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  1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) (уровень образования – специалитет) реализуется по специальности 23.05.01 

«Наземные транспортно-технологические средства» специализация «Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование (программа 

специалитета)». 

 

1.1.Состав ОПОП ВО 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО), реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 

обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися общекультурных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» (уровень 

высшего образования – специалитет), а также с учетом потребностей регионального 

рынка труда и перспектив его развития. 

ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации. 

ОПОП включает в себя: 

 общую характеристику образовательной программы, 

 учебный план, 

 календарный учебный график, 

 рабочие программы дисциплин (модулей), 

 программы практик, 

 фонды оценочных средств, 

 методические материалы. 

ОПОП ВО позволяет практически реализовать требования ФГОС ВО по 

специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» (уровень 

высшего образования – специалитет) как федеральной социальной нормы в 

образовательной и научной деятельности вуза, учитывая при этом особенности научно-

образовательной школы Университета и актуальные потребности рынка труда в 

соответствующей отрасли. 

 

1.2. Нормативная правовая база разработки ОПОП: 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

(уровень специалитета), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 11.08.2016 г. N 1022; 

– Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». 
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2. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

2.1  Цель ОПОП ВО 

ОПОП ВО по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» (уровень высшего образования – специалитет), специализация «Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование (программа 

специалитета)» имеет своей целью на приобретение обучающимися уровня знаний, 

умений, навыков, опыта деятельности, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в области транспортного, строительного и специального 

машиностроения, а также эксплуатации техники. 

Выпускник ОПОП ВО по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-

технологические средства», специализация «Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование (программа специалитета)» должен успешно решать 

задачи проектирования, производства, эксплуатации и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ОПОП ВО направлена на: 

 формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» (уровень 

высшего образования – специалитет), 

 развитие социально-личностных качеств (общекультурных компетенций) 

студентов, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности (целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, выносливости); 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, позволяющее выпускнику успешно саморазвиваться, реализовать 

свой потенциал в избранной сфере деятельности, обеспечить социальную мобильность и 

устойчивость на рынке труда, 

 обеспечение высокого уровня подготовки выпускников, обеспечивающего 

его востребованность и конкурентоспособность на рынке труда для эффективного 

решения профессиональных задач в условиях формирования современного общества. 

При подготовке ОПОП ВО решены следующие задачи: 

 выбрана рациональная, методически выстроенная последовательность 

формирования компетенций, установленных ФГОС ВО, путѐм освоения обучающимся 

дисциплин, практик и других видов учебной деятельности, 

 обеспечение условий для развития у студентов социально-личностных качеств, 

 обеспечение возможности достижения эквивалентности документов 

иностранных государств о высшем профессиональном образовании в области наземных 

транспортно-технологических комплексов, 

 создание системы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся для объективной оценки фактического уровня достижения поставленных 

результатов обучения и формирования компетенций на всех этапах обучения, 

 создана система методических материалов, обеспечивающая рациональное 

ведение образовательного процесса и организацию самостоятельной работы студента, 

 обеспечение академической мобильности обучающихся, обеспечение единства 

общероссийского образовательного пространства подготовки по программам высшего 

образования в рамках данного направления подготовки. 
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2.2. Квалификация выпускника ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-

технологические средства» (уровень высшего образования – специалитет) выпускнику 

ОПОП ВО присваивается квалификация «инженер». 

 

 

2.3. Срок и трудоѐмкость освоения ОПОП ВО 

ОПОП ВО может быть освоена в очной форме обучения. 

Срок освоения ОПОП - 5 лет в соответствии с ФГОС ВО. 

 

Трудоемкость ОПОП ВО составляет 300 зачетных единиц (1 зачетная единица 

равна 36 акад. час.) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. Объем 

программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е. 

 

2.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2.5 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника, к которым 

готовятся выпускник ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-

технологические средства» (уровень высшего образования – специалитет) выпускник 

ОПОП ВО готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская деятельность; 

 проектно-конструкторская деятельность; 

 производственно-технологическая деятельность; 

 организационно-управленческая деятельность; 

 

ФГОС ВО по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» (уровень высшего образования – специалитет) установлены следующие задачи 

профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО: 

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 транспортно-

технологических 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 транспортно-технологических 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; 
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 разработка конструкторско-технической документации для производства новых 

или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования с использованием информационных технологий; 

 разработка технических условий, стандартов и технических описаний наземных 

транспортно-технологических средств и их технологического оборудования; 

 сравнение по критериям оценки проектируемых узлов и агрегатов с учетом 

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 транспортно-технологических 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. 

 

Образовательная программа разработана с учетом утвержденных требований 

профессиональных стандартов: 

 

Код ПС Наименование профессионального стандарта (ПС) 

 

16.001 
Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности (утвержден 

13.03.2017 № 267н, зарегистрирован 10.05.2017, № 46668) 

16.004  

Специалист по эксплуатации лифтового оборудования (утвержден 17.01.2014 №18н 

(зарегистрирован 07.03.2014 № 31535), с изменениями 12.12.2016 № 727н 

(зарегистрирован 13.01.2017 №45230) 

16.120  
Специалист по наладке подъемных сооружений (утвержден 01.03.2017 №219н, 

зарегистрирован 15.03.2017, №45971) 

16.121  
Эксперт по оценке соответствия подъемных сооружений требованиям безопасности 

(утвержден 01.03.2017 №227н, зарегистрирован 19.04.2017, №46436) 

40.011  

Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам 

(утвержден 04.03.2014 №121н, зарегистрирован 21.03.2014, №31692), с изменениями 

от 12.12.2016 №727н (зарегистрирован 13.01.2017, №45230) 
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40.060 

Специалист по сертификации продукции (утвержден 31.10.2014 №857н, 

зарегистрирован 26.11.2014, №34921) с изменениями от 12.12.2016 г. № 727н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 13.01.2017 г., регистрационный 

№45230) 

40.062  

Специалист по качеству продукции (утвержден 31.10.2014 №856н, зарегистрирован 

26.11.2014, №34920) с изменениями от 12.12.2016 г. № 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 13.01.2017 г., регистрационный №45230) 

40.116  

Специалист по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации 

оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или подъемных 

сооружений (утвержден 24.12.2015 №1142н, зарегистрирован 26.01.2016, №40800) 

 

2.6 Направленность (профиль) ОПОП ВО 

 

Специализация ОПОП ВО определяет виды и объекты профессиональной 

деятельности выпускника. 

ОПОП ВО по специальности подготовки 23.05.01 «Наземные транспортно-

технологические средства», специализация «Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование (программа специалитета)» ориентирована на 

следующие виды профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская деятельность; 

 проектно-конструкторская деятельность; 

 производственно-технологическая деятельность; 

 организационно-управленческая деятельность; 

 

научно-исследовательская деятельность:  
- анализ состояния и перспективы развития средств механизации и автоматизации 

подъѐмно-транспортных, строительных и дорожных работ, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе;  

- проведение теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования средств механизации и автоматизации 

подъѐмно-транспортных, строительных и дорожных работ;  

проектно-конструкторская деятельность:  

- определение способов достижения целей проекта, выявление приоритетов решения задач 

при производстве, модернизации и ремонте средств механизации и автоматизации 

подъѐмно-транспортных, строительных и дорожных работ, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе;  

-разработка конкретных вариантов решения проблем производства, модернизации и 

ремонта средств механизации и автоматизации подъѐмно-транспортных, строительных и 

дорожных работ, анализ этих вариантов, осуществление прогнозирования последствий, 

нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности и 

неопределенности;  

- разработка с использованием информационных технологий, конструкторско-

технической документации для производства новых или модернизируемых образцов 

средств механизации и автоматизации подъѐмно-транспортных, строительных и 

дорожных работ и их технологического оборудования;  

- разработка технических условий, стандартов и технического описания средств 

механизации и автоматизации подъѐмно-транспортных, строительных и дорожных работ; 

производственно-технологическая деятельность:  

- разработка технологической документации для производства, модернизации, 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта средств механизации и 

автоматизации подъѐмно-транспортных, строительных и дорожных работ;  
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- контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации 

средств механизации и автоматизации подъѐмно-транспортных, строительных и 

дорожных работ и их технологического оборудования;  

- проведение стандартных испытаний средств механизации и автоматизации подъѐмно-

транспортных, строительных и дорожных работ;  

организационно-управленческая деятельность:  
- организация процесса производства узлов и агрегатов средств механизации и 

автоматизации подъѐмно-транспортных, строительных и дорожных работ;  

- организация работы по эксплуатации средств механизации и автоматизации подъѐмно-

транспортных, строительных и дорожных работ; 

- организация технического контроля при исследовании, проектировании, производстве и 

эксплуатации средств механизации и автоматизации подъѐмно-транспортных, 

строительных и дорожных работ и их технологического оборудования; 

 

Данная ОПОП ВО ориентирована на научно-исследовательскую деятельность; 

проектно-конструкторскую деятельность; производственно-технологическую 

деятельность; организационно-управленческую деятельность.  

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 

являются: 

 наземные транспортные средства с комбинированными энергетическими 

установками; 

 подъѐмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование, 

средства и механизмы коммунального хозяйства; 

 нормативно-техническая документация; 

 системы стандартизации; 

 методы и средства испытаний и контроля качества изделий. 

 

ОПОП ВО по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства», специализация «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование» ориентирована преимущественно на следующие объекты 

профессиональной деятельности: 

 подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование; 

 нормативно-техническая документация;  

 системы стандартизации; 

 

Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО включает: 

 транспортное, строительное, сельскохозяйственное и специальное 

машиностроение; 

 эксплуатация техники;  

 среднее и высшее профессиональное образование. 

 

 

2.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО по специальности 23.05.01 «Наземные 

транспортно-технологические средства» (уровень высшего образования – специалитет) 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2);  
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способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-6);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

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

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональные компетенции: 

способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

способностью к самообразованию и использованию в практической деятельности 

новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой профессиональной деятельности (ОПК-4);  

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности (ОПК-5);  

способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять научную 

деятельность, реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-

6);  

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, способностью сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, способностью соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-7); 

 способностью освоить основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-8). 

