задач исследования; на-

выками выбора приоритета  решения ос-

новных, частных, а также дополнительных 

задач. Готовность и способность участво-



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вать в фундаментальных и прикладных ис-

следованиях горнотранспортного оборудо-

вания и его компонентов; разрабатывать 

критерии оценки приоритета намеченных 

целей и решаемых задач, частных, а также 

дополнительных задач, используя методы 

математического анализа и моделирования. 

В.2.  ОПК-1.3. 

Владеть: навыками формулирования целей 

и задач  исследований как шагов к достиже-

нию результата при составлении планов, 

программ и методик; навыками анализа су-

ществующих и планирования возможных 

результатов; навыками обоснования и вы-

бора приоритетных задач  исследований и 

наиболее эффективных способов их реше-

ния; навыками выбора и создания критериев 

правильности (корректности) формулиро-

вания целей и задач исследований. опытом 

самостоятельного решения научных задач;   

Фундамен-

тальные 

основы 

профессио-

нальной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2. Способен осуществ-

лять профессиональную дея-

тельность с учетом экономи-

ческих, экологических и соци-

альных ограничений на всех 

этапах жизненного цикла 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

З.1. ОПК-2.1. 

Знать: применять  правила, обеспечиваю-

щие безопасность жизнедеятельности в бы-

ту и трудовой деятельности на всех этапах 

жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов; по-

нимать и экономически оценивать послед-

ствия негативного воздействия на окру-

жающую среду на всех этапах жизненного 

цикла транспортно-технологических машин 

и комплексов. Историю, причины и законо-

мерности активизации природного и  ан-

тропогенного воздействия на состояние ок-

ружающей среды; источники  экологиче-

ских бедствий; причины и последствия соз-

дания нового типа среды обитания — тех-

носферы; правила обеспечения защиты ок-

ружающей среды и улучшения условий 
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труда. 

З.2. ОПК-2.1. 

Знать: основные техносферные опасности, 

их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов 

на человека и природную среду, методы 

защиты от них в сфере своей профессио-

нальной деятельности; полным комплексом 

правовых и нормативных актов по обеспе-

чению безопасности труда и защите окру-

жающей среды на всех этапах жизненного 

цикла транспортно-технологических машин 

и комплексов. 

У.1. ОПК-2.2. 

Уметь: использовать стандартные методи-

ки экспериментов; анализировать результа-

ты и составлять отчёты о выполненных ис-

следованиях с учетом экономических, эко-

логических и социальных ограничений на 

всех этапах жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов. 

У.2. ОПК-2.2. 

Уметь: идентифицировать основные опас-

ности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации; выбирать, разрабаты-

вать и применять мероприятия по повыше-

нию безопасности труда, эффективности 

эксплуатации и способы обеспечения ком-

фортных условий жизнедеятельности с уче-

том экономических, экологических и соци-

альных ограничений на всех этапах жиз-

ненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов. 

В.1. ОПК-2.3. 

Владеть: навыками соблюдения правил, 

снижающих вредное воздействие на окру-

жающую среду; навыками обеспечения  

безопасных условий эксплуатации и прак-
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тической деятельности с учетом экономиче-

ских, экологических и социальных ограни-

чений на всех этапах жизненного цикла 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 

В.2. ОПК-2.3. 

Владеть способностью прогнозирования 

последствий экологических нарушений  и 

выбора оптимальных путей повышения 

безопасности труда; навыками соблюдения 

законодательных и правовых актов в облас-

ти безопасности труда и охраны окружаю-

щей среды; способами и технологиями за-

щиты в чрезвычайных ситуациях; навыками 

рационализации профессиональной дея-

тельности с целью обеспечения безопасно-

сти труда и защиты окружающей среды с 

учетом экономических, экологических и 

социальных ограничений на всех этапах 

жизненного цикла эксплуатации транспорт-

но-технологических машин и комплексов. 

ОПК-3. Способен в сфере сво-

ей профессиональной дея-

тельности проводить измере-

ния и наблюдения, обрабаты-

вать и представлять экспери-

ментальные данные и резуль-

таты испытаний  

З.1. ОПК-3.1. 

Знать: общие цели и задачи научных ис-

следований; основные способы и принципы 

оценки результатов исследований с учетом 

экономических, экологических и социаль-

ных ограничений на всех этапах жизненно-

го цикла транспортно-технологических ма-

шин и комплексов; возможные формы от-

чётности по результатам исследований. 

З.2. ОПК-3.1. 

Знать: современные методы исследования; 

программное обеспечение для создания и 

исследования моделей оборудования; кри-

терии и способы оценки достоверности ре-

зультатов исследований с учетом экономи-

ческих, экологических и социальных огра-

ничений на всех этапах жизненного цикла 

транспортно-технологических машин и 

комплексов; содержание и формы пред-
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ставления результатов исследований. 

У.1. ОПК-3.2. 

Уметь: использовать стандартные методи-

ки экспериментов; анализировать результа-

ты и составлять отчёты о выполненных ис-

следованиях. 

У.2. ОПК-3.2. 

Уметь: использовать современные теоре-

тические и экспериментальные методы ис-

следования; критически оценивать досто-

верность результатов исследований; гото-

вить научные публикации и заявки на изо-

бретения с учетом экономических, экологи-

ческих и социальных ограничений на всех 

этапах жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов. 

В.1. ОПК-3.3. 

Владеть: навыками постановки и выполне-

ния стандартных экспериментов;  навыками 

аналитической оценки результатов и выбо-

ра способов их представления. 

В.2. ОПК-3.3. 

Владеть: опытом самостоятельно обраба-

тывать и представлять экспериментальные 

данные для решения научных задач;  совре-

менными методами теоретических и экспе-

риментальных исследований; навыками 

планирования и обработки результатов на-

учного эксперимента; навыками разработки 

физических и математических моделей; на-

выками подготовки и представления в 

письменной и устной формах результатов 

исследований 

Применение 

информаци-

онно- 

коммуника-

ционных 

ОПК-4. Способен понимать 

принципы работы современ-

ных информационных техно-

логий и использовать их для 

З.1. ОПК-4.1. 

Знать: правила пользования источниками 

информации, в  том числе основы информа-

ционной и библиографической культуры, 
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решения задач профессио-

нальной деятельности 

авторского права и информационной безо-

пасности; основные компьютерные средства 

и способы поиска, хранения и переработки  

информации, решения простых информаци-

онно–коммуникационных  задач 

З.2. ОПК-4.1. 

Знать: методики решения стандартных за-

дач с применением информационно – ком-

муникационных  технологий; принципы со-

блюдения и защиты интеллектуальной соб-

ственности, систему хранения результатов 

исследований и поддержания информаци-

онной безопасности, принципы обмена ин-

формацией в профессиональной области. 

У.1. ОПК-4.2. 

Уметь: использовать  компьютерные сред-

ства и способы решения простых задач сбо-

ра, обработки и обмена информацией. 

У.2. ОПК-4.2. 

Уметь: выбирать методики для решения 

стандартных задач; давать сравнительную 

оценку и выбирать необходимую информа-

цию в области создания и эксплуатации 

НТТК; использовать информационно – 

коммуникационные  технологии и про-

граммные средства; соблюдать принципы 

защиты интеллектуальной собственности. 

 

В.1. ОПК-4.3. 

Владеть: навыками работы с источниками 

информации с учётом основных требований 

информационной и библиографической 

культуры, авторского права, программными 

средствами и информационной безопасно-

сти 

В.2. ОПК-4.3. 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: навыками  решения стандартных 

задач   при разработке и эксплуатации 

НТТК; навыками отбора и накопления не-

обходимой информации программными 

средствами с выделением передовых на-

правлений научно-технического развития в 

области создания и эксплуатации НТТК; 

навыками сохранения интеллектуальной 

собственности, осознанием важности вы-

полнения основных требований информа-

ционной безопасности. 

ОПК-5. Способен принимать 

обоснованные технические 

решения, выбирать эффектив-

ные и безопасные технические 

средства и технологии при 

решении задач профессио-

нальной деятельности 

З.1. ОПК-5.1. 

Знать: принципы обеспечения безопасно-

сти взаимодействия человека со средой 

обитания, условий трудовой деятельности;  

базовые законодательные и нормативные 

правовые основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

З.2. ОПК-5.1. 

Знать: проблемы устойчивого развития и 

риски, связанные с деятельностью человека, 

культуру безопасности, при которой вопро-

сы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важней-

ших приоритетов. 

У.1. ОПК-5.2. 

Уметь: идентифицировать основные тех-

носферные опасности, их свойства и харак-

теристики; характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную 

среду. 

У.2. ОПК-5.2. 

Уметь: идентифицировать опасности и 

оценивать риски; применять профессио-

нальные знания для минимизации негатив-

ных экологических последствий, обеспече-

ния безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной дея-
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тельности 

В.1. ОПК-5.3. 

Владеть: базовыми знаниями и примене-

нием знаний основных методов индивиду-

альной и коллективной защиты населения и 

производственного персонала  на практике, 

а так же от опасностей в сфере профессио-

нальной деятельности и в чрезвычайных 

ситуациях 

В.2. ОПК-5.3. 

Владеть: способностью прогнозирования 

последствия экологических нарушений  и 

выбора оптимальных путей повышения 

безопасности труда; навыками соблюдения 

законодательных и правовых актов в облас-

ти безопасности труда и охраны окружаю-

щей среды; способами и технологиями за-

щиты в чрезвычайных ситуациях; навыками 

рационализации профессиональной дея-

тельности с целью обеспечения безопасно-

сти труда и защиты окружающей среды на 

всех этапах жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов. 

