Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП)
Код и наименование
направления
Квалификация, присваиваемая
выпускникам
Специализация
Формы обучения
Трудоемкость освоения ОПОП
Срок обучения
Институт
Выпускная кафедра
Цель ОПОП

Виды профессиональной
деятельности

23.05.01
средства

Наземные

транспортно-технологические

Специалист
Подъемно-транспортные,
строительные,
дорожные
средства и оборудование
Очная
300 зачетных единиц
5 лет
Инженерно-экологического
строительства
и
механизации
Механизация строительства
Подготовка специалиста, обладающего знаниями,
умениями и навыками, которые позволяют решать
профессиональные задачи в соответствии с видом
профессиональной деятельности
научно-исследовательская деятельность:
проведение анализа состояния и перспектив развития
наземных транспортно-технологических средств, их
технологического оборудования и комплексов на их
базе;
проведение теоретических и экспериментальных
научных исследований по поиску и проверке новых
идей совершенствования наземных транспортнотехнологических
средств,
их
технологического
оборудования и комплексов на их базе;
техническое
и
организационное
обеспечение
исследований, анализ результатов и разработка
предложений по их реализации;
проектно-конструкторская деятельность:
определение способов достижения целей проекта,
выявление
приоритетов
решения
задач
при
производстве, модернизации и ремонте наземных
транспортно-технологических
средств,
их
технологического оборудования и комплексов на их
базе;
разработка вариантов решения проблем производства,
модернизации и ремонта наземных транспортнотехнологических средств, анализ этих вариантов,
прогнозирование
последствий,
нахождение
компромиссных
решений
в
условиях
многокритериальности и неопределенности;
использование прикладных программ расчета узлов,
агрегатов и систем транспортно-технологических
средств и их технологического оборудования;
разработка конструкторско-технической документации
для производства новых или модернизируемых
образцов наземных транспортно-технологических
средств и их технологического оборудования с
использованием информационных технологий;

Область профессиональной
деятельности
Объекты профессиональной
деятельности

Планируемые результаты
освоения образовательной
программы

разработка технических условий, стандартов и
технических
описаний
наземных
транспортнотехнологических средств и их технологического
оборудования;
сравнение по критериям оценки проектируемых узлов
и агрегатов с учетом требований надежности,
технологичности, безопасности, охраны окружающей
среды и конкурентоспособности;
производственно-технологическая деятельность:
разработка технологической
документации
для
производства, модернизации, ремонта и эксплуатации
наземных транспортно-технологических средств и их
технологического оборудования;
контроль за параметрами технологических процессов и
качеством производства и эксплуатации наземных
транспортно-технологических
средств
и
их
технологического оборудования;
проведение
стандартных
испытаний
наземных
транспортно-технологических
средств
и
их
технологического оборудования;
организационно-управленческая деятельность:
организация процесса производства узлов и агрегатов
наземных транспортно-технологических средств;
организация эксплуатации наземных транспортнотехнологических средств и комплексов;
организация технического контроля при исследовании,
проектировании,
производстве
и
эксплуатации
наземных транспортно-технологических средств и их
технологического оборудования;
составление планов, программ, графиков работ, смет,
заказов, заявок, инструкций и другой технической
документации;
разработка мер по повышению эффективности
использования оборудования;
организация мероприятий по ликвидации последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций.
Транспортное,
строительное,
специальное
машиностроение; эксплуатация техники; среднее и
высшее профессиональное образование.
подъемно-транспортные,
строительные,
дорожные
средства и оборудование;
средства и механизмы коммунального хозяйства;
нормативно-техническая документация;
системы стандартизации;
методы и средства испытаний и контроля качества
изделий.
Выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью представить современную картину мира
на основе целостной системы естественнонаучных и
математических знаний, ориентироваться в ценностях

бытия, жизни, культуры (ОК-1);
способностью к анализу социальнозначимых процессов
и явлений, к ответственному участию в общественнополитической жизни (ОК-2);
способностью к осуществлению просветительной и
воспитательной деятельности в сфере публичной и
частной жизни, владением методами пропаганды
научных достижений (ОК-3);
демонстрацией
гражданской
позиции,
интегрированности
в
современное
общество,
нацеленности на его совершенствование на принципах
гуманизма и демократии (ОК-4);
свободным владением литературной и деловой
письменной и устной речью на русском языке,
навыками публичной и научной речи, умением
создавать и редактировать тексты профессионального
назначения, владением одним из иностранных языков
как средством делового общения (ОК-5);
способностью к социальному взаимодействию на
основе принятых моральных и правовых норм,
демонстрируя уважение к историческому наследию и
культурным традициям, толерантность к другой
культуре, способностью создавать в коллективе
отношения сотрудничества, владением методами
конструктивного разрешения конфликтных ситуаций
(ОК-6);
владением культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, критическому осмыслению,
систематизации, прогнозированию, постановке целей и
выбору путей их достижения, умеет анализировать
логику рассуждений и высказываний (ОК-7);
способностью самостоятельно применять методы и
средства познания, обучения и самоконтроля для
приобретения новых знаний и умений, в том числе в
новых областях, непосредственно не связанных со
сферой деятельности, развития социальных и
профессиональных компетенций (ОК-8);
владением средствами самостоятельного, методически
правильного использования методов физического
воспитания и укрепления здоровья, готов к
достижению
должного
уровня
физической
подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-9).
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
общепрофессиональными:
способностью ориентироваться в базовых положениях
экономической теории, применять их с учетом
особенностей рыночной экономики, самостоятельно
вести поиск работы на рынке труда, владением
методами
экономической
оценки
научных
исследований, интеллектуального труда (ПК-1);

способностью самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в
том числе в новых областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности (ПК-2);
способностью к работе в многонациональном
коллективе, в том числе и над междисциплинарными,
инновационными проектами, способен в качестве
руководителя
подразделения,
лидера
группы
сотрудников формировать цели команды, принимать
решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки,
вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК3);
способностью на научной основе организовать свой
труд, самостоятельно оценить результаты своей
деятельности, владением навыками самостоятельной
работы, в том числе в сфере проведения научных
исследований (ПК-4);
готовностью демонстрировать понимание значимости
своей будущей специальности, стремлением к
ответственному отношению к своей трудовой
деятельности (ПК-5);
способностью самостоятельно или в составе группы
вести научный поиск, реализуя специальные средства и
методы получения нового знания (ПК-6);
способностью понимать сущность и значение
информации
в
развитии
современного
информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в
том числе защиты государственной тайны (ПК-7);
владением основными методами, способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
наличием
навыков
работы
с
компьютером как средством управления информацией
(ПК-8);
владением
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ПК-9);
научно-исследовательская деятельность:
способностью анализировать состояние и перспективы
развития
наземных
транспортно-технологических
средств, их технологического оборудования и
комплексов на их базе (ПК-10);
способностью
проводить
теоретические
и
экспериментальные научные исследования по поиску и
проверке новых идей совершенствования наземных
транспортно-технологических
средств,
их
технологического оборудования и создания комплексов
на их базе (ПК-11);
способностью
проводить
техническое
и

организационное обеспечение исследований, анализ
результатов и разработку предложений по их
реализации (ПК-12);
проектно-конструкторская деятельность:
способностью определять способы достижения целей
проекта, выявлять приоритеты решения задач при
производстве, модернизации и ремонте наземных
транспортно-технологических
средств,
их
технологического оборудования и комплексов на их
базе (ПК-13);
способностью разрабатывать конкретные варианты
решения проблем производства, модернизации и
ремонта
наземных
транспортно-технологических
средств,
проводить
анализ
этих
вариантов,
осуществлять прогнозирование последствий, находить
компромиссные
решения
в
условиях
многокритериальности и неопределенности (ПК-14);
способностью использовать прикладные программы
расчета узлов, агрегатов и систем транспортнотехнологических средств и их технологического
оборудования (ПК-15);
способностью разрабатывать с использованием
информационных
технологий
конструкторскотехническую документацию для производства новых
или
модернизируемых
образцов
наземных
транспортно-технологических
средств
и
их
технологического оборудования (ПК-16);
способностью разрабатывать технические условия,
стандарты и технические описания наземных
транспортно-технологических
средств
и
их
технологического оборудования (ПК-17);
способностью сравнивать по критериям оценки
проектируемые узлы и агрегаты с учетом требований
надежности, технологичности, безопасности, охраны
окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-18);
производственно-технологическая деятельность:
способностью
разрабатывать
технологическую
документацию для производства, модернизации,
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта
наземных транспортно-технологических средств и их
технологического оборудования (ПК-19);
способностью осуществлять контроль за параметрами
технологических
процессов
производства
и
эксплуатации наземных транспортно-технологических
средств и их технологического оборудования (ПК-20);
способностью проводить стандартные испытания
наземных транспортно-технологических средств и их
технологического оборудования (ПК-21);
организационно-управленческая деятельность:
способностью организовывать процесс производства
узлов
и
агрегатов
наземных
транспортнотехнологических средств и комплексов (ПК-22);