профессиональные компетенции: 

научно-исследовательская деятельность:  

способностью анализировать состояние и перспективы развития наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов 

на их базе (ПК-1);  

способностью проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и создания 

комплексов на их базе (ПК-2);  

способностью проводить техническое и организационное обеспечение 

исследований, анализ результатов и разработку предложений по их реализации (ПК-3); 

 проектно-конструкторская деятельность: способностью определять способы 

достижения целей проекта, выявлять приоритеты решения задач при производстве, 
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модернизации и ремонте наземных транспортно-технологических средств, их 

технологического оборудования и комплексов на их базе (ПК-4); 

 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-5); 

 способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и 

систем транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-

6);  

способностью разрабатывать с использованием информационных технологий 

конструкторско-техническую документацию для производства новых или 

модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования (ПК-7);  

способностью разрабатывать технические условия, стандарты и технические 

описания наземных транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования (ПК-8);  

способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с 

учетом требований надежности, технологичности, безопасности, охраны окружающей 

среды и конкурентоспособности (ПК-9);  

производственно-технологическая деятельность: способностью разрабатывать 

технологическую документацию для производства, модернизации, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта наземных транспортно-технологических средств и 

их технологического и оборудования (ПК-10);  

способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования (ПК-11);  

способностью проводить стандартные испытания наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования (ПК-12);  

организационно-управленческая деятельность: способностью организовывать 

процесс производства узлов и агрегатов наземных транспортно-технологических средств 

и комплексов (ПК-13);  

способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и комплексов (ПК-14);  

способностью организовывать технический контроль при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования (ПК-15);  

способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, 

инструкции и другую техническую документацию (ПК-16);  

способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования 

оборудования (ПК-17);  

способностью организовывать мероприятия по ликвидации последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК-18). 

 

компетенции, соответствующие специализации программы специалитета: 

"Подъѐмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование": 

научно-исследовательская деятельность:  
способностью анализировать состояние и перспективы развития средств 

механизации и автоматизации подъѐмно-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 подъѐмно-транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.2); 
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 проектно-конструкторская деятельность:  

способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте средств 

механизации и автоматизации подъѐмно-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 подъѐмно-

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

осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в 

условиях многокритериальности и неопределенности (ПСК-2.4);  

способностью разрабатывать с использованием информационных технологий, 

конструкторско-техническую документацию для производства новых или 

модернизируемых образцов средств механизации и автоматизации подъѐмно-

транспортных, строительных и дорожных работ и их технологического оборудования 

(ПСК-2.5);  

способностью разрабатывать технические условия, стандарты и технические 

описания средств механизации и автоматизации подъѐмно-транспортных, строительных и 

дорожных работ (ПСК-2.6);  

производственно-технологическая деятельность: способностью разрабатывать 

технологическую документацию для производства, модернизации, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта средств механизации и автоматизации подъѐмно-

транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.7);  

способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации средств механизации и автоматизации подъѐмно-

транспортных, строительных и дорожных работ и их технологического оборудования 

(ПСК-2.8);  

способностью проводить стандартные испытания средств механизации и 

автоматизации подъѐмно-транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.9); 

 организационно-управленческая деятельность:  

способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов средств 

механизации и автоматизации подъѐмно-транспортных, строительных и дорожных работ 

(ПСК-2.10);  

способностью организовывать работу по эксплуатации средств механизации и 

автоматизации подъѐмно-транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.11); 

 способностью организовывать технический контроль при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации средств механизации и автоматизации 

подъѐмно-транспортных, строительных и дорожных работ и их технологического 

оборудования (ПСК-2.12); 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, 

составляющих ОПОП ВО (знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности), 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в рабочих 

программах дисциплин и программах практик. 

 

2.8 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-

технологические средства» (уровень высшего образования – специалитет) установлены 

следующие требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО: 

1. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
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разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

2. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

3. Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу специалитета, должна составлять не менее 65 процентов. 

5. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

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

числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, должна 

быть не менее 55 процентов. 

6. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу специалитета, должна быть не менее 10 процентов. 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП ВО 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП ВО регламентируется следующими документами: 

 учебным планом и календарным учебным графиком, 

 рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 

 положением о государственной итоговой аттестации выпускников, 

действующим в НИУ МГСУ, 

 фондом оценочных средств, 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию применяемых 

образовательных технологий. 

 

3.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график ОПОП ВО приведен в Приложении 1. В 

календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул. 

 

 

3.2 Учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований ФГОС ВО и локальными 

нормативными актами Университета. Учебный план приведѐн в Приложении 2. 
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Учебный план одобрен Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ» 

от «04» октября 2016г. (протокол № 07) и утвержден ректором А.А. Волковым «04» 

октября 2016г. 

В соответствии с учебным планом и ФГОС ВО образовательная программа состоит 

из обязательной части (базовая часть) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (и вариативная часть). 

Базовая часть образовательной программы обеспечивает формирование у 

обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО. Базовая часть помимо базовых 

дисциплин и практик включает в себя государственную итоговую аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом. Содержание 

вариативной части сформировано в соответствии с направленностью образовательной 

программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и 

практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также 

дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной 

программы в соответствии с направленностью указанной программы. 

ОПОП ВО при очной форме обучения включают в себя учебные занятия по 

физической культуре. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается локальными нормативными актами Университета. 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды оценочных 

средств 

Рабочая программа учебной дисциплины - документ, определяющий результаты 

обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и 

требования к условиям реализации учебной дисциплины. Рабочие программы учебных 

дисциплин представлены в Приложении 3. Аннотации рабочих программ дисциплин 

приведены в Приложении 4. 

 

 

3.4. Программы практик, включая фонды оценочных средств 

В соответствии ФГОС ВО по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-

технологические средства» Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)" является обязательным. 

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики 

ФГОС ВО установлены следующие типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;  

технологическая практика. 

ФГОС ВО установлены следующие типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  

технологическая практика;  

конструкторская практика;  

научно-исследовательская работа; 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной 

В ОПОП ВО реализуются следующие типы практик (направленность практик): 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
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Технологическая практика (Механизированный инструмент) 

Технологическая практика 

Конструкторская практика  

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

Программы практик приведены в Приложении 5.  

 

3.5.Программа ГИА, включая фонды оценочных средств 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-

технологические средства». 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы в виде дипломного проекта.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 23.05.01 

«Наземные транспортно-технологические средства» специализация «Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» (Приложение 6) 



Перечень учебно-методических материалов, используемых при реализации 

элементов ОПОП 

Компонент 

образовательной 

программы 

Информация об учебно-методических материалах (УММ) 

Код и наименование 
ФИО 

составителей 
Наименование УММ 

Разновид-

ность УММ 

Год 

издания 

Б1.Б.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Феоктистова О.Г., 

Пижурин А.А. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

МУ к практ. 

занят.  
2019 

Б1.Б.10 Физика 

Воротынцева 

И.И., Труханов 

С.В., 

Предтеченский 

Б.С. 

Волны. Оптика. 

Квантовая, атомная 

и ядерная физика 

МУ к практ. 

занят.  
2020 

Б1.Б.21 Гидравлика и 

гидропневмопривод  

Степанов М.А., 

Густов Д.Ю. 

Гидравлика и 

гидропневмопривод 

МУ к 

выполн. 

Лаб.раб. 

2018 

Б1.Б.29.01 

Грузоподъемные машины 

и оборудование 

Степанов М.А., 

Федоров Д.В., 

Кошкарев Е.В. 

Грузоподъемные 

машины и 

оборудование 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.20 Детали машин и 

основы конструирования 

Мещерин В.Н., 

Скель В.И. 

Детали машин и 

основы 

конструирования 

УМП к 

практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2018 

Б1.Б.20 Детали машин и 

основы конструирования 

Мещерин В.Н., 

Скель В.И. 

Детали машин и 

основы 

конструирования 

МУ к 

выполн. 

КР/КП 

2019 

Б1.Б.20 Детали машин и 

основы конструирования 

Мещерин В.Н., 

Скель В.И. 

Детали машин и 

основы 

конструирования 

МУ к 

выполн. 

Лаб.раб. 

2019 

Б1.Б.29.01 

Грузоподъемные машины 

и оборудование 

Степанов М.А., 

Агарков А.М. 

Изучение элементов 

и узлов 

грузоподъемных 

машин 

МУ к 

выполн. 

Лаб.раб. 

2019 

Б1.Б.13 Начертательная 

геометрия и инженерная 

графика  

Жилкина Т.А., 

Степура Е.А., 

Ваванов Д.А. 

Инженерная графика 

(соединения деталей, 

рабочий чертеж 

детали, 

деталирование 

сборочного чертежа) 

МУ к практ. 

занят.  
2020 

Б1.Б.13 Начертательная 

геометрия и инженерная 

графика  

Жилкина Т.А., 

Степура Е.А., 

Степура А.В. 

Инженерная графика 

(Эскизирование. 

Сборочный чертеж.) 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.02 Иностранный 

язык 
Мазина Н.С. 

Иностранный язык. 

Французский язык 

МУ к практ. 

занят.  
2018 

Б1.Б.09 Информатика  

Горбунова Т.Н., 

Лошков И.В., 

Кочетков И.Д., 

Детина Е.П., 

Жданова Т.В., 

Сафина Г.Л., 

Осипов Ю.В., 

Информатика  

МУ к 

выполн. 

комп. практ. 

2020 



Нагибович А.И. 

Б1.Б.01 История 
Бызова О.М., 

Пантелеева Т.Л. 
История 

МУ к практ. 

занят.  
2018 

Б1.Б.01История 
Бызова О.М., 

Пантелеева Т.Л. 
История  

МУ к 

выполн. 

сам.раб. 

2020 

Б1.В.ДВ.04.01 

Комплексная механизация 

строительства 

Кудрявцев Е.М., 

Агарков А.М. 

Комплексная 

механизация 

строительства 

МУ к 

выполн. 

КР/КП 

2019 

Б1.В.ДВ.04.01 

Комплексная механизация 

строительства 

Кудрявцев Е.М., 

Агарков А.М. 

Комплексная 

механизация 

строительства 

МУ к 

выполн. 

Лаб.раб. 

2019 

Б1.В.ДВ.04.01 

Комплексная механизация 

строительства 

Кудрявцев Е.М., 

Агарков А.М. 

Комплексная 

механизация 

строительства 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.25.03 

Конструкционные и 

защитно-отделочные 

материалы 

Густов Ю.И., 

Катанина А.Г. 

Конструкционные и 

защитно-отделочные 

материалы 

МУ к 

выполн. 

Лаб.раб. 

2020 

Б1.Б.25.03 

Конструкционные и 

защитно-отделочные 

материалы 

Густов Ю.И., 

Катанина А.Г., 

Воронина И.В. 

Конструкционные и 

защитно-отделочные 

материалы 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.10 Физика 

Кашинцева В.Л., 

Леонова Д.А., 

Панфилова М.И., 

Марценюк Н.О. 

Лабораторный 

практикум по физике 

МУ к 

выполн. 

Лаб.раб. 

2020 

Б1.Б.37 Лифты и 

подъемники 

Степанов М.А., 

Харламов Е.В. 

Лифты и 

подъемники 

МУ к 

выполн. 

Лаб.раб. 

2019 

Б1.Б.37 Лифты и 

подъемники 

Харламов Е.В., 

Степанов М.А., 

Федоров Д.В. 

Лифты и 

подъемники 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.16 Менеджмент и 

маркетинг  

Мещерякова Т.С., 

Сергиевская Н.В. 

Маркетинг и 

менеджмент 

УМП к 

практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.25.01 

Материаловедение 

Густов Ю.И., 

Клевцов А.А., 

Дроздов А.Н. 

Материаловедение 

МУ к 

выполн. 

Лаб.раб. 

2020 

Б1.Б.25.01 

Материаловедение 

Густов Ю.И., 

Клевцов А.А., 

Дроздов А.Н. 

Материаловедение 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.В.05 Машины для 

земляных работ 

Ципурский И.Л., 

Густов Д.Ю. 

Машины для 

земляных работ 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.Б.29.02 Машины и 

оборудование 

непрерывного транспорта  

Шарапов Р.Р., 

Кошкарев Е.В. 

Машины и 

оборудование 

непрерывного 

транспорта 

МУ к 

выполн. 

Лаб.раб. 

2018 

Б1.Б.05 Физическая Никишкин В.А., Методы МУ к практ. 2018 



культура и спорт; Б1.В.08 

Физическая культура и 

спорт (элективная 

дисциплина) 

Бумарскова Н.Н., 

Лазарева Е.А., 

Гарник В.С. 

самоконтроля за 

состоянием 

здоровья, 

физического 

развития и 

функциональной 

подготовленности 

студентов НИУ 

МГСУ 

занят.  

Б1.Б.24 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Скель В.И., 

Севрюгина Н.С. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация  

МУ к 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.Б.24 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Скель В.И., 

Севрюгина Н.С. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация  

МУ к 

выполн. 

Лаб.раб. 

2020 

Б1.Б.24 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Скель В.И., 

Капырин П.Д. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.В.07 Механическое 

оборудование 

предприятий 

строительной индустрии 

Шарапов Р.Р., 

Кайтуков Б.А., 

Васильев В.Г. 

Механическое 

оборудование 

предприятий 

строительной 

индустрии 

МУ к 

выполн. 

Лаб.раб. 

2020 

Б1.В.07 Механическое 

оборудование 

предприятий 

строительной индустрии 

Шарапов Р.Р., 

Васильев В.Г., 

Капырин П.Д. 

Механическое 

оборудование 

предприятий 

стройиндустрии        

МУ к 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.Б.13 Начертательная 

геометрия и инженерная 

графика  

Ваванов Д.А., 

Гусарова Е.А., 

Знаменская Е.П., 

Спирина Е.Л. 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2017 

Б1.Б.13 Начертательная 

геометрия и инженерная 

графика  

Кондратьева Т.М., 

Гусарова Е.А., 

Митина Т.В. 

Начертательная 

геометрия. (Теория 

построения 

проекционного 

чертежа) 

УМП к 

практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.08 Математика 

Ворожейкина 

О.М., Мясников 

А.Г., Гусакова 

Т.А., Петелина 

В.Д., Фриштер 

Л.Ю., Зенович 

Г.И., Жеглова 

Ю.Г., Медведев 

А.А. 

Неопределенный 

интеграл 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

Б1.ФТД.02 3D 

моделирование 

Спирина Е.Л., 

Ваванов Д.А., 

Иващенко А.В. 

Основы 3D 

моделирования 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.02 Иностранный 

язык 
Бессонова Е.В. 

Основы 

информационного 

инжиниринга 

МУ к практ. 

занят.  
2019 

Б1.Б.13 Начертательная Знаменская Е.П., Основы разработки МУ к практ. 2019 



геометрия и инженерная 

графика  

Спирина Е.Л., 

Гусарова Е.А., 

Ваванов Д.А. 

проектно-

конструкторской 

документации 

(Проекционное 

черчение) 

занят.  и 

сам.раб. 

Б1.Б.07 Правоведение и 

социальное 

взаимодействие  

Иванова З.И., 

Леонтьев М.Г. 

Правоведение и 

социальное 

взаимодействие 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

Б1.Б.37 Лифты и 

подъемники 

Степанов М.А., 

Харламов Е.В. 

Проектирование 

электрического 

лифта 

МУ к 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.Б.15 Сопротивление 

материалов 

Коргин А.В., 

Ермаков В.А., 

Зейд К.Л., 

Романец В.А. 