Распростра-

нение 

результатов 

профессио-

нальной 

деятельности 

ОПК-6. Способен участвовать 

в разработке технической до-

кументации с использованием 

стандартов, норм и правил, 

связанных с профессиональ-

ной деятельностью  

З.1. ОПК-6.1. 

Знать: основные законы и методы  матема-

тики, естественных, гуманитарных и эконо-

мических наук; общие понятия и основы 

технологии машиностроения и стандарти-

зации. 

З.2. ОПК-6.1. 

Знать: законы,  критерии выбора и  методы 

решения конкретных (стандартных) про-

фессиональных задач. 

У.1. ОПК-6.2. 

Уметь: использовать основные законы и 

методы  математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении 
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стандартных и нестандартных задач. 

У.2. ОПК-6.2. 

Уметь: выбирать и использовать соответст-

вующие законы и методы, и действующие 

стандарты для решения конкретных (стан-

дартных) задач и разработки технической 

документации 

В.1. ОПК-6.3. 

Владеть: математическими методами и 

приёмами решения задач; методикой при-

менения законов естественных и гумани-

тарных наук, методами анализа и прогнози-

рования экономических эффектов и послед-

ствий реализуемой и планируемой деятель-

ности. 

В.2. ОПК-6.3. 

Владеть: способностью оценивать резуль-

таты и эффективность применяемых зако-

номерностей и методов при решении кон-

кретной (стандартной) задачи; оперативно 

выбирать и использовать различные методы 

решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции  (ПК) 

Задача 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

 
Объект или 

область зна-

ний 
 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

 
Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 

Применение  фундаментальных знаний 

Произ-

водствен-

но-

техноло-

гическая  

 

16.031 

Обеспече-

ние участка  

строитель-

ства строи-

тельными 

машинами и 

механизма-

ПК-1. Способность в 

составе коллектива 

исполнителей участ-

вовать в разработке 

технологической до-

кументации для ме-

ханизации производ-

З.1. ПК-1.1. 

Знать: конструктивные особен-

ности и функциональные возмож-

ности различных типов горных 

машин и механизмов, и области 

их возможного применения для 

механизации производства гор-

А/01.5  

Планиро-

вание 

обеспече-

ния участ-

ка  строи-

тельства 

строи-
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ми (А и В) 

 

 

 

 

 

ства горных работ, 

эксплуатации и тех-

ническому обслужи-

ванию наземных 

транспортно-

технологических 

машин и оборудова-

ния 

ных работ.  тельными 

машинами 

и меха-

низмами; 

А/01.5  

Планиро-

вание 

обеспече-

ния участ-

ка  строи-

тельства 

строи-

тельными 

машинами 

и меха-

низмами; 

В/05.6 

Планиро-

вание и 

координа-

ция меро-

приятий 

по техни-

ческому 

обслужи-

ванию и 

текущему 

ремонту 

строи-

тельных 

машин и 

механиз-

мов; 

В/06.6 

Обеспече-

ние эф-

фективно-

сти ис-

пользова-

ния строи-

тельных 

машин и 

механиз-

мов. 

 

 

 

 

З.2. ПК-1.1. 

Знать: основные технические 

характеристики транспортно–

технологических машин и обо-

рудования, условия их эксплуа-

тации и технического обслужи-

вания.  

У.1. ПК-1.2. 

Уметь: использовать современ-

ные технические средства при 

участии в разработке технологи-

ческой документации для меха-

низации производства горных 

работ. 

У.2. ПК-1.2. 

Уметь: обобщать данные по ус-

ловиям эксплуатации и обслужи-

ванию наземных транспортно-

технологических машин и обо-

рудования с использованием 

компьютерных технологий. 

В.1. ПК-1.3. 

Владеть: навыками разработки 

основных параметров горных 

машин и оборудования, и воз-

можностью оформления конст-

рукторской документации в со-

ответствии с требованиями 

ЕСКД и с использованием про-

граммных средств. 

В.2. ПК-1.3. 
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Владеть: навыками планирова-

ния исследований и испытаний 

отдельных узлов транспортно-

технологических машин и обо-

рудования, методиками обработ-

ки, анализа и оценки результатов 

теоретических и эксперименталь-

ных исследований для разработки 

технологической документации 

по механизации производства 

горных работ. 

 

 

 

 

Произ-

водствен-

но-

техноло-

гическая 

 

16.031 

Обеспече-

ние участка  

строитель-

ства строи-

тельными 

машинами и 

механизма-

ми (А и В) 

 

 

 

 

 

ПК-2. Способность 

разрабатывать про-

ектные инновацион-

ные решения по экс-

плуатационному 

инжинирингу горно-

транспортных ма-

шин и оборудования. 

З.1. ПК-2.1. 