способностью организовывать работу по эксплуатации
наземных транспортно-технологических средств и
комплексов (ПК-23);
способностью организовывать технический контроль
при исследовании, проектировании, производстве и
эксплуатации наземных транспортно-технологических
средств и их технологического оборудования (ПК-24);
способностью составлять планы, программы, графики
работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и другую
техническую документацию (ПК-25);
способностью разрабатывать меры по повышению
эффективности использования оборудования (ПК-26);
способностью
организовывать
мероприятия
по
ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК-27).
Выпускник
должен
обладать
следующими
компетенциями специализации:
способностью анализировать состояние и перспективы
развития средств механизации и автоматизации
подъемно-транспортных, строительных и дорожных
работ,
их
технологического
оборудования
и
комплексов на их базе (ПСК-2.1);
способностью
проводить
теоретические
и
экспериментальные научные исследования по поиску и
проверке новых идей совершенствования средств
механизации и автоматизации подъемно-транспортных,
строительных и дорожных работ (ПСК-2.2);
способностью определять способы достижения целей
проекта, выявлять приоритеты решения задач при
производстве, модернизации и ремонте средств
механизации и автоматизации подъемно-транспортных,
строительных и дорожных работ, их технологического
оборудования и комплексов на их базе (ПСК-2.3);
способностью разрабатывать конкретные варианты
решения проблем производства, модернизации и
ремонта средств механизации и автоматизации
подъемно-транспортных, строительных и дорожных
работ, проводить анализ этих вариантов, осуществлять
прогнозирование
последствий,
находить
компромиссные
решения
в
условиях
многокритериальности и неопределенности (ПСК-2.4);
способностью использовать прикладные программы
расчета узлов, агрегатов и систем средств механизации
и
автоматизации
подъемно-транспортных,
строительных и дорожных работ (ПСК-2.5);
способностью разрабатывать с использованием
информационных
технологий
конструкторскотехническую документацию для производства новых
или модернизируемых образцов средств механизации и
автоматизации подъемно-транспортных, строительных
и дорожных работ и их технологического
оборудования (ПСК-2.6);

Сведения о профессорскопреподавательском составе,
необходимом для реализации
образовательной программы

способностью разрабатывать технические условия,
стандарты
и
технические
описания
средств
механизации и автоматизации подъемно-транспортных,
строительных и дорожных работ (ПСК-2.7);
способностью
разрабатывать
технологическую
документацию для производства, модернизации,
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта
средств механизации и автоматизации подъемнотранспортных, строительных и дорожных работ (ПСК2.8);
способностью осуществлять контроль за параметрами
технологических
процессов
производства
и
эксплуатации средств механизации и автоматизации
подъемно-транспортных, строительных и дорожных
работ и их технологического оборудования (ПСК-2.9);
способностью проводить стандартные испытания
средств механизации и автоматизации подъемнотранспортных, строительных и дорожных работ (ПСК2.10);
способностью организовывать процесс производства
узлов
и
агрегатов
средств
механизации
и
автоматизации подъемно-транспортных, строительных
и дорожных работ (ПСК-2.11);
способностью организовывать работу по эксплуатации
средств механизации и автоматизации подъемнотранспортных, строительных и дорожных работ (ПСК2.12);
способностью организовывать технический контроль
при исследовании, проектировании, производстве и
эксплуатации средств механизации и автоматизации
подъемно-транспортных, строительных и дорожных
работ и их технологического оборудования (ПСК-2.13).
Реализация ОПОП подготовки специалиста должна
обеспечиваться
научно-педагогическими
кадрами,
имеющими, как правило, базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,
и систематически занимающимися научной и (или)
научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и
(или) ученое звание, в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по данной
основной образовательной программе, быть не менее 65
процентов, ученую степень доктора наук (в том числе
степень, присваиваемую за рубежом, документы о
присвоении которой прошли установленную процедуру
признания и установления эквивалентности) и (или)
ученое звание профессора должны иметь не менее 10
процентов преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла должны
иметь базовое образование и (или) ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.
Не менее 70 процентов преподавателей (в приведенных

к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих
учебный процесс по профессиональному циклу, должны
иметь ученые степени или ученые звания, при этом
ученые степени доктора наук или ученое звание
профессора должны иметь не менее 12 процентов
преподавателей.
К образовательному процессу должно быть привлечено
не менее пяти процентов преподавателей из числа
действующих руководителей и работников профильных
организаций, предприятий и учреждений.
До 10 процентов от общего числа преподавателей,
имеющих ученую степень и (или) ученое звание, может
быть заменено преподавателями, имеющими стаж
практической работы по данному направлению на
должностях руководителей или ведущих специалистов
более 10 последних лет.
Общее руководство содержанием теоретической и
практической подготовки по специализации должно
осуществляться
штатным
научно-педагогическим
работником вуза, имеющим ученую степень доктора или
кандидата наук и (или) ученое звание профессора или
доцента, стаж работы в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования не менее трех
лет. К общему руководству содержанием теоретической
и практической подготовки по специализации может
быть привлечен высококвалифицированный специалист
в
соответствующей
сфере
профессиональной
деятельности.
Ответственный за ОПОП
доц., к.т.н.

Густов Д.Ю.