Сопротивление 

материалов 

УМП к 

выполн. 

Лаб.раб. 

2018 

Б1.Б.15 Сопротивление 

материалов 

Коргин А.В., 

Ермаков В.А., 

Романец В.А. 

Сопротивление 

материалов 

МУ к практ. 

занят.  
2018 

Б1.В.ДВ.01.02 

Социальная адаптация 

лиц с ограниченными 

возможностями в 

условиях 

профессиональной 

деятельности 

Милорадова Н.Г., 

Ишков А.Д. 

Социальная 

адаптация лиц с 

ограниченными 

возможностями в 

условиях 

профессиональной 

деятельности 

МУ к практ. 

занят.  
2017 

Б1.Б.05 Физическая 

культура и спорт; Б1.В.08 

Физическая культура и 

спорт (элективная 

дисциплина) 

Бумарскова Н.Н., 

Савкив Т.Г., 

Никишкин В.А., 

Лазарева Е.А. 

Социально-

биологические 

основы ФК 

МУ к практ. 

занят.  
2019 

Б1.В.03 Статистика и 

обработка эксперимента 

Кондрашова Е.В., 

Игнатов А.И. 

Статистика и 

обработка 

эксперимента 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.30 Строительная 

механика и 

металлические 

конструкции подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

средств и оборудования 

Густов Д.Ю. 

Строительная 

механика и 

металлические 

конструкции 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных средств и 

оборудования 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.29.03 Строительные 

и дорожные машины и 

оборудование  

Кошкарев Е.В. 

Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2018 

Б1.В.06 Строительные 

краны 

Степанов М.А., 

Кошкарев Е.В., 

Васильев В.Г. 

Строительные краны 

МУ к 

выполн. 

Лаб.раб. 

2020 

Б1.Б.13 Начертательная 

геометрия и инженерная 

графика  

Фаткуллина А.А., 

Гусарова Е.А. 

Тени в 

ортогональных 

проекциях 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.19 Теория Кайтуков Б.А., Теория механизмов МУ к практ. 2018 



механизмов и машин Скель В.И. и машин занят.  и 

сам.раб. 

Б1.Б.19 Теория 

механизмов и машин 

Кайтуков Б.А., 

Скель В.И. 

Теория механизмов 

и машин 

МУ к 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.Б.32 Технология 

производства подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

средств и оборудования  

Густов Ю.И., 

Федоров Д.В., 

Клевцов А.А. 

Технология 

производства 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных средств и 

оборудования 

МУ к 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.В.ДВ.01.01 

Управление персоналом 
Хрипко Е.Г. 

Управление 

персоналом 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.В.ДВ.02.02 Уравнения 

математической физики 

Федосова А.Н., 

Марценюк Н.О. 

Уравнения 

математической 

физики 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.10 Физика 

Новоселова О.В., 

Труханов С.В., 

Панфилова М.И., 

Кашинцева В.Л., 

Фомина М.В., 

Марценюк Н.О. 

Физика 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2018 

Б1.Б.10 Физика 

Марценюк Н.О., 

Леонова Д.А., 

Предтеченский 

Б.С. 

Физические основы 

механики. 

Электромагнетизм. 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика, 

газовые законы 

МУ к практ. 

занят.  
2019 

Б1.Б.11 Химия 

Малявский Н.И., 

Григорьева Л.С., 

Гурский С.И. 

Химия 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

 



Перечень учебно-наглядных пособий, используемых при реализации элементов ОПОП 

Компонент образовательной программы Информация об учебно-наглядных пособиях (УНП) 

код наименование ФИО составителей Наименование УНП 
Год 

издания 

Б1.В.ДВ.06.02 Промышленная электроника и 

микропроцессорная техника в 

лифтостроении 

Мокрова Н.В., Семенов А.Б., 

Величкин В.А., Голованов А.В., 

Саклаков И.Ю., Коломиец В.И., 

Поленов Д.Ю., Чеботаева Е.М., 

Шилкина С.В., Мельников П.В., 

Мустафин Э.Н., Фокина Е.Н., 

Харьков Д.А., Бражников П.А., 

Макуев А.Ю. 

Автоматизация инженерных и 

строительных технологий 

2020 

Б1.В.ДВ.06.01 Управление техническими 

системами 

Мокрова Н.В., Семенов А.Б., 

Величкин В.А., Голованов А.В., 

Саклаков И.Ю., Коломиец В.И., 

Поленов Д.Ю., Чеботаева Е.М., 

Шилкина С.В., Мельников П.В., 

Мустафин Э.Н., Фокина Е.Н., 

Харьков Д.А., Бражников П.А., 

Макуев А.Ю. 

Автоматизация инженерных и 

строительных технологий 

2020 

Б1.В.ДВ.04.02 Электропривод и 

электроавтоматика подъемно-

транспортных машин 

Коломиец В.И., Величкин В.А. Электропривод и 

электроавтоматика 

2020 

Б1.Б.23 Электротехника, электроника и 

электропривод 

Семенов А.Б., Забора И.Г., Коломиец 

В.И., Поленов Д.Ю., Харьков Д.А. 

