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«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
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Заседание Методической комиссии по УГСН 23.00.00 

Протокол № 4  
(заседание плановое) 

11.12.2019 г.                                                                              Москва 

Председатель:     Густов Д.Ю. 
Присутствовали: 9 членов комиссии (согласно явочному листу). 
Кворум для принятия решений набран. 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. О состоянии выполнения решений УМС (докладчик: Густов Д.Ю.) 
2  Рассмотрение УИ/УММ, предоставляемых к изданию (докладчик: Скель В.И.) 
3. Разное  
 
1.  ПО ВОПРОСУ:  
О состоянии выполнения решений УМС 

1.1. Рассмотрение предложений/замечания по вопросу независимой оценки 
качества выпускников на ГИА 
СЛУШАЛИ:  
Густов Д.Ю.: Согласно решение УМС необходимо рассмотреть Отчет Председателя 
государственной экзаменационной комиссии по результатам государственной 
итоговой аттестации выпускников, а также План-график утверждения примерных тем 
ВКР  
Материалы предоставлены, прошу высказываться 
 
ВЫСТУПИЛИ: Бабешко Е.А., Шарапов Р.Р., Челышков П.Д. 
 
РЕШИЛИ: 
Предложения по форме Отчёта Председателя ГЭК по результатам ГИА: 

1. В разделе «Анализ тем ВКР» добавить пункт «Оригинальность темы ВКР» 
2. В разделе «Анализ качества разработки материалов ВКР»  

2.1. Пункт 6 изложить в редакции «Соответствие оформления ВКР 
требованиям и современно уровню представления резульатов» 

2.2. Добавить пункт «Возможность применения результатов ВКР в 
образовательном процессе» или указанным содержанием дополнить 
пункт 8. 

3. В разделе «Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ» 
в подстрочной надписи заменить слово «обучающихся» словом «выпускников»  

4. В приложении 1 целесообразно исключить из названия первой таблицы 
«участия в конкурсе ВКР», так как этому посвящена вторая таблица. Название 
первой таблицы привести в виде «Рекомендация ГЭК для дальнейшего 
продолжения обучения в магистратуре / аспирантуре /» 



 
Предложения по Плану-графику утверждения примерных тем ВКР отсутствуют 
 
 
1.2. Рассмотрение предложений/замечания по вопросу актуализации положения 
о порядке организации и проведения практик 
СЛУШАЛИ:  
Густов Д.Ю.: По вопрос проведения практик разрабатывается новое положение. 
Согласно решению УМС необходимо рассмотреть положение и дать 
предложения/замечания. 
Прошу высказываться.  
 
ВЫСТУПИЛИ: Воронина, И.В., Скель В.И.  
 
РЕШИЛИ: 
По проекту Положения о порядке организации и проведения практик обучающихся 
НИУ МГСУ (Выпуск 5) предложения/замечания отсутствуют 
 
 
1.3. Рассмотрение предложений/замечания по вопросу правил назначения типа 
организаций для преддипломной практики 
СЛУШАЛИ:  
Густов Д.Ю.: Согласно предложенного проекта в качестве места прохождения 
преддипломной практики по специальности 23.05.01  и направлению подготовки 
23.03.02 предлагается НИУ МГСУ. Прошу рассмотреть данное предложение 
 
ВЫСТУПИЛИ: Шарапов Р.Р. 
 
РЕШИЛИ: 
Согласовать НИУ МГСУ в качестве места прохождения преддипломной практики по 
специальности 23.05.01 и направлению подготовки 23.03.02. 
 
 
1.4. Об установлении дисциплин, в отношении которых устанавливается 
требование о проверке КП/КР на неправомочные заимствования 
СЛУШАЛИ:  
Густов Д.Ю.: С учётом того, что в технических дисциплинах многие курсовые 
работы/проекты содержат значительный объём повторяющегося текстового 
материала, описывающего методику расчёта, а различия имеются в численной 
(расчётной) и графической частях, отсутствует смысл проверки текстовой части на 
неправомочные заимствования (на плагиат). В связи с этим необходимо определить 
дисциплины, в отношении которых проверка КП/КР на неправомочные 
заимствования нужна, и на которые не нужна.  
Согласно учебному плану по 23.05.01 КП/КР имеют следующие дисциплины: 
Шифр Наименование КП КР 
Б1.Б.19 Теория механизмов и машин 5   
Б1.Б.20 Детали машин и основы конструирования 6   
Б1.Б.21 Гидравлика и гидропневмопривод   6 
Б1.Б.23 Электротехника, электроника и электропривод   5 