Знать: регламентирующие нор-

мы точности измерений,  стан-

дартные «Поверочные схемы» 

контроля  состояния и примене-

ния средств измерения (государ-

ственные, ведомственные, ло-

кальные), периодичность и мето-

дики их поверки 

А/03.5 

Учет и 

оценка 

состояния 

строи-

тельных 

машин и 

механиз-

мов, ис-

пользуе-

мых на 

участке 

строитель-

ства; 

В/01.6 

Планиро-

вание 

обеспече-

ния  строи-

тельного 

производ-

ства 

строи-

тельными 

машинами 

и меха-

низмами и 

контроль 

ведения 

отчетной  

докумен-

тации; 

З.2. ПК-2.1. 

Знать: теоретические основы и 

методы экспериментальных и 

научных исследований наземных 

транспортно-технологических 

машин их узлов и агрегатов, 

принципы формирования экс-

плуатационных комплексов 

транспортно-технологического 

оборудования. 

У.1. ПК-2.2. 

Уметь: осуществлять поиск и 

анализ технических средств  для 

разработки проектных иннова-

ционных решений по эксплуата-

ционному инжинирингу горно-

транспортных машин и оборудо-

вания. 
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У.2. ПК-2.2. 

Уметь: обобщать собранную ин-

формацию, выделять основные 

тенденции и направления совер-

шенствования машин и оборудо-

вания по эксплуатационному ин-

жинирингу горно-транспортных 

комплексов. 

В/06.6 

Обеспече-

ние эф-

фективно-

сти ис-

пользова-

ния строи-

тельных 

машин и 

механиз-

мов. 

В.1. ПК-2.3. 

Владеть: методами, техниче-

скими средствами и программа-

ми для разработки проектных 

инновационных решений по экс-

плуатационному инжинирингу 

горно-транспортных машин и 

оборудования. 

В.2. ПК-2.3. 

Владеть: навыками составления 

проектных инновационных ре-

шений по эксплуатационному 

инжинирингу горно-

транспортных машин и оборудо-

вания. 

Организа-

ционно-

управлен-

ческая 

 

16.031 

Обеспече-

ние участка  

строитель-

ства строи-

тельными 

машинами и 

механизма-

ми (А и В) 

 

 

 

 

 

ПК-3. Способность в 

составе коллектива 

исполнителей участ-

вовать в организации 

горного производст-

ва, безопасного ве-

дения горных работ 

и эффективной экс-

плуатации наземных 

транспортно-

технологических 

машин и оборудова-

ния 

 

З.1. ПК-3.1. 

Знать: основные правила и тре-

бования к эксплуатационным ка-

чествам, надёжности и безопас-

ности эксплуатации транспорт-

но-технологических машин и их 

технологического оборудования; 

А/05.5 

Планиро-

вание и 

контроль 

проведе-

ния меро-

приятий 

по повы-

шению 

эффектив-

ности ис-

пользова-

ния строи-

тельных 

машин и 

механиз-

З.2. ПК-3.1. 

Знать: основные критерии эф-

фективной эксплуатации назем-

ных транспортно-

технологических машин и обо-

рудования горных предприятий и 

меры безопасности при техниче-
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ском обслуживании и ремонте.  мов, ис-

пользуе-

мых на 

участке 

строитель-

ства; 

В/01.6 

Планиро-

вание 

обеспече-

ния  строи-

тельного 

производ-

ства 

строи-

тельными 

машинами 

и меха-

низмами и 

контроль 

ведения 

отчетной  

докумен-

тации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У.1. ПК-3.2.  

Уметь: разрабатывать  и приме-

нять организационные мероприя-

тия при возникновении  чрезвы-

чайных ситуаций  для сохранения 

надежности эксплуатации назем-

ных транспортно-

технологических машин и обо-

рудования. 

У.2. ПК-3.2.  

Уметь: организовывать безо-

пасное ведение горных работ и 

эффективную эксплуатацию на-

земных транспортно-

технологических машин и обо-

рудования 

 В.1. ПК-3.3. 

Владеть: организационными на-

выками и средствами техниче-

ского контроля за безопасностью 

ведения горных работ и эффек-

тивной эксплуатации, наземных 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

В.2. ПК-3.3. 

Владеть: методами анализа и 

оценки проектируемых работ по  

организации горного производ-

ства, безопасного ведения гор-

ных работ и эффективной экс-

плуатации, наземных транспорт-

но-технологических машин и 

оборудования 

Научно-

исследо-

16.031 

Обеспече-

ПК-4. Способность в 

составе коллектива 

З.1. ПК-4.1. 

Знать: современные методы ве-

А/05.5 

Планиро-

вание и 
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ватель-

ская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ние участка  

строитель-

ства строи-

тельными 

машинами и 

механизма-

ми (А и В) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исполнителей участ-

вовать в  организа-

ции научно- иссле-

довательских работ 

по совершенствова-

нию горных техно-

логий при модерни-

зации конструкций 

горнотранспортных 

машин и оборудова-

ния.  

