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1ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Направление подготовки (специальности): 08.02.10 Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство
1.1 Цели и задачи ОПОП:
Цели: формирование у обучающихся общих и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной
специальности.
Текущие цели ОПОП в области обучения и получения обучающимися
профессиональных
компетенций:
подготовка
квалифицированных
специалистов, обладающих современным видением и владеющих
практическими навыками, необходимыми для подготовки, принятия и
реализации эффективных решений в области строительства железных дорог
и пути и в области путевого хозяйства; сочетание практической
направленности обучения с теоретической подготовкой; развитие творческих
способностей выпускников, подготовленных к работе на транспорте;
вовлечение обучающихся в исследовательскую и аналитическую
деятельность с целью повышения качества их подготовки и формирования
тесных контактов с потенциальными компаниями-работодателями.
Текущие цели ОПОП в области воспитания и получения обучающимися
общекультурных компетенций: формирование у обучающихся гражданской
ответственности и правового сознания, духовности и культуры,
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к
успешной социализации в обществе и активной адаптации на транспорте;
формирование личности, обладающей современным цивилизационным
подходом к окружающей действительности и высоким уровнем духовной и
социальной культуры, умеющей использовать современные методы и
средства для укрепления здоровья и обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности; формирование у обучающихся готовности
работать в коллективе, нести ответственность за поддержание партнерских,
доверительных отношений.
Задачи:
Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции,
проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог: выполнять
различные виды геодезических съемок; обрабатывать материалы
геодезических съемок; производить разбивку на местности элементов
железнодорожного пути и искусственных сооружений для строительства
железных дорог.
Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание
железнодорожного пути: участвовать в проектировании и строительстве
железных дорог, зданий и сооружений; производить ремонт и строительство
железнодорожного пути с использованием средств механизации;
контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и
строительных работ, организовывать их приемку; разрабатывать
технологические
процессы
производства
ремонтных
работ
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железнодорожного пути и сооружений; обеспечивать соблюдение при
строительстве, эксплуатации железных дорог требований охраны
окружающей среды и промышленной безопасности, проводить обучение
персонала на производственном участке.
Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и
искусственных сооружений: обеспечивать выполнение требований к
основным элементам и конструкции земляного полотна, переездов, путевых
и сигнальных знаков, верхнего строения пути; обеспечивать требования к
искусственным сооружениям на железнодорожном транспорте; проводить
контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с использованием
диагностического оборудования.
Участие в организации деятельности структурного подразделения:
планировать
работу
структурного подразделения при технической
эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений;
осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и
техническую документацию; проводить контроль качества выполняемых
работ при технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве
пути и искусственных сооружений; обеспечивать соблюдение техники
безопасности и охраны труда на производственном участке, проводить
профилактические мероприятия и обучение персонала; организовывать
взаимодействие между структурными подразделениями организации.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих: монтёр пути, сигналист, оператор дефектоскопной
тележки.
1.2 Основа для разработки ОПОП:
– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 08.02.10 Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство утверждён приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2014г. №
1002 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25
августа 2014 г. N 33772)
– Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" от 29 декабря 2012 г. (в последней редакции);
– Приказ Минобрнауки России от 14.06. 2013 № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный
государственный университет путей сообщения», утвержденный Приказом
Федерального агентства железнодорожного транспорта от 22.12.2015№ 586;
– Стандарт СТ 02-37 «Проектирование основной профессиональной
образовательной программы направления подготовки (специальности) и её
элементов на основе федерального государственного образовательного
стандарта».
6

1.3 Сроки освоения ОПОП:
– Нормативный срок освоения ОПОП базовой подготовки на базе
среднего общего образования для очной формы обучения 2 года 10 месяцев,
для заочной формы обучения 3 года 10 месяцев.
– Трудоёмкость 4536 часов.
Кроме того учебная практика, производственная практика (по профилю
специальности) – 25 недель, производственная практика (преддипломная) – 4
недели, промежуточная аттестация – 5 недель, Государственная итоговая
аттестация – 6 недель, в том числе 4 недели подготовки выпускной
квалификационной работы (ВКР), 2 недели защита ВКР.
1.4 Присваиваемая квалификация "техник".
1.5 Направленность (профиль) ОПОП: 1.6 Виды профессиональной деятