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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Структура образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО)
разработана в форме комплекта документов, который обновляется с учетом развития науки,
культуры, экономики, техники, технологий и культурной сферы.
ОПОП ВО регламентирует:
 цели;
 ожидаемые результаты;
 содержание;
 условия и технологии реализации образовательного процесса;
 оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки
и включает в себя:
 общую характеристику;
 учебный план;
 календарный учебный график;
 рабочие программы дисциплин (модулей);
 программы практик;
 программу государственной итоговой аттестации;
 фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации;
Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого документа
или комплекта документов.
1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения
• В ОПОП ВО используются термины и определения в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также иными
документами в сфере высшего профессионального образования:
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия
на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования;
зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;
компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области;
модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям
и результатам воспитания, обучения;
направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня в
одной профессиональной области;
объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на которые направлено воздействие;
область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении.
Используются следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ВО - высшее образование;
НИРС - научно - исследовательская работа студентов;
УМК – учебно-методическая комиссия;
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ОПОП - основная профессиональная образовательная программа;
ОК - общекультурные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ПКВ – профессиональные компетенции, установленные ВУЗом;
НПР – научно-педагогические работники;
РПД - рабочая программа дисциплины;
УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины;
1.3. Нормативные документы, регламентирующие структуру, содержание и реализацию ОПОП ВО
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
(уровень бакалавриата), утверждённый приказом по Министерству образования и науки Российской федерации 6 марта 2015 г. №162;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
• Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском государственном университете, утвержденный приказом ректора № 001/368 от 12.12.2014 г.;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном
университете, утвержденный приказом ректора № 001/438 от 31.12.2015 г.;
• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный университет»;
• Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Цель реализации ОПОП ВО и квалификация, присваиваемая выпускникам
Целью реализации ОПОП ВО является формирование компетенций обучающихся, установленных образовательным стандартом, и компетенций обучающихся, установленных университетом дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом
направленности образовательной программы. Содержание образовательной программы обеспечивает подготовку социально активных кадров, способных эффективно работать в профессиональной сфере, а также интеллектуальное, культурное, нравственное развитие личности на основе фундаментальности и непрерывности образования.
Освоение образовательной программы завершается присвоением квалификации бакалавр.
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2.2. Трудоемкость образовательной программы
Общая трудоемкость образовательной программы, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения программы
обучающимся, составляет 240 зачетных единиц. Программа состоит из трех блоков, структура
программы представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Структура программы
Структура программы
Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть

Блок 2

Практики
Вариативная часть

Блок 3

Государственная итоговая аттестация
Базовая часть

Объем программы

Объем программы в зачетных единицах
по ФГОС ВО по уч. плану
213 – 216
215
96 – 120
115
96–117
100
15–21
16
15–21
16
6–9
9
6–9
9
240
240

2.3. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает транспортное, строительное, сельскохозяйственное и специальное машиностроение, а также эксплуатацию техники. организационно-управленческий (основной вид деятельности); производственно-технологический; научно-исследовательский виды деятельности.
2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование.
2.5. Виды профессиональной деятельности выпускников
Выпускники, освоившие программу бакалавриата, готовятся к следующим видам профессиональной деятельности:
1. организационно-управленческий (основной вид);
2.производственно-технологический;
3. научно-исследовательский.
2.6. Профессиональные задачи выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
участие в составе коллектива исполнителей в организации технического контроля при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
участие в подготовке исходных данных для составления планов, программ, графиков ра6

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 чрезвычайных ситуаций;
участие в составе коллектива исполнителей в организации производства и эксплуатации
подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
участие в разработке планов, программ, графиков работ, 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 чрезвычайных ситуаций;
производственно-технологическая деятельность:
участие в составе коллектива исполнителей в разработке методов и средств испытаний и
контроля качества изделий:
участие в составе коллектива исполнителей в проведении испытаний подъёмнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении поверки основных средств
измерений при производстве и эксплуатации подъёмно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования;
участие в составе коллектива исполнителей в разработке документации для производства,
модернизации, эксплуатации и технического обслуживания подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
участие в составе коллектива исполнителей в организации работы производственных коллективов;
участие в составе коллектива исполнителей в техническом оснащении и организации рабочих мест;
научно-исследовательская деятельность:
участие в составе коллектива исполнителей в выполнении теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования подъёмнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и создания 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.
2.7. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО
Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции обучающихся, установленные стандартом, и компетенции обучающихся, установленные университетом
дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом.
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, умения,
навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
– способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
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– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4);
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
– готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
– способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять решения приоритеты задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1);
– способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы (ОПК‐ 2);
– способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК‐3);
– способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК‐ 4);
– владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК- 5);
– готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей
профессиональной деятельности (ОПК- 6);
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной безопасности
(ОПК-7).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в выполнении теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и создания комплексов на их базе (ПК‐ 1);
– способностью осуществлять информационный поиск по отдельным агрегатам и системам объектов исследования (ПК‐ 2);
– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в техническом обеспечении исследований и реализации их результатов (ПК‐ 3);
– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке конструкторско-технической документации новых или модернизируемых образцов подъёмнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (ПК‐ 4);
– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке проектов технических условий, стандартов и технических описаний наземных транспортно‐
технологических способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке документации для технического контроля при исследовании, проектировании, производстве и
эксплуатации подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (ПК‐
11);
– способностью участвовать в подготовке исходных данных для составления планов,
программ, проектов, смет, заявок инструкций и другой технической документации (ПК‐ 12);
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– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке
организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК‐ 13);
– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в организации производства и эксплуатации подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
(ПК-14).
Матрица взаимосвязи дисциплин и компетенций отражает этапы формирования компетенций обучающихся и прилагается.
2.8. Сведения о научно-педагогических работниках
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 96,5 процента (требование ФГОС ВО – не менее 50 процентов).
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, фактически составляет 98,9 процентов (требование ФГОС ВО – не менее 65 процентов).
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, фактически составляет 81,1 процентов (требование ФГОС
ВО – не менее 55 процентов).
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем
числе работников, реализующих программу, фактически составляет до 5 процентов (требование
ФГОС ВО – не менее 10 процентов).
3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОПОП ВО представляет собой комплект документов, включающий общую характеристику,
учебный план с календарным учебным графиком, сборник аннотаций РПД, программу практик и
программу государственной итоговой аттестации. Каждый компонент утверждается в виде отдельного документа и является неотъемлемой частью ОПОП ВО.
3.1. Учебный план и календарный учебный график
Учебный план содержит календарный учебный график, перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний, государственную итоговую аттестацию, а также другие виды учебной
деятельности. В учебном плане указаны: объем в зачетных единицах и академических часах, последовательность и распределение по периодам обучения всех видов деятельности обучающихся.
В учебном плане выделены: объем контактной работы с преподавателем по видам учебных занятий, объем самостоятельной работы обучающихся в период теоретического обучения и промежуточной аттестации в академических часах и зачетных единицах.
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В календарном учебном графике указаны периоды осуществления учебной деятельности и
периоды каникул.
Учебный план разработан и утвержден в виде отдельного документа.
3.2. Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин разработаны и утверждены отдельным документом по каждой дисциплине учебного плана ОПОП ВО, включая факультативные дисциплины и дисциплины
по выбору вариативной части, в соответствии с Инструкцией по разработке рабочей программы
дисциплины (утверждена Приказом ректора ТОГУ от 11.11.2014 г. № 020/315). РПД содержат:
− наименование дисциплины;
− перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы;
− содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и по темам;
− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся;
− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
− перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационнокоммуникационной сети «Интернет»;
− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
− перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю);
− описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
РПД подлежат ежегодной корректировке для обеспечения актуальности перечня литературы, фонда оценочных средств, перечня информационных технологий, материально-технической
базы и т.д.
В аннотации РПД указывается место дисциплины в учебном процессе, кафедра, реализующая дисциплину, цель, содержание дисциплины, формируемые компетенции, объем дисциплины
в зачетных единицах и академических часах.
Сборник аннотаций РПД подготавливается выпускающей кафедрой, с использованием информации, представленной кафедрами, реализующими конкретные дисциплины с целью согласования содержания дисциплины и распределения компетенций по дисциплинам.
3.3. Программы практик
Сборник программ практик утвержден в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью ОПОП ВО. Программы практик, входящие в сборник, содержат:
− указание вида практики, способа и формы ее проведения;
− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики;
– указание места практики в структуре образовательной программы;
– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в
академических или астрономических часах;
− содержание практики;
− указание форм отчетности по практике;
− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике;
– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения
практик;
− перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
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− описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
3.4. Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации утверждена в виде отдельного документа,
являющегося неотъемлемой частью ОПОП ВО.
Программа государственной итоговой аттестации содержит:
– указание формы государственной итоговой аттестации;
– требования к выпускной квалификационной работе;
− фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся;
− перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых для
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся;
− описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой государственной аттестации обучающихся.
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Учебно-методическое обеспечение
ОПОП обеспечена полным комплектом учебно-методической документации и материалами
по всем учебным дисциплинам, включая интерактивные образовательные ресурсы, с представлением информации о них в локальной сети ТОГУ и сети Интернет на портале ТОГУ. Учебнометодическая документация и материалы хранятся на кафедрах.
Библиотечный фонд ТОГУ укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы из расчёта не менее 50 экземпляров на 100 обучающихся каждого из изданий, перечисленных в рабочих программах дисциплин и практик.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете не менее 25 экземпляров на каждые 100
обучающихся.
Все дисциплины образовательной программы обеспечены РПД.
Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования электроннобиблиотечной системы через сайт и электронные читальные залы, включая доступ к полнотекстовым научно-методическим и учебно-методическим материалам.
Контроль укомплектованности библиотечного фонда и соответствия сроков издания основной литературы осуществляется программным обеспечением для создания рабочих программ
дисциплин, имеющим доступ к информационно-библиотечной системе.
Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, нормативнотехнических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе
Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт доступ к полным текстам периодических,
учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на русском, так и на иностранных
языках.
Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей,
направлений подготовки:

Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции.

E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и
публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования;
более 1100 журналов в открытом доступе.
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4.2. Информационное обеспечение
Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению образовательного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится постоянная работа по
совершенствованию электронной информационно-образовательной среды. Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресурсы:
– официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru);
– сайты кафедр;
– портал университета (https://portal.khstu.ru);
– образовательный портал дистанционного обучения (cdot.khstu.ru);
– лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru);
– научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru).
Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ обеспечивает:
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, расписанию занятий и сессий, изданиями электронных библиотечных систем, другим электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик;
− фиксацию хода образовательного процесса, результатов рубежного контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестаций;
− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
− взаимодействие между участниками образовательного процесса, как синхронное, так и
асинхронное посредством сети «Интернет»;
– создание электронных и мультимедийных учебных пособий;
– разработку учебных презентаций;
– разработку и внедрение учебных курсов.
4.3. Материально-техническое обеспечение
Финансирование реализации ОПОП ВО осуществляется в объеме не ниже установленных
нормативов финансирования высшего учебного заведения.
Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, которые предусмотрены учебными планами вуза и соответствующие действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В частности, образовательный процесс полностью обеспечен:
− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием;
− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным программным обеспечением;
− специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим лабораторным
оборудованием для проведения лабораторных работ по учебным дисциплинам, требующих при
своем изучении специализированного лабораторного оборудования.
Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета.
Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных ноутбуков.
Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе проведения занятий.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во время
самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с выходом в Ин12

тернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сетям типа Интернет
составляет не менее 150 часов в год на человека.
Для предоставления информации внутри вуза широко используются плазменные панели,
размещённые в общедоступных местах, а вне вуза – портал ТОГУ, личные электронные кабинеты студентов и преподавателей.
Имеется лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ.
Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин приведены в РПД.
Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует требованиям ФГОС ВО и представлено в отдельном документе.
4.4. Фонды оценочных средств
В соответствии с требованиями ФГОС для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды оценочных средств.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно РПД или программы практики, включает в себя:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
– контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов и т.п. необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы;
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения
образовательной программы;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов
освоения образовательной программы;
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения
образовательной программы.
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Приложение 1
Матрица компетенций
направления подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
профиля “Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование”

Итого по дисциплине

ПК - 14

ПК - 13

ПК - 12

ПК - 11

ПК - 5

ПК - 4

ПК -.3

ПК - 2

ПК - 1

ОПК - 7

ОПК - 6

ОПК - 5

ОПК - 4

ОПК - 3

ОПК - 2

ОПК - 1

ОК - 9

ОК - 8

ОК - 7

ОК - 6

ОК - 5

ОК - 4

ОК - 3

ОК - 2

Наименование дисциплин
учебного плана

ОК - 1

Компетенции

Наименование дисциплин
Наименование дисциплин базовой
части Б1.Б

Б1.Б.1 Иностранный язык

+

Б1.Б.2 История
Б1.Б.3 Философия
Б1.Б.4 Математика
Б1.Б.5 Информатика
Б1.Б.6 Физика
Б1.Б.7 Инженерная графика
Б1.Б.8 Начертательная геометрия
Б1.Б.9 Теория механизмов и
машин
Б1.Б.10 Сопротивление материалов
Б1.Б.11 Детали машин и основы

+

2

+

1

+

+

2

+
+
+

1
2
3

+
+

+
+
+

+
+

14

+
+

+

+

2

+

1

+

3

+

3

+

3

конструирования
Б1.Б.12 Гидравлика и гидропневмопривод
Б1.Б.13 Теплотехника
Б1.Б.14 Материаловедение и
технология конструкционных
материалов
Б1.Б.15 Электротехника и электроника. Электропривод машин
Б1.Б.16 Метрология, стандартизация и сертификация
Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности
Б1.Б.18 Технические основы создания машин
Б1.Б.19 Физическая культура
Б3 Государственная (итоговая)
аттестация
Итого по дисциплинам базовой
части Б1 учебного плана
Наименование дисциплин вариативной части Б1.В учебного плана
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи
Б1.В.ОД.2 Экономика
Б1.В.ОД.3 Культурология