  

дения научно-исследовательских 

работ, критерии и способы оцен-

ки результатов исследований с 

применением компьютерной 

техники и современного про-

граммного обеспечения 

контроль 

проведе-

ния меро-

приятий 

по повы-

шению 

эффектив-

ности ис-

пользова-

ния строи-

тельных 

машин и 

механиз-

мов, ис-

пользуе-

мых на 

участке 

строитель-

ства; 

В/01.6 

Планиро-

вание 

обеспече-

ния  строи-

тельного 

производ-

ства 

строи-

тельными 

машинами 

и меха-

низмами и 

контроль 

ведения 

отчетной  

докумен-

тации; 

В/06.6 

Обеспече-

ние эф-

фективно-

сти ис-

пользова-

ния строи-

тельных 

машин и 

механиз-

мов. 

 

З.2. ПК-4.1. 

Знать: средства компьютерной 

математики 

в моделирование процессов гор-

ных работ по совершенствова-

нию горных технологий при мо-

дернизации конструкций горно-

транспортных машин и оборудо-

вания. 

У.1. ПК-4.2. 

Уметь: выполнять анализ усло-

вий производства, модернизации, 

эксплуатации и технического об-

служивания наземных транс-

портно-технологических машин 

и оборудования 

У.2. ПК-4.2. 

Уметь: в составе коллектива ис-

полнителей участвовать в  орга-

низации научно- исследователь-

ских работ по совершенствова-

нию горных технологий за счет 

систематизации, обобщения и 

анализа полученных данных   

В.1. ПК-4.3. 

Владеть: навыками точного, 

технически грамотного и кратко-

го изложения материалов науч-

но-исследовательской работы по 

совершенствованию горных тех-

нологий при модернизации кон-

струкций горнотранспортных 
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машин и оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 

В.2. ПК-4.3. 

Владеть: методами оценки ре-

зультатов научно- исследова-

тельских работ по совершенство-

ванию горных технологий при 

модернизации конструкций гор-

нотранспортных машин и обору-

дования. 

 

 

5. СТРУКТУРА ОПОП 

          5.1. Структура и объем программы бакалавриата  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.02  "На-

земные транспортно-технологические комплексы", профиль: «Эксплуатационный инжи-

ниринг горно-транспортного оборудования», данная основная профессиональная образо-

вательная программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений».  

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована обра-

зовательной организацией при реализации учебных дисциплин, практик в условиях вы-

полнения обучающимися определённых видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практи-

ческих навыков и компетенций по профилю соответствующей основной образовательной 

программы высшего образования. 

Практическая подготовка может быть организована: 

- непосредственно в образовательной организации, в том числе в структурном под-

разделении образовательной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей обра-

зовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и 

профильной организацией. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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Полная структура ОПОП по направлению 23.03.02  "Наземные транспортно-

технологические комплексы", принятая к реализации в МГРИ, представлена в табл. № 8 и 

имеет следующую структуру и состоит из следующих блоков. 

 

                                                                                                                                     Таблица 8 

Наименование структурных элементов ПООП  

 

Трудоёмкость (в зачётных 

единицах) 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»  203 

Обязательная часть  169 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

34 

Блок 2 «Практики»  25 

Обязательная часть   

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

25 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»  

 

12 

Обязательная часть 12 

ВСЕГО  
 

240 

 

         Блок 1 – «Дисциплины (модули)» имеет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Блок обеспечивает реализацию дисциплин по 

философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности. Дисциплины 

по физической культуре и спорту реализуются:  

• в объеме 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»;  

• в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, в 

рамках элективных дисциплин.  

         Для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается особый порядок освоения дисциплин по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.  

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием обязательных дисциплин (модулей) и позволяет обучающимся получить уг-

лубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) про- 

должения образования в магистратуре.  

Дисциплины (модули), относящиеся к части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. На-

бор указанных дисциплин (модулей) и практик Университет определяет самостоятельно в 

объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профи-
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ля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обя-

зательным для освоения обучающимся. Обучающимся предоставляется возможность ос-

воения элективных и факультативных дисциплин.   

 Блок 2– «Практика» входит в часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений. При обучении бакалавров в МГРИ по направлению подготовки 23.03.02  "На-

земные транспортно-технологические комплексы", в полном соответствии с ФГОС ВО, 

предусмотрены практики: 

Типы практики:  

учебная: 

 -ознакомительная; 

- эксплуатационная. 

Типы производственной практики: 

- технологическая;  

- производственно-технологическая (преддипломная) практика;  

- научно-исследовательская.  

ПРоизводственно-технологическая (преддипломная) практика проводится для выполне-

ния выпускной квалификационной работы и является обязательной. Для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние 

здоровья и требования по доступности.  

Практики могут проводиться в структурных подразделениях организации. Способы про-

ведения для всех практик: стационарная либо выездная.  

Блок 3 – «Государственная итоговая аттестация» является обязательным и состоит в 

выполнении, подготовке к процедуре защиты  и защите выпускной квалификационной ра-

боты. Общий объем 12 з.е. 