Б1.Б.24 Метрология, стандартизация и сертификация   6 

Б1.Б.32 Технология производства подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных средств и оборудования 9   

Б1.Б.37 Лифты и подъемники 9   
Б1.В.05 Машины для земляных работ 7  Б1.В.06 Строительные краны 8  Б1.В.07 Механическое оборудование предприятий строительной индустрии 8  Б1.В.ДВ.04.01 Комплексная механизация строительства A  
Б1.В.ДВ.04.02 Электропривод и электроавтоматика подъемно-транспортных 

машин A  
 
ВЫСТУПИЛИ: Воронина И.В., Кудрявцев Е.М., Скель В.И., Степура Е.А., 
Шарапов Р.Р., Челышков П.Д. 
 
РЕШИЛИ:  
По специальности 23.05.01 с учётом специфики выполняемых КП/КР отсутствуют 
дисциплины для которых проверка КП/КР на неправомочные заимствования может 
показать, что работа оригинальна. Более того, значительный объём повторяющегося 
текстового материала, описывающего методику расчёта (названия разделов, 
терминология, наименования расчётных параметров, процедуры и действия), 
покажет, что уровень заимствований близок к 100%. 
В связи с этим, методическая комиссия считает, что по специальности 23.05.01 
отсутствуют дисциплины, в отношении которых устанавливается требование о 
проверке КП/КР на неправомочные заимствования. 
 
По направлению подготовки 23.03.02 в связи с завершением обучения студентов в 
2019-20 уч. году считаем, что дисциплины, в отношении которых устанавливается 
требование о проверке КП/КР на неправомочные заимствования, отсутствуют. 
 
 
1.5. Утверждение переработанных рабочих программ дисциплин и практик  
СЛУШАЛИ:  
Густов Д.Ю.: К утверждению предоставлен пакет переработанных рабочих программ 
дисциплин и практик по направлению подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-
технологические комплексы и по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-
технологические средства. 
Прошу рассмотреть и дать предложения. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Воронина И.В., Скель В.И., Шарапов Р.Р. 
 
РЕШИЛИ: 
Утвердить переработанные рабочие программы дисциплин и практик по направлению 
подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы и по 
специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 
 
1.5. Утверждение плана работы МК на весну  
СЛУШАЛИ:  
Густов Д.Ю.: Прошу рассмотреть проект плана работы МК на весну 2019-20 уч.г. 
 





Приложение  
Планы работы  

Методической комиссии по направлению (специальности):  
по УГСН 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

на весенний семестр 2019/20 учебного года 

№ 
п/п 

Дата  
заседания Вопросы Докладчик 

1 2 3 4 
1.  Февраль  

2020 
1. О состоянии выполнения решений УМС Густов Д.Ю. 
2. Рассмотрение УИ/УММ, предоставляемых к изданию Скель В.И. 
3. Разное  

2.  Март  
2020 

1. О состоянии выполнения решений УМС Густов Д.Ю. 
2. Рассмотрение УИ/УММ, предоставляемых к изданию Скель В.И. 
3. Разное  

3.  Апрель  
2020 

1. О состоянии выполнения решений УМС Густов Д.Ю. 
2. Рассмотрение УИ/УММ, предоставляемых к изданию Скель В.И. 
3. Разное  

4.  Май  
2020 

1. О состоянии выполнения решений УМС Густов Д.Ю. 
2. Рассмотрение УИ/УММ, предоставляемых к изданию Скель В.И. 
3. Разное  

5.  Июнь  
2020 

1. О состоянии выполнения решений УМС Густов Д.Ю. 
2. Рассмотрение УИ/УММ, предоставляемых к изданию Скель В.И. 
3. Утверждение плана работы МК на осенний семестр 2020/21 учебного года Густов Д.Ю. 
4. Разное  

 
 
 