+
+

+

2

+

2
+

1

+

+

2
+

+

1

+

+
+

+

3

+

3

+

1

1

+

+

1

1

1

+

+

+

1

1

1

1

1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

20

1

6

2

8

1

2

2

5

3

4

8

2

1

1

2

1

58

+

2

+
+

Итого по дисциплине

ПК - 14

ПК - 13

ПК - 12

ПК - 11

ПК - 5

ПК - 4

ПК -.3

ПК - 2

ПК - 1

ОПК - 7

ОПК - 6

ОПК - 5

ОПК - 4

ОПК - 3

ОПК - 2

ОПК - 1

ОК - 9

ОК - 8

ОК - 7

ОК - 6

ОК - 5

ОК - 4

ОК - 3

ОК - 2

Наименование дисциплин
учебного плана

ОК - 1

Компетенции

+

+

15

1
3

2

+

2

+

+

2
+

+

+

+
+

+
+

+

+

3

+

1

+

2

+

+

+

+

2
2
2

+

16

Итого по дисциплине

+

ПК - 14

+

ПК - 13

ПК - 12

ПК - 5

ПК - 4

ПК -.3

ПК - 2

ПК - 1

ОПК - 7

ОПК - 6

ОПК - 5

ОПК - 4

ОПК - 3

ОПК - 2

ОПК - 1

ОК - 9

ОК - 8

ОК - 7

ОК - 6

ОК - 5

ОК - 3

ОК - 4

+

ПК - 11

Б1.В.ОД.4 Основы организации
производства и менеджмент
Б1.В.ОД.5 Теоретическая механика
Б1.В.ОД.6 Строительные материалы
Б1.В. ОД.7 Эксплуатационные материалы
Б1.В.ОД.8 Химия
Б1.В.ОД.9 Экология
Б1.В.ОД.9 Основы автоматизированного проектирования
Б1.В.ОД.11 Подъёмнотранспортные машины
Б1.В.ОД.12 Строительная механика и металлические конструкции
Б1.В.ОД.13 Технология машиностроения, производство и ремонт
подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования
Б1.В.ОД.14 Управление техническими системами. Микропроцессоры
Б1.В.ОД.15 Двигатели внутреннего сгорания
Б1.В.ОД.16 Автомобили и тракторы

ОК - 2

Наименование дисциплин
учебного плана

ОК - 1

Компетенции

+

2

+

3

+

1

+

2

Б1.В.ОД.17 Гидравлические системы управления
Наименование дисциплин по
выбору Б1.В.ДВ
Б1.В.ДВ.1.1 Социология и политология
Б1.В.ДВ.1.2 Психология и педагогика
Б1.В.ДВ.2.1 Правоведение
Б1.В.ДВ.2.2 Социальная психология
Б1.В.ДВ.3.1 Введение в специальность
Б1.В.ДВ.3.2 История техники
Б1.В.ДВ.4.1 Математическое
моделирование
Б1.В.ДВ.4.2 Динамика вибрационных технологических процессов и машин
Б1.В.ДВ.5.1 Основы информационных технологий
Б1.В.ДВ.5.2 Основы теории
надёжности
Б1.В.ДВ.6.1 Компьютерная графика
Б1.В.ДВ.6.2 Компьютерная математика
Б1.В.ДВ.7.1 Строительные и дорожные машины

+

+

+

+

+

+

+

Итого по дисциплине

ПК - 14

ПК - 13

ПК - 12

ПК - 11

ПК - 5

ПК - 4

ПК -.3

ПК - 2

ПК - 1

ОПК - 7

ОПК - 6

ОПК - 5

ОПК - 4

ОПК - 3

ОПК - 2

ОПК - 1

ОК - 9

ОК - 8

ОК - 7

ОК - 6

ОК - 5

ОК - 4

ОК - 3

ОК - 2

Наименование дисциплин
учебного плана

ОК - 1

Компетенции

1

4
+

+

4

+

+

+

3

+

+

+

3
+

+

2

+

+

2

+

+

+

3

+

+

+

3

+

+

+

3

+

+

+

3

+

17

+

+

2

+

+

2
+

2

Б1.В.ДВ.7.2 Специальные краны
Б1.В.ДВ.8.1 Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных и дорожных машин
Б1.В.ДВ.8.2 Эксплуатация подъёмно-транспортных машин
Б1.В.ДВ.9.1 Комплексная механизация строительства
Б1.В.ДВ.9.2 Комплексная механизация погрузочноразгрузочных, транспортных и
складских работ в строительстве
Б2.У Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)
Б2.П.1 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Б2.П.2 Производственная практика (преддипломная)
Итого по учебному плану

+

Итого по дисциплине

ПК - 14

ПК - 13

ПК - 12

ПК - 11

2
+

+

2

+

+

2

+

+

+

4

+

+

+

+

4

+

+

+

+

+
6

ПК - 5

+

+

+

3

ПК - 4

ПК -.3

ПК - 2

ПК - 1

ОПК - 7

ОПК - 6

ОПК - 5

ОПК - 4

ОПК - 3

ОПК - 2

ОПК - 1

ОК - 9

ОК - 8

ОК - 7

ОК - 6

ОК - 5

ОК - 4

ОК - 3

ОК - 2

Наименование дисциплин
учебного плана

ОК - 1

Компетенции

5

6

5

2

4

1

4

8

+
16

18

2

15

+

3

+

4

+
3

5

6

12

4

5

23

+
3

5

4

3

4
2

152

Приложение 2
СПРАВКА
о педагогических и научных работниках*
N п/п

Характеристика педагогических и научных работников

Численность работников
Фактическое
число

Целочисленное
Доля НПР
значение
(в приведенных к
ставок
целочисленным
значениям
ставок)

1

2

3

4

5

1.

Численность педагогических работников - всего

41

6,41

100%

из них:
1.1.

штатные педагогические работники, за исключением педагогических работников, работающих
по совместительству

36

6,19

96,52%

1.2.

педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства

1

0,124

1,93%

1.3.

педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства

4

0,117

1,83%

1.4.

лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на условиях гражданскоправового договора

–

–

–

2.

Из общей численности педагогических работников (из строки N 1):

2.1.

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора (в том числе
признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном государстве)

4

1,08

16,84%

2.2.

лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента (в том числе
признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном государстве)

24

4,12

64,27%

19

N п/п

Характеристика педагогических и научных работников

Численность работников
Фактическое
число

1

2

Целочисленное
Доля НПР
значение
(в приведенных к
ставок
целочисленным
значениям
ставок)

3

4

5

2.3.

лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания

–

–

–

2.4.

лица из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет)

4

0,15

2,35%

2.5.

лица, имеющие образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины

40

6,34

98,94%

Численность научных работников - всего

–

–

–

3.

из них:
3.1.

главные научные сотрудники

–

–

–

3.2.

ведущие научные сотрудники

–

–

–

3.3.