 

 

5.2. Структурные составляющие ОПОП ВО 

ОПОП 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  

• Календарный учебный график  

• Программу государственной итоговой аттестации  

• Рабочие программы дисциплин  

• Программы учебных и производственных практик  

• Методические материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП.  

 

Учебный план разработан с учетом требований к условиям реализации программы 

бакалавриата, сформулированных в разделе IV ФГОС ВО по направлению подготовки 

23.03.02  "Наземные транспортно-технологические комплексы", и внутренних требований 

Университета. Учебный план является самостоятельным разделом ОПОП.  
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При разработке учебного плана учитывалась логическая последовательность освое-

ния циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формиро-

вание компетенций.  

Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Указана последовательность реализа-

ции ОПОП ВО по семестрам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные 

и итоговую аттестации, каникулы.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Компетентностно-ориентированные учебные планы очной и заочной форм обуче-

ния представлены в Приложениях № 2 а, 2б.  

Календарный учебный график очной и заочной форм обучения разработан в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО, приведен в Приложениях № 3а, 3б.  

Программа государственной итоговой аттестации содержатся в Приложении № 4.  

Рабочие программы учебных дисциплин определяют содержание дисциплин (моду-

лей) в целом и каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, распре-

деление самостоятельной работы студентов, форму проведения текущего и промежуточ-

ного контроля, результаты освоения дисциплин (модулей) и др.  

Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с локальными актами 

Университета. В программах в полной мере реализуется содержание дисциплин и закреп-

ленный стандартом объем (в зачетных единицах).  

         Рабочие программы дисциплин содержат следующие разделы:  

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

3. Компетенции обучающегося, формируемые при освоении дисциплины  

4. Структура и содержание дисциплины  

5. Оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как обязательной, так и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана, включая 

дисциплины по выбору обучающегося, разработаны и утверждены, хранятся на выпус-

кающих кафедрах (Приложение 5). 

Рабочие программы практик представлены в Приложении 6. 

Программа научно-исследовательской работы приведена в Приложении 7. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП  

 

6.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП  
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Фактическое ресурсное обеспечение программы бакалавриата по направлению под-

готовки 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», профиль «Экс-

плуатационный инжиниринг горно-транспортного  оборудования» формируется на основе 

требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы бакалавриата, определяемой ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде  Орга-

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

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории Ор-

ганизации, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда (далее ЭИОС) университета 

обеспечивает: 

 – доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах дисциплин; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ, рецензий и оценок на эти работы; 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда Организации должна дополнительно обеспечивать: 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения   программы бакалавриата; 

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий (при наличии фактов применения организацией указанных выше об-

разовательных технологий); 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации. 

6.2. Кадровые условия реализации ОПОП 

Реализация программы по направлению подготовки 23.03.02  "Наземные транспорт-

но-технологические комплексы" обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
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дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 

условиях гражданско-правового договора. Квалификация педагогических работников 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).  

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значени-

ям ставок), ведущих научную, учебно-методическую и/ или практическую работу в соот-

ветствии с профилем преподаваемых дисциплин (модулей), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ОПОП, составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих учёную степень (в том числе учёную степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное звание (в том числе учёное 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих ОПОП, более 60 процентов. 

Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников организации, деятельность которых связана с направленностью 

(специализацией) реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих образовательную про-

грамму, более 5 процентов.  

В соответствии с профилем (специализацией) программы выпускающей кафедрой 

является кафедра горного дела. 

6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП 

Учебный процесс по направления подготовки 23.03.02  "Наземные транспортно-

технологические комплексы"  (академический бакалавриат), предусматривающий прове-

дение лекционных, практических и лабораторных работ и учебных практик, полностью 

обеспечен аудиторным и специализированным фондом, соответствующим действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Студентам предоставляются также 

возможности для проведения научно-исследовательской работы.  

Университет проводит систематическую (в рамках соответствующего плана) работу 

по оснащению и переоснащению кафедр университета современным оборудованием и 

техническими средствами, необходимыми для качественной подготовки выпускников и 

для удовлетворения потребностей цифровой экономики в квалифицированных кадрах. 

Библиотекой МГРИ обеспечен, на основании прямых договоров с правообладателя-

ми, доступ к ЭБС Bibliotech (издательство КДУ) и к ЭБС «Лань» (инженерно-технические 

науки, языкознание). Доступ является неограниченным по количеству пользователей из 

контингента МГРИ и проводится через сеть Internet по IP-адресам вуза и кодам активации.  

Обучающиеся могут пользоваться как библиотекой Университета, так и учебными ком-

пьютерными классами и лабораториями, имеющими специализированные учебные ком-

пьютерные программы и доступ к Интернетресурсам.  
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6.4. Финансовое обеспечение ОПОП 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП по направлению подготовки 23.03.02  

"Наземные транспортно-технологические комплексы"  осуществляется в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и специальности с учетом корректирующих коэффициентов, учиты-

вающих специфику образовательной программы в соответствии с методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвер-

жденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ок-

тября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898).  