Электротехника, электроника и 

электроснабжение 

2020 

Б1.Б.12 Экология Суздалева А.Л, Бузякова И.В., 

Мамина Д.Х., Алѐшина Т.С. 

Экология. Охрана окружающей 

среды 

2020 

Б1.Б.01 История Гацунаев К.Н., Пантелеева Т.Л., 

Посвятенко Ю.В. 

История, культурология, история 

мировых цивилизаций 

2020 

Б1.Б.03 Философия Мезенцев С.Д., Неганов В.В., 

Хасиева М.А. 

Философия, философские 

проблемы науки и техники 

2020 

Б1.В.04 Программирование и 

программное обеспечение 

Куликов В.Г. Программирование и 

программное обеспечение 

2020 



Б1.В.ДВ.02.01 Системный анализ Колбасин А.М. Системный анализ 2020 

Б1.Б.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Базанов С.В., Власов Н.А.,  Годунова 

Г.Н., Зинковская Р.В., Пижурин А.А., 

Сугак Е.Б., Шушунова Н.С. 

Безопасность жизнедеятельности 

и охрана труда 

2020 

Б1.В.ДВ.01.03 Охрана труда Базанов С.В., Власов Н.А.,  Годунова 

Г.Н., Зинковская Р.В., Пижурин А.А., 

Сугак Е.Б., Шушунова Н.С. 

Безопасность жизнедеятельности 

и охрана труда 

2020 

Б1.Б.16 Менеджмент и маркетинг Сергиевская Н.В. Менеджмент и маркетинг 2020 

Б1.Б.24 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Капырин П.Д., Скель В.И. Взаимозаменяемость в 

метрологии 

2020 

Б1.Б.21 Гидравлика и 

гидропневмопривод 

Густов Д.Ю., Степанов М.А. Гидравлика и 

гидропневмопривод 

2020 

Б1.Б.29.01 Грузоподъемные машины и 

оборудование 

Степанов М.А. Грузоподъемные машины 2020 

Б1.В.06 Строительные краны Степанов М.А. Грузоподъемные машины 2020 

Б1.Б.37 Лифты и подъемники Харламов Е.В., Скель В.И. Лифты и подъемники 2020 

Б1.В.ДВ.05.02 Монтаж лифтов и подъемников Харламов Е.В., Скель В.И. Лифты и подъемники 2020 

Б1.В.05 Машины для земляных работ Густов Д.Ю. Машины для земляных работ 2020 

Б1.В.ДВ.05.01 Машины и инструменты для 

отделочных работ 

Дроздов А.Н. Машины и инструменты для 

отделочных работ 

2020 

Б1.Б.29.03 Строительные и дорожные 

машины и оборудование 

Густов Д.Ю. Строительные машины 2020 

Б1.Б.30 Строительная механика и 

металлические конструкции 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

средств и оборудования 

Густов Д.Ю. Строительная механика и 

металлические конструкции 

ПТСДСиО 

2020 

Б1.Б.28 Системы автоматизированного 

проектирования подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных средств и 

оборудования 

Кудрявцев Е.М., Гавриленко А.В. Системы автоматизированного 

проектирования ПТСДСиО 

2020 

Б1.Б.25.03 Конструкционные и защитно- Густов Ю.И., Густов Д.Ю., Воронина Технология металлов 2020 



отделочные материалы И.В. 

Б1.Б.25.01 Материаловедение Густов Ю.И., Густов Д.Ю., Воронина 

И.В. 

Технология металлов 2020 

Б1.Б.26 Технология конструкционных 

материалов 

Густов Ю.И., Густов Д.Ю., Воронина 

И.В. 

Технология металлов 2020 

Б1.Б.32 Технология производства 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

средств и оборудования 

Густов Ю.И., Густов Д.Ю., Воронина 

И.В. 

Технология металлов 2020 

Б1.Б.20 Детали машин и основы 

конструирования 

Кайтуков Б.А., Скель В.И. Теория механизмов машин и 

детали машин 

2020 

Б1.Б.19 Теория механизмов и машин Кайтуков Б.А., Скель В.И. Теория механизмов машин и 

детали машин 

2020 

Б1.В.ДВ.03.01 Триботехника Кайтуков Б.А., Скель В.И. Теория механизмов машин и 

детали машин 

2020 

Б1.Б.29.02 Машины и оборудование 

непрерывного транспорта 

Шарапов Р.Р., Васильев В.Г., 

Степанов М.А. 

Механическое оборудование 2020 

Б1.В.07 Механическое оборудование 

предприятий строительной 

индустрии 

Шарапов Р.Р., Васильев В.Г., 

Степанов М.А. 

Механическое оборудование 2020 

Б1.В.ДВ.04.01 Комплексная механизация 

строительства 

Дроздов А.Н. Механизация и автоматизация 

строительства 

2020 

Б1.Б.34.01 Испытания подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных средств и 

оборудования 

Плавельский Е.П., Скель В.И. Основы научных исследований 2020 

Б1.Б.27.02 Основы научных исследований Плавельский Е.П., Скель В.И. Основы научных исследований 2020 

Б1.Б.36 Проектирование подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных средств и 

оборудования 

Густов Д.Ю., Степанов М.А. Проектирование подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных средств и 

оборудования 

2020 

Б1.Б.35 Теория подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

Густов Д.Ю., Степанов М.А. Проектирование подъемно-

транспортных, строительных, 

2020 



средств и оборудования дорожных средств и 

оборудования 

Б1.В.ДВ.03.02 Диагностирование конструкций 

и приводов подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных средств и 

оборудования 

Васильев В.Г., Кайтуков Б.А., 

Клевцов А.А. 