старшие научные сотрудники

–

–

–

3.4.

научные сотрудники

–

–

–

3.5.

младшие научные сотрудники

–

–

–

Дата заполнения "__" _______________ 20__ г.

Завкафедрой ____________ Г. Г. Воскресенский
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Приложение 3
Сведения
об учебно-методическом и информационном обеспечении основной профессиональной образовательной программы
N
п/п

Наименование индикатора

Единица измерения/значение

Значение сведений

1

2

3

4

есть/нет

есть

1.

Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки)

2.

Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин
(модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы

ед.

119

3.

Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах
дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы

ед.

195

4.

Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной программе

экз.

6568

5.

Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе

ед.

95

6.

Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной образовательной программе

экз.

18340

7.

Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе

ед.

168

8.

Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям
здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

да/нет

нет

9.

Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей)

ед.

10

да/нет

да

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей)
21

Приложение 4

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной программы*
N
п/п

Наименование дисциплин в
соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических, лекционных занятий
и пр. с перечнем основного оборудования, технических
средств обучения (ТСО), программного обеспечения

Номер
аудитории

Форма владения (собственность, оперативное
управление, аренда и др.)

Шифр
направления

Аббревиатура
направления,
профиля

1

2

3

4

5

6

7

1

Автомобили и тракторы

1. Для лекционных занятий – аудитория,
оснащённая презентационной техникой (проектор,
экран, ЭВМ), комплектами электронных презентаций
2. Для практических занятий – аудитория,
оснащённая презентационной техникой (проект,
экран, ЭВМ), комплектами электронных презентаций, ЭВМ на десяти рабочих местах

241п

Оперативное управление

23.03.02

БНТК

23.03.02

БНТК

1. Лаборатория химического контроля загрязнения и мониторинга окружающей среды
2. Учебная аудитория
3. Учебная аудитория
4. Центр безопасности образовательных учреждений
5. Лаборатория БЖД
6. Методический кабинет
7. Лаборатория экологического мониторинга и
биотехнологии

14л

23.03.02

БНТК

23.03.02

БНТК

2

3

Безопасность жизнедеятельности

Введение в специальность

1. Учебная аудитория
2. Для лекционных занятий – аудитория,
оснащённая презентационной техникой (проектор,
экран, ЭВМ), комплектами электронных презентаций
3. Для практических занятий – аудитория,
оснащённая презентационной техникой (проект,
22

243п
Оперативное управление

224п
311п
314п

Оперативное управление

313п
313па
443л
234па
241п
243п

Оперативное управление

N
п/п

Наименование дисциплин в
соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических, лекционных занятий
и пр. с перечнем основного оборудования, технических
средств обучения (ТСО), программного обеспечения

Номер
аудитории

Форма владения (собственность, оперативное
управление, аренда и др.)

Шифр
направления

Аббревиатура
направления,
профиля

1

2

3

4

5

6

7

экран, ЭВМ), комплектами электронных презентаций, ЭВМ на десяти рабочих местах
4. Учебный центр Комацу
5. Учебная аудитория

141лк
221лк

Оперативное управление

23.03.02

БНТК

23.03.02

БНТК

4.

Гидравлика и гидропневмопривод

1. Лаборатория
2. Лаборатория водоснабжения и водоотведения
3. Учебная аудитория
4. Лаборатория вычислительной техники
5. Учебная аудитория
6. Лаборатория насосов и СТОЗа
7. Лаборатория общей и русловой гидравлики
8. Учебная аудитория
9. Учебная аудитория
10.Учебная мастерская

5.

6.

Гидравлические системы
управления

Подъёмно-транспортные
машины

1. Учебная аудитория
2. Учебный центр Комацу
3. Учебная аудитория для практических занятий, оснащённая презентационной техникой (проект, экран, ЭВМ), комплектами электронных презентаций, ЭВМ на десяти рабочих местах
Лаборатория, оснащённая оборудованием:
– стенд для исследования процесса торможения двухколодочным тормозом;
– лабораторно-исследовательский стенд «Башенный кран»;
– набор образцов стальных проволочных канатов;
23

106п
108п
112п
113п
117п
16ц
18ц
461ц
47ц
53ц
221лк
141лк
243п

Оперативное управление

N
п/п

Наименование дисциплин в
соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических, лекционных занятий
и пр. с перечнем основного оборудования, технических
средств обучения (ТСО), программного обеспечения

Номер
аудитории

Форма владения (собственность, оперативное
управление, аренда и др.)

Шифр
направления

Аббревиатура
направления,
профиля

1

2

3

4

5

6

7

141лк

Оперативное управление

23.03.02

БНТК

– набор образцов крюковых подвесок грузоподъёмных кранов;
– набор строповых крюков;
– набор грузовых крюков;
– набор съёмных грузозахватных устройств;
– комплекты плакатов по устройству грузоподъёмных кранов и машин непрерывного транспорта;
–
лабораторно-исследовательский
стенд
«Стреловой кран с гибкой подвеской стрелы»;
–
лабораторно-исследовательский
стенд
«Стенд стрелового устройства крана»;
– лабораторно-исследовательский стенд «Исследование остаточных деформаций крановых металлоконструкций»
Лаборатория, оснащённая оборудованием:
– лабораторно-исследовательский стенд «Ленточный конвейер»;
–
лабораторно-исследовательский
стенд
«Скребковый конвейер»;
– лабораторно-исследовательский стенд «Винтовой конвейер»;
–
лабораторно-исследовательский
стенд
«Ковшовый элеватор»;
– набор образцов тяговых конвейерных цепей;
– набор образцов резинотканевых конвейерных лент;
– набор образцов роликов для конвейерных
роликоопор;
– набор образцов конвейерных роликоопор;
–
лабораторно-исследовательский
стенд
24

N
п/п

Наименование дисциплин в
соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических, лекционных занятий
и пр. с перечнем основного оборудования, технических
средств обучения (ТСО), программного обеспечения

Номер
аудитории

Форма владения (собственность, оперативное
управление, аренда и др.)

Шифр
направления

Аббревиатура
направления,
профиля

1

2

3

4

5

6

7

Оперативное управление

23.03.02

БНТК

Оперативное управление

23.03.02

БНТК

Оперативное управление

23.03.02

БНТК

Оперативное управление

23.03.02

БНТК

Оперативное управление

23.03.02

БНТК

«Пневмоустановка»;
–
лабораторно-исследовательский
«Шарнирно-балансирный манипулятор».
7

8.

Детали машин и основы
конструирования

Инженерная графика

9

Иностранный язык

10.

Информатика

11

История

стенд

1. Аудитории, оснащённые мультимедийным
оборудованием
2. Лаборатория, оснащённая комплексом оборудования для проведения лабораторных работ по
курсу. Установлены 6 лабораторных стендов
3. Аудитория, оснащённая 5-ю компьютерами
для консультаций студентов по курсовому проектированию

301п
302п
306п
301пд

1. Учебная аудитория для практических занятий
2. Учебная аудитория для практических занятий
3. Учебная аудитория для практических занятий
4. Учебная аудитория для практических занятий
5. Учебно-методический кабинет

601ц
601ца
515ц
455ц
601цб

Компьютерный класс, оборудованный ПЭВМ
в количестве 21 шт. и сетью

359ц

1. Учебная аудитория
2. Учебная аудитория
3. Учебная аудитория
4. Учебная аудитория для лекций

227п
303п
303па
315п

1. Лекционная аудитория, оснащённая специализированной учебной мебелью и мультимедийным
оборудованием (проектор, DVD проигрыватель,
акустическая система).
25

423п

N
п/п

Наименование дисциплин в
соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических, лекционных занятий
и пр. с перечнем основного оборудования, технических
средств обучения (ТСО), программного обеспечения

Номер
аудитории

Форма владения (собственность, оперативное
управление, аренда и др.)

Шифр
направления

Аббревиатура
направления,
профиля

1

2

3

4

5

6

7

2. Аудитория для практических занятий, оснащённая специализированной учебной мебелью

403п

Оперативное управление

23.03.02

БНТК

Комплексная механизация
1. Для лекционных занятий – аудитория,
строительства
оснащённая презентационной техникой (проектор,
экран, ЭВМ), комплектами электронных презентаций
2. Для практических занятий – аудитория,
оснащённая презентационной техникой (проект,
экран, ЭВМ), комплектами электронных презентаций, ЭВМ на десяти рабочих местах

241п

Оперативное управление 23.03.02

БНТК

Оперативное управление 23.03.02

БНТК

Оперативное управление 23.03.02

БНТК

12

13.

Компьютерная графика

1. Для лекционных занятий - аудитории, оснащённые презентационной техникой (проектор,
экран, ноутбук), комплект электронных презентаций слайдов.
2. Для лабораторных занятий – аудитории,
оснащённые компьютерной техникой и локальной
сетью с выходом в сеть университета и интернет.

14.

15.
16

Культурология

243п

10л
016л
36л
34л
140л
016л
139л
142л

1. Учебная аудитория
2. Учебная аудитория
3. Учебная аудитория

231п
349ц
419п

1. Учебная аудитория лекций
2. Учебная аудитория для практических занятий

422 п
414 п

Математическое моделиро1. Для лекционных занятий – аудитория,
вание
оснащённая презентационной техникой (проектор,

241п

Математика

26

Оперативное управление

23.03.02

БНТК

N
п/п

Наименование дисциплин в
соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических, лекционных занятий
и пр. с перечнем основного оборудования, технических
средств обучения (ТСО), программного обеспечения

Номер
аудитории

Форма владения (собственность, оперативное
управление, аренда и др.)

Шифр
направления

Аббревиатура
направления,
профиля

1

2

3

4

5

6

7

23.03.02

БНТК

Оперативное управление 23.03.02

БНТК

экран, ЭВМ), комплектами электронных презентаций
2. Для практических занятий – аудитория,
оснащённая презентационной техникой (проект,
экран, ЭВМ), комплектами электронных презентаций, ЭВМ на десяти рабочих местах
17. Материаловедение и технология конструкционных
материалов

18.

Метрология, стандартизация и сертификация

1. Лаборатория термического анализа
2. Лаборатория
3. Лаборатория материаловедения
4. Лаборатория резания
5. Учебная мастерская
1. Компьютерный класс
2. Учебная аудитория
3. Лаборатория станков с числовым программным управлением
4. Учебная лаборатория заточного и гравировального оборудования
5. Учебно-методическая лаборатория технологической оснастки
6. Научно-учебная лаборатория САПР технологических процессов
7. Учебная аудитория
8. Компьютерный класс
9. Научно-исследовательская лаборатория
метрологического обеспечения технологических
процессов
10. Лаборатория технических измерений
11. Метрологическая лаборатория высокоточных измерений
27

243п

101пб
101пв
13п
18п
20п

Оперативное управление

142л
010л
05л
08л
09л
139л
140л
142л
25л
27л
29л
36л

Оперативное управление

23.03.02

БНТК

N
п/п

Наименование дисциплин в
соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических, лекционных занятий
и пр. с перечнем основного оборудования, технических
средств обучения (ТСО), программного обеспечения

Номер
аудитории

Форма владения (собственность, оперативное
управление, аренда и др.)

Шифр
направления

Аббревиатура
направления,
профиля

1

2

3

4

5

6

7

1. Учебная аудитория для практических занятий
2. Учебная аудитория для практических занятий
3. Учебная аудитория для практических занятий
4. Учебная аудитория для практических занятий
5. Учебно-методический кабинет

601ц
601ца
515ц
455ц
601цб

Оперативное управление

23.03.02

БНТК

Организация производства
1. Лекционные аудитории (снабжённые вии менеджмент
деопроекционным оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Internet)
2. Помещения для проведения семинарских и
практических занятий (оборудованные учебной мебелью)
3. Компьютерный класс (факультет экономики
и управления)

420л

Оперативное управление

23.03.02

БНТК

Оперативное управление 23.03.02

БНТК

Оперативное управление 23.03.02

БНТК

12. Научно-учебная лаборатория САПР технологической оснастки и инструмента
19.

20

21.

22

Начертательная геометрия

Основы информационных
1. Для лекционных занятий – аудитория,
технологий
оснащённая презентационной техникой (проектор,
экран, ЭВМ), комплектами электронных презентаций
2. Для практических занятий – аудитория,
оснащённая презентационной техникой (проект,
экран, ЭВМ), комплектами электронных презентаций, ЭВМ на десяти рабочих местах
Правоведение

1. Учебная аудитория

316л
325ц
329ц

241п
243п

401па

28

N
п/п

Наименование дисциплин в
соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических, лекционных занятий
и пр. с перечнем основного оборудования, технических
средств обучения (ТСО), программного обеспечения

Номер
аудитории

Форма владения (собственность, оперативное
управление, аренда и др.)

Шифр
направления

Аббревиатура
направления,
профиля

1

2

3

4

5

6

7

23.03.02

БНТК

23.03.02

БНТК

23.03.02

БНТК

Оперативное управление

23.03.02

БНТК

Оперативное управление

23.03.02

БНТК

23 Русский язык и культура
1. Аудитория, оснащённая презентационной
речи
техникой (проектор, экран, ноутбук)
2. Лекционные аудитории № 225п, 227п, 414л,
130п, 608ц

24. Системы автоматизирован1. Для лекционных занятий –аудитории оснаного
проектирования щены презентационной техникой (проектор, экран,
ПТСДС
ЭВМ), комплектами файлов.
2. Для практических занятий – аудитория
оснащена автоматизированными рабочими местами
с необходимым набором программного обеспечения
для выполнения лабораторных работ.
25. Сопротивление материалов

Аудитории – компьютерные классы, оборудованные для проведения лекционных и практических
занятий медиапроектором, экраном, принтерами РН
Laser J 3030-1, Xerox 1, DeseJet-1

26. Социология и политология

1. Учебная аудитория лекций
2. Учебная аудитория для практических заня-

109ла
225п,
227п,
414л,
130п,
608ц

241п
243п

Оперативное управление

Оперативное управление

243п

222п
104ц

419 п
237 п

Оперативное управление

тий
27 Строительная механика и
1. Для лекционных занятий – аудитория,
металлические конструк- оснащённая презентационной техникой (проектор,
ции
экран, ЭВМ), комплектами электронных презентаций
2. Для практических занятий – аудитория,
29

241п
243п

N
п/п

Наименование дисциплин в
соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических, лекционных занятий
и пр. с перечнем основного оборудования, технических
средств обучения (ТСО), программного обеспечения

Номер
аудитории

Форма владения (собственность, оперативное
управление, аренда и др.)

Шифр
направления

Аббревиатура
направления,
профиля

1

2

3

4

5

6

7

Оперативное управление

23.03.02

БНТК

23.03.02

БНТК

23.03.02

БНТК

оснащённая презентационной техникой (проект,
экран, ЭВМ), комплектами электронных презентаций, ЭВМ на десяти рабочих местах
28. Строительные и дорожные
1. Для лекционных занятий – аудитория,
машины
оснащённая презентационной техникой (проектор,
экран, ЭВМ), комплектами электронных презентаций
2. Для практических занятий – аудитория,
оснащённая презентационной техникой (проект,
экран, ЭВМ), комплектами электронных презентаций, ЭВМ на десяти рабочих местах
3. Учебный центр Komatsu
29. Строительные материалы

30. Теоретическая механика

241п
243п

141лк

Учебные аудитории со структурированной кабельной системой с возможностью подключения
персональных ноутбуков.
Учебные аудитории с мультимедийным оборудованием.

129п

Аудитории с лабораторным строительных материалов и механическим оборудованием

23ц
10ц
6ц
5ц

Аудитории - компьютерные классы, оборудованные для проведения лекционных и практических
занятий медиапроектором, экраном, принтерами РН
Laser J 3030-1, Xerox 1, DeseJet-1

222п
104ц

30

135ц
3ц

Аренда

Оперативное
ние

управле-

Оперативное
ние

управле-

N
п/п

Наименование дисциплин в
соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических, лекционных занятий
и пр. с перечнем основного оборудования, технических
средств обучения (ТСО), программного обеспечения

Номер
аудитории

Форма владения (собственность, оперативное
управление, аренда и др.)

Шифр
направления

Аббревиатура
направления,
профиля

1

2

3

4

5

6

7

Оперативное управление

23.03.02

БНТК

Оперативное управление

23.03.02

БНТК

23.03.02

БНТК

23.03.02

БНТК

23.03.02

БНТК

31. Теория механизмов и ма1. Аудитории, оснащённые мультимедийным
шин
оборудованием
2. Лаборатория, оснащённая комплексом оборудования для проведения лабораторных работ по
курсу. Установлены 6 лабораторных стендов
3. Аудитория, оснащённая 5-ю компьютерами
для консультаций студентов по курсовому проектированию
32. Теплотехника

1. Лаборатория отопления и ТГУ
2. Учебная аудитория
3. . Учебная аудитория
4. . Учебная аудитория
5. Лаборатория теплотехнической экспертизы
6. Лаборатория вычислительной техники

301п
302п
306п
301пд

57ц
47ц
461ц
117п
115п
113п

33. Технические основы созда1. Для лекционных занятий – аудитория,
ния машин
оснащённая презентационной техникой (проектор,
экран, ЭВМ), комплектами электронных презентаций
2. Для практических занятий – аудитория,
оснащённая презентационной техникой (проект,
экран, ЭВМ), комплектами электронных презентаций, ЭВМ на десяти рабочих местах

241п

34 Технология машинострое1. Компьютерный класс, оснащённый 13-ю
ния, производство и ремонт персональными компьютерами
подъёмно-транспортных,
2. Учебно-методическая лаборатория технолостроительных и дорожных гической оснастки и станочного оборудования расмашин
полагает:
технологической оснасткой:

142л

31

243п
Оперативное управление

Оперативное управление

09л
Оперативное управление

N
п/п

Наименование дисциплин в
соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических, лекционных занятий
и пр. с перечнем основного оборудования, технических
средств обучения (ТСО), программного обеспечения

Номер
аудитории

Форма владения (собственность, оперативное
управление, аренда и др.)

Шифр
направления

Аббревиатура
направления,
профиля

1

2

3

4

5

6

7

23.03.02

БНТК

– универсально-сборочным приспособлением
УСП-12;
– делительной головкой УДГ-200;
– тисками машинными универсальными;
– патронами самоцентрирующимися, сверлильными, цанговыми
станочным оборудованием:
– станок горизонтально-фрезерный 6Р81Г;
– станок токарно-винторезный 1К62;
– станок токарно-винторезный 16К20;
– станок поперечно-строгальный 7Б35;
– станок вертикально-сверлильный;
– ножовка механическая Н-1.
3. Учебно-производственный центр CAD-CAM
технологий, включающий:
– обрабатывающий центр 635 DMC ekoline;
– обрабатывающий центр DMU 50 ekoline;
– токарно-винторезный станок CTX 310;
– 20 моноблоков;
– мультимедийная система
4. Научно-учебная лаборатория САПР технологий:
оснащена 12-ю персональными компьютерами
5. Научно-учебная лаборатория САПР технологической оснастки и инструмента:
оснащена мультимедийным оборудованием, стендом металлорежущего инструмента и комплектом
мерительного инструмента
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Оперативное управление

N
п/п

Наименование дисциплин в
соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических, лекционных занятий
и пр. с перечнем основного оборудования, технических
средств обучения (ТСО), программного обеспечения

Номер
аудитории

Форма владения (собственность, оперативное
управление, аренда и др.)

Шифр
направления

Аббревиатура
направления,
профиля

1

2

3

4

5

6

7

23.03.02

БНТК

23.03.02

БНТК

23.03.02

БНТК

23.03.02

БНТК

35. Управление техническими
1. Аудитории для лекций и практических занясистемами
тий укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам).
2. Для лабораторных работ – компьютерные
классы (425п,434п,447п).
36

Физика

1. Лекционные занятия с применением презентационной техники (проектор, экран, ноутбук),
комплектом электронных презентаций для демонстраций в количестве 60 шт.
2. Лаборатория «Механика» оснащена 10-ю
стендами по механике:
1-й стенд – Модульный учебный комплекс
МУК-М2, включающий секундомер электронный
СЭ 1, блок механический БМ2 (узел “плоскость”) и
два бруска;
2-й стенд – Модульный учебный комплекс
МУК-М2, включающий секундомер электронный
СЭ 1, блок механический (узел “плоскость”) и грузы;
3-й стенд – Модульный учебный комплекс
МУК-М1, включающий блок механический БМ3
для изучения баллистического полёта пули;
4-й стенд – Модульный учебный комплекс
МУК-М2, включающий секундомер электронный
СЭ 1, блок механический БМ2 (узел “плоскость”) и
два ролика разной массы;
5-й стенд – Модульный учебный комплекс
33

425п
447п
428п
425п
434п
447п
606ц

Оперативное управление
Оперативное управление
Оперативное управление

302ц
Оперативное управление

N
п/п

Наименование дисциплин в
соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических, лекционных занятий
и пр. с перечнем основного оборудования, технических
средств обучения (ТСО), программного обеспечения

Номер
аудитории

Форма владения (собственность, оперативное
управление, аренда и др.)

Шифр
направления

Аббревиатура
направления,
профиля

1

2

3

4

5

6

7

МУК-М1, включающий секундомер электронный
СЭ 1, блок механический БМ1 (узел «маятник
Обербека») и грузы;
6-й стенд – Модульный учебный комплекс
МУК-М1, включающий секундомер электронный
СЭ 1, блок механический БМ1 (узел «маятник
Обербека»), спицы и грузы;
7-й стенд – Модульный учебный комплекс
МУК-М2, включающий секундомер электронный
СЭ 1, блок механический БМ3 (узел «маятник»);
8-й стенд – Модульный учебный комплекс
МУК-М1, включающий блок механический БМ1
(узел «баллистический маятник»);
9-й стенд – Модульный учебный комплекс
МУК-М2, включающий электронный блок СЭ 1,
блок механический БМ1 (узел “шары”);
10-й стенд – Весы, разновесы, деревянные цилиндры, микрометры, штангенциркули.
3. Лаборатория «Электричество и магнетизм»
оснащена 10-ю стендами:
1-й стенд – Установка ФП-9, гальванометр;
2-й стенд – Микроамперметр, источник питания, цифровой вольтметр, два магазина сопротивлений Р-33 (или магазин Р-33 и реостат), ключ;
3-й стенд – Установка для определения ёмкости конденсатора и диэлектрической проницаемости масла, включающая автоматический переключатель, потенциометр (делитель напряжения), источник постоянного тока, вольтметр, микроамперметр, измеряемые ёмкости (конденсаторы), конденсатор в исследуемом диэлектрике (масло), воздуш-

615

23.03.02

БНТК
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Оперативное управление

N
п/п

Наименование дисциплин в
соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических, лекционных занятий
и пр. с перечнем основного оборудования, технических
средств обучения (ТСО), программного обеспечения
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аудитории

Форма владения (собственность, оперативное
управление, аренда и др.)
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Аббревиатура
направления,
профиля

1

2

3

4

5

6

7

23.03.02

БНТК

ный конденсатор;
4-й стенд – Прибор для измерения сопротивления, исследуемый образец, термометр, сосуд с
водой, электроплитка;
5-й стенд – Электронный осциллограф, генератор, преобразователь импульсов (кассета ФПЖЭПИ);
6-й стенд – Источник постоянного тока, реохорд, магазин сопротивлений (эталон), два резистора (образцы), индикатор нуля, ключ, соединительные провода;
7-й стенд – Приборы и принадлежности: тангенс-гальванометр, компас, амперметр, источник
постоянного тока (выпрямитель), двухполюсный
переключатель, реостат;
8-й стенд – Катушка, амперметр, вольтметр,
реостат, источник переменного тока;
9-й стенд – Вольтметр и миллиамперметр с
внутренними электросопротивлениями RA=0,15
Ом, RV=2500 Ом, провод из хромоникеля диаметром d=0,35 мм и удельным электросопротивлением
ρэ=1,05·10-6 Ом·м;
10-й стенд – Модернизированная установка
FPM-01.
4. Лаборатория оптики, включающая:
1-й стенд – Оптический микроскоп, исследуемая линза с пластиной;
2-й стенд – Полутеневой поляриметр СМ-2,
кювета с раствором сахара в воде с известной концентрацией (г/см³), кювета с водным раствором сахара неизвестной концентрации, лупа для снятия
35
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N
п/п

Наименование дисциплин в
соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических, лекционных занятий
и пр. с перечнем основного оборудования, технических
средств обучения (ТСО), программного обеспечения
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аудитории

Форма владения (собственность, оперативное
управление, аренда и др.)

Шифр
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Аббревиатура
направления,
профиля
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2

3

4

5

6

7

23.03.02

БНТК

отсчётов;
3-й стенд – Изучение дифракции света от одной щели;
4-й стенд – Оптическая скамья с осветителем
(30) 1, два поляроида 36-I, 36-П), чёрное эбонитовое
зеркало (42), стопа из 12 стеклянных пластинок
(37), фотоприёмники (фоторезисторы) (Пр. 1, Пр. 2,
Пр.3); блок питания осветителя (БП-1), фоторегистрирующее устройство УФР);
5-й стенд – Лазер ЛГ-72, экран с рассеивающей линзой, плоскопараллельная стеклянная пластинка, измерительная линейка, оптическая скамья;
6-й стенд – Универсальный маятник, оснащённый фотоэлектрическим датчиком и универсальным
миллисекундомером;
7-й стенд – Штатив, линейка, секундомер,
штангенциркуль, нить, миллиметровая шкала, шарики из разного материала, магнит.
5. Лаборатория атомной физики и физики
твёрдого тела, включающая:
1-й стенд – Пирометр, понижающий трансформатор, реостат, лампочка накаливания, вольтметр, миллиамперметр;
2-й стенд – Экспериментальная схема, состоящая из фотоэлемента, осветительной лампочки, источников питания фотоэлемента и лампочки, микроамперметра, вольтметра, оптической скамьи, на
которой закреплены фотоэлемент и осветительная
лампочка;
3-й стенд – Универсальный монохроматор,
ртутная лампа, лампа накаливания, кювета с рас36
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Наименование дисциплин в
соответствии с учебным планом
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средств обучения (ТСО), программного обеспечения
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231п
349ц
419п

Оперативное управление
Оперативное управление

23.03.02

БНТК

твором К2r2О7;
4-й стенд – Монохроматор с фотодиодом, микроамперметр, лампа с блоком питания;
5-й стенд – Источник питания, электронный
осциллограф, вольтметр, амперметры, германиевый
и медно-закисный диоды, схемы выпрямителей;
6-й стенд – Источники света c блоком питания
БП-1, кремниевый фотоэлемент, магазин сопротивлений, вольтметр, миллиамперметр;
7-й стенд – Терморезистор, цифровой омметр,
соединительные провода, электроплитка, термометр;
8-й стенд – Высоковольтный выпрямитель,
счётчик Гейгера-Мюллера с предварительным усилителем, пересчётное устройство ПС 02-4, радиоактивные образцы, содержащие соли калия;
9-й стенд – Фотосопротивление, микроамперметр, лампочка, два потенциометра, два вольтметра,
источник постоянного тока, ключи;
10-й стенд – Установка ФПК-07, которая состоит из объекта исследования (электропечи с установленными в ней исследуемыми образцами и датчиком) и измерительного устройства, выполненных
в виде конструктивно законченных изделий, устанавливаемых на лабораторном столе и соединяемых
между собой кабелем.
37.

Философия

1.Учебная аудитория
2. Учебная аудитория
3. Учебная аудитория
37
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38.

Химия

1. Лекционная аудитория оснащена презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплектом электронных презентаций (слайдов).
2. Лабораторные помещения для лабораторных
занятий оснащены типовым набором химической
посуды и реактивов. Обязательным является наличие вытяжных шкафов – не менее 2х – 3х. Для выполнения ряда лабораторных работ используются
простые и оригинальные приборы, предложенные
доцентом Н. В. Разумовым: прибор для получения
оксида углерода(IV), прибор для газометрических
измерений, калориметр.

504ц

23.03.02

БНТК

1. Лекционная аудитория оснащена презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных презентаций.
2. Аудитория для практических занятий –
оснащена компьютерной техникой, позволяющей
работать в операционной системе Windows с текстовым редактором MS Word и электронными таблицами MS Excel, проектором, экраном, комплектом электронных презентаций, заданий для практических занятий и тестирования.

418л
Оперативное управление

23.03.02

БНТК

1. Для лекционных занятий – аудитория, оснащённая презентационной техникой (проектор, экран,
ЭВМ), комплектами электронных презентаций
Эксплуатационные матери40.
2. Для практических занятий – аудитория,
алы
оснащённая презентационной техникой (проект,
экран, ЭВМ), комплектами электронных презентаций, ЭВМ на десяти рабочих местах

241п

Оперативное управление

23.03.02

БНТК

39.

Экономика

38

340л
434л

430л
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Оперативное управление
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241п

Эксплуатация подъёмнотранспортных, строительных, дорожных средств и
оборудования

1. Для лекционных занятий – аудитория,
оснащённая презентационной техникой (проектор,
экран, ЭВМ), комплектами электронных презентаций
2. Для практических занятий – аудитория,
оснащённая презентационной техникой (проект,
экран, ЭВМ), комплектами электронных презентаций, ЭВМ на десяти рабочих местах
3. Учебный центр Komatsu

41.

1. Лаборатория электротехники
2. Лаборатория электротехники
Электротехника и электро3.Лаборатория теоретической электроники и
42.
ника. Элетропривод машин метрологии
4. Лаборатория промышленной электроники
5. Компьютерный класс

43

1. Машинное отделение, оснащённое действующими учебными стендами с дизельными ДВС:
– автотракторные дизельные установки А41,
А01;
– дизель-генератор ДГА 200/750 (дизель 6ЧН
18/22);
Энергетические установки
– дизель-генератор ДГА 50/1500 (дизель ЗЧ
ПТСДС
8/11);
– исследовательская установка с одноцилиндровым отсеком 1ЧН 18/22, форсированным наддувом
2. Машинное отделение с действующими
учебными стендами с бензиновыми ДВС:
– автоматизированная с рекуперацией энергии
39
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Аренда
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203ц
301ц
303ц
301ца

Оперативное
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управле-
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БНТК

137лк

Собственность

23.03.02

БНТК

31п

Собственность
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БНТК
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23.03.02
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установка с двигателем М-412;
– установка с двигателем ГАЗ-51;
31п, 1п, Собственность и опера– макеты двигателей, агрегатов, узлов и дета3п,
тивное управление
лей с характерными разрезами
219лк
3. Лекционные аудитории и лаборатории, оборудованные мультимедийными средствами представления учебной информации

44

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и
навыков)

Учебный центр Komatsu, оснащён оборудованием:
– Учебный класс, оснащенный мультимедийным оборудованием (Проектор EPSON EB-S11,
экран настенный Projecta SlimScreen, колонки
SVEN 2.0 STREAM, доска магнитно-маркерная),
ноутбуки Asus (X53U/K53U), в количестве 21 штуки, телевизор LCD 40", цифровая видеокамера Sony
DCR-SX45ES Silver.
Действующая техника:
– гусеничный гидравлический миниэкскаватор Komatsu PC55MR-3;
– гусеничный бульдозер Komatsu D37EX-22.
Демонстрационные модели:
– двигатель в сборе (Engine ass’y
SAA6D107E-1 PC 200 6754B0YA11) (двигатель Tier
3 SAA6D107E-1 (действующий));
– главный поршневой насос (Main piston
pump 7082L00501) (разрезная модель);
– конечная передача в сборе (Final drive 20627-00423);
40

141лк
Аренда и оперативное
управление
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Аренда
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– клапан в сборе (Main control valve 723-4723103) (основной клапан);
– разрезная модель Гидравлическая трансмиссия (CUTWAY MODEL OF HIDRAULING
TRANSMISSION);
– действующий компонент Главный гидравлический насос (Hydraulic piston pump) (действующий);
– действующая модель основной клапан (Main
control valve) (разрезная модель);
– действующая модель клапан РРС (PPC
Valve) (разрезная модель);
– набор фильтров Komatsu (фильтры в разрезе);

Аренда
Оперативное управление
Оперативное управление
Оперативное управление
Оперативное управление
Оперативное управление

Учебные модели (пластиковые):
– учебная модель 3-х ступенчатого планетарного редуктора (модель 3-х ступенчатой планетарной коробки передач) (пластиковая);
– учебная модель аксиально-поршневого насоса с наклонной шайбой (пластиковая);
– учебная модель гидротрансформатора (пластиковая);
– учебная модель турбонагнетателя (модель
турбокомпрессора) (пластиковая);
– модель планетарной передачи (пластиковая);

Оперативное управление

Информационно-коммуникационное оборудование:
– монитор оператора экскаватора Komatsu
РС200-8 (многофункциональный цветной дисплей
монитор-симулятор).

Оперативное управление
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Тренировочные материалы (Учебные пособия):
– Модель дифференциального механизма P041DFG (Differential gear);
– Модель топливной системы «Common rail» D061
(Common rail fuel injection system);
– Модель топливной системы дизельного двигателя
C243-821 (Diesel and injection pump);
– Модель стартера С121-STS (Starter motor);
– Модель генератора С101 (Alternator);

Аренда

– Диаграмма газораспределения L021-VTD
(Valve timing Diagram)
Диагностическое оборудование:
– комплект для диагностики гидравлического оборудования TOOL KIT (PM turn up kit 799-201-1905) (гидравлический комплект для измерения давления);
– комплект для диагностики электрооборудования TOOL KIT.

Аренда
Оперативное управление

Вспомогательное оборудование, инструменты,
инвентарь:
– кран гаражный;
– набор головок Sata торцевых;
– набор ключей Sata;
– набор ключей Sata шестигранных;
– набор отверток Sata;
– плоскогубцы Sata 6";
– съёмник внешних колец Sata изогнутый;
– съёмник внутренних колец Sata изогнутый.

Оперативное управление

Книги (печатная продукция) в составе:
Printed materials (PC55MR Shop manials) Завод-

Оперативное управление
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ская инструкция
Printed materials (PC55MR Operation manials)
Инструкция по эксплуатации и техобслуживанию
Printed materials (PC200-8 Structre & Functio)
Заводская инструкция
Printed materials (PC55MR Parts book)
Средства индивидуальной защиты:
– жилет сигнальный повышенной видимости
"Габарит"/цв. желтый флуоресцентный (20 штук);
– каски СОМ3-55 Hammer RAPID с храповиком белая (20 штук);
– Очки Виртуа "ЗМ" (71512-00000М) прозр.
линза поликарб. открытые (20 штук)
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