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕН-

НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Реализация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ Ми-

нобрнауки РФ от 05.04.2017 №301) и с учетом Приказа Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-

ратуры» (начало действия документа - 01.09.2022).  

Содержание высшего образования по программам бакалавриата и условия организа-

ции обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной программой, а для инвалидов – в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида.  

При наличии в Университете обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, обучение осуществляется на основе программ бакалавриата, адаптированных при не-

обходимости для обучения указанных обучающихся.  

Обучение по программам бакалавриата инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучаю-

щихся.  

Образовательными организациями высшего образования должны быть созданы спе-

циальные условия для получения высшего образования по программам бакалавриата обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Под специальными условиями для получения высшего образования по программам 

специалитета обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются ус-

ловия обучения таких обучающихся, включающие в себя: 
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- использование специальных образовательных программ и методов обучения и вос-

питания,  

- специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необ-

ходимую техническую помощь, 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

- обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невоз-

можно или затруднено освоение программ специалитета обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом 

состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований дос-

тупности социальной среды. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государ-

ственная итоговая аттестация обучающихся проводятся с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда и осуществляется ком-

плекс мер по психологической, социальной поддержке обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

При получении высшего образования по программам бакалавриата обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учеб-

ники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков (при наличии и в случае необходимости). 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

Организация воспитательной работы в МГРИ осуществляется на основе взаимодей-

ствия имеющихся структур и реализуется на всех уровнях: в образовательном процессе, 

во внеучебное время, в процессе межличностных контактов.  

В университете созданы необходимые условия для формирования компетенций со-

циального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

самоорганизации и самоуправления. В соответствии с этим активно работает студенческое 

самоуправление, старостаты факультетов, профсоюз студентов и аспирантов, в течение 

года решающие самостоятельно многие вопросы организации досуга, творческого само-

выражения, трудоустройства, межвузовского взаимодействия. Реализуемая в университете 

модель студенческого самоуправления базируется на предоставлении возможностей каж-

дому обучающемуся самореализоваться, стать участником общественно значимой дея-

тельности, раскрыть свой творческий потенциал в научной, общественно-культурной и 
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спортивной жизни вуза, региона, страны и внести свой посильный вклад в совершенство-

вание системы студенческого самоуправления вуза.  

Для организации культурно-творческой, общественно значимой, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы на базе МГРИ в настоящее время функционируют 

18 студенческих объединений и клубов. Среди них –  Студенческий проектный центр, 

Школа кураторов «Искра», студенческие СМИ, ПУЩ Радио МГРИ, Туристский клуб 

МГРИ, Школьный факультет, Студенческое объединение «МосДиалог», Волонтерский 

Центр МГРИ, Совет иностранных обучающихся, Клуб культур, вокально-

инструментальная студия, хореографическая студия, кинорежиссерская студия, Студенче-

ский спортивный клуб МГРИ, Киберспортивный клуб МГРИ и др.  

           Активную научно-образовательную и культурно-просветительскую работу 

ведут библиотеки и музеи МГРИ – Минералогический музей, Музей занимательной физи-

ки, Исторический музей и Инжиниринговый центр университета. 

Необходимость поддержки инициатив и проектов студентов вуза определена как 

одна из основных задач воспитательной работы университета и заключается в обеспече-

нии социализации и самореализации обучающихся, развитию их потенциала. В рамках 

содействия развитию студенческих движений и объединений проводятся обучающие се-

минары, мастер-классы, школы актива и пр., в которых студенты принимают активное 

участие – как на базе университета, так и на других площадках.  

Научно-исследовательская работа обучающихся в вузе рассматривается, как один 

из важных аспектов повышения качества подготовки и воспитания бакалавров и специа-

листов. 

В вузе активно работают научные кружки и научно-исследовательские группы, та-

кие как MGRI SPE Student Chapter, Студенческое конструкторское бюро, Студенческий 

проектный центр; организовано участие студентов в научных конференция, конкурсах, 

олимпиадах. Ежегодно на площадке вуза проводится более 50 студенческих научных ме-

роприятий: предметные олимпиады и конкурсы, конференции, семинары международно-

го, всероссийского, регионального и вузовского уровня. 

Для организации и проведения выездных воспитательных мероприятий использу-

ется Сергиево-Посадский учебно-научно-производственный полигон (Московская обл., 

Сергиево-Посадский муниципальный р-н), Крымский полигон МГРИ (Республика Крым). 

Для организации и проведения физкультурно-спортивных мероприятий использу-

ются: спортивный зал МГРИ, залы аэробики, борьбы, бокса, настольного тенниса, бад-

минтона, тренажерный зал, тир, горнолыжная база (Московская обл., г. Яхрома). 