Эксплуатация машин 2020 

Б1.Б.27.01 Надежность механических 

систем 

Васильев В.Г., Кайтуков Б.А., 

Клевцов А.А. 

Эксплуатация машин 2020 

Б1.Б.34.02 Ремонт и утилизация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных средств и 

оборудования 

Васильев В.Г., Кайтуков Б.А., 

Клевцов А.А. 

Эксплуатация машин 2020 

Б1.Б.25.02 Эксплуатационные материалы Васильев В.Г., Кайтуков Б.А., 

Клевцов А.А. 

Эксплуатация машин 2020 

Б1.Б.33 Эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных средств и 

оборудования 

Васильев В.Г., Кайтуков Б.А., 

Клевцов А.А. 

Эксплуатация машин 2020 

Б1.Б.31 Энергетические установки 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

средств и оборудования 

Васильев В.Г., Кайтуков Б.А., 

Клевцов А.А. 

Эксплуатация машин 2020 

Б1.Б.13 Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

Борисова А.Ю.,  Кондратьева Т.М. Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

2020 

Б1.Б.15 Сопротивление материалов Ермаков В.А. Сопротивление материалов 2020 

Б1.Б.08 Математика Фриштер Л.Ю., Титова Т.Н., 

Мавзовин В.С., Бобылева Т.Н., 

Васильева О.А., Чиганова Н.М., 

Галагуз Ю.П., Овчинцев М.П., 

Кирьянова Л.В., Титаренко Б.П., 

Сафина Г.Л. 

Высшая математика 2020 

Б1.В.03 Статистика и обработка Фриштер Л.Ю., Титова Т.Н., Высшая математика 2020 



эксперимента Мавзовин В.С., Бобылева Т.Н., 

Васильева О.А., Чиганова Н.М., 

Галагуз Ю.П., Овчинцев М.П., 

Кирьянова Л.В., Титаренко Б.П., 

Сафина Г.Л. 

Б1.Б.09 Информатика Мавзовин В.С., Горбунова Т.Н., 

Суворов А.П., Ахметов В.К., Зоткин 

С.П., Осипов Ю.В., Титаренко Б.П., 

Блохина Н.С., Рогачева Н.Н. 

Информатика и информационные 

технологии 

2020 

Б1.В.02 Математическое моделирование Мавзовин В.С., Горбунова Т.Н., 

Суворов А.П., Ахметов В.К., Зоткин 

С.П., Осипов Ю.В., Титаренко Б.П., 

Блохина Н.С., Рогачева Н.Н. 

Информатика и информационные 

технологии 

2020 

Б1.Б.14 Теоретическая механика Киселев Ф.Б. Теоретическая механика 2020 

Б1.Б.11 Химия Григорьева Л.С., Гурский С.И. Химия 2020 

Б1.Б.07 Правоведение и социальное 

взаимодействие 

Айвазян С.А., Колобова С.В., 

Лебедев И.М., Леонтьев М.Г., 

Степанов А.В., Чумакова О.В. 

Правоведение 2020 

Б1.В.ДВ.01.01 Управление персоналом Белинская Д.Б., Власенко Л.В., 

Иванова З.И., Леонтьев М.Г., Магера 

Т.Н., Мудрак С.А., Романова Е.В. 

Психология 2020 

Б1.В.ДВ.01.02 Социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями 

в условиях профессиональной 

деятельности 

Белинская Д.Б., Власенко Л.В., 

Шныренков Е.А. 

Социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями 

2020 

Б1.Б.22 Термодинамика и теплопередача Абрамкина Д.В., Агафонова В.В., 

Агаханова К.М., Аксенов А.К., 

Бусахин А.В., Войтович Е.В., 

Гагарин В.Г., Гнездилова О.А., Жила 

В.А., Зубарев К.П., Кашуркин А.Ю., 

Клочко А.К., Кравчук В.Ю., 

Латушкин А.П., Малышева А.А., 

Малявина Е.Г., Мелехин А.А., 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

2020 



Рымаров А.Г., Самарин О.Д., 

Саргсян С.В., Соловьева Е.Б., Титков 

Д.Г., Тихомиров С.А., Усиков С.М., 

Фролова А.А., Чуленев А.С. 

Б1.Б.18 Организация и планирование 

производства 

Ефимов В.В., Шестерикова Я.В. Технологии и организация 

строительства 

2020 

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт Никишкин В.А., Бумарскова Н.Н., 

Лазарева Е.А., Колотильщикова С.В. 

Физическая культура и спорт 2020 

Б1.Б.10 Физика Труханов С.В. Фотоэффект 2020 

Б1.В.ДВ.02.02 Уравнения математической 

физики 

Федосова А.Н. Уравнения математической 

физики 

2020 

Б1.Б.17 Экономика предприятия Матусевич А.П., Васильева О.В., 

Козлова О.А., Мисаилов А.Ю. 

Экономика отрасли 2020 

 