Активную научно-образовательную и культурно-просветительскую работу ведут 

библиотеки и музеи МГРИ – Минералогический музей, Музей занимательной физики, Ис-

торический музей. 

Еще одним элементом среды вуза, обеспечивающей решение воспитательных за-

дач, является сайт МГРИ, в котором сосредоточена вся актуальная информация о деятель-

ности вуза, предстоящих мероприятиях. 

Портфолио учебных и внеучебных достижений студентов позволяет фиксировать 

развитая информационная электронно-образовательная среда университета.  

Рабочая программа воспитания, реализуемая в МГРИ, представлена в                        

приложении 8. 
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ОПОП направления подготовки 23.03.02  "Наземные транспортно-технологические 

комплексы"  предусматривает проведение различных мероприятий в рамках выполнения 

общеуниверситетского плана воспитательной работы и с учетом специфики программы 

подготовки (Приложение 9 а, 9б). 

 

9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Оценка качества освоения студентами основных образовательных программ включа-

ет текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную атте-

стацию студентов.  

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 23.03.02  "Наземные транс-

портно-технологические комплексы" в целях определения соответствия результатов ос-

воения обучающимися программ подготовки, соответствующим требованиям федерально-

го государственного образовательного стандарта, проводится государственная итоговая 

аттестация.  

Государственная итоговая аттестация студента является обязательной и осуществля-

ется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие акаде-

мической задолженности и выполнившие в полном объеме учебный план программы.  

Формой проведения государственной итоговой аттестации студентов являются вы-

полнение и защита выпускной квалификационной работы.  

Формой проведения государственной итоговой аттестации студентов являются вы-

полнение и защита выпускной квалификационной работы.          Требования к выпускной 

квалификационной работе регламентируется Положением «Об итоговой государственной 

аттестации студентов выпускных курсов», утвержденным Ученым Советом МГРИ от 

18.04.2013 г. (протокол № 4), и методическими рекомендациями по составлению выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР) по направлению подготовки 23.03.02  "Наземные 

транспортно-технологические комплексы" 

Структура выпускной квалификационной работы, требования к ее содержанию и 

объему определяются высшим учебным заведением на основании указанного выше По-

ложения, в соответствии с ФГОС ВО и разработанными выпускающей кафедрой (горного 

дела) методическими рекомендациями. Представленная к защите рукопись подлежит ре-

цензированию.  

Защита проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии, состав 

которой утверждается приказом ректора Университета.  

Защита ВКР проводится в форме устного доклада, с последующим его обсуждением госу-

дарственной экзаменационной комиссией.  
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Студентам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ об окончании бакалавриата и присвоении квалификации «Бакалавр».  

Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 12 зачетных единиц.          

Требования к выпускной квалификационной работе регламентируется Положением «Об 

итоговой государственной аттестации студентов выпускных курсов», утвержденным Уче-

ным Советом МГРИ от 18.04.2013 г. (протокол № 4), и методическими рекомендациями 

по составлению выпускной квалификационной работы (ВКР) по направлению подготовки 

23.03.02  "Наземные транспортно-технологические комплексы" (Приложение 10). 

Структура выпускной квалификационной работы, требования к ее содержанию и 

объему определяются высшим учебным заведением на основании указанного выше По-

ложения, в соответствии с ФГОС ВО и разработанными выпускающей кафедрой (горного 

дела) методическими рекомендациями. Представленная к защите рукопись подлежит ре-

цензированию.  

Защита проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии, состав 

которой утверждается приказом ректора Университета.  

Защита ВКР проводится в форме устного доклада, с последующим его обсуждением 

государственной экзаменационной комиссией.  

Студентам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ об окончании бакалавриата и присвоении квалификации «Бакалавр». Трудоем-

кость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц.  

Требования к выпускной квалификационной работе регламентируется Положением 

«Об итоговой государственной аттестации студентов выпускных курсов», утвержденным 

Ученым Советом МГРИ от 18.04.2013 г. (протокол № 4), и методическими рекомендация-

ми по составлению выпускной квалификационной работы (ВКР) по направлению подго-

товки 23.03.02  "Наземные транспортно-технологические комплексы" 

Структура выпускной квалификационной работы, требования к ее содержанию и 

объему определяются высшим учебным заведением на основании указанного выше По-

ложения, в соответствии с ФГОС ВО и разработанными выпускающей кафедрой (горного 

дела) методическими рекомендациями. Представленная к защите рукопись подлежит ре-

цензированию.  

Защита проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии, со-

став которой утверждается приказом ректора Университета.  

Защита ВКР проводится в форме устного доклада, с последующим его обсуждением госу-

дарственной экзаменационной комиссией.  

Студентам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ об окончании бакалавриата и присвоении квалификации «Бакалавр». Трудоем-

кость государственной итоговой аттестации составляет 12 зачетных единиц.  
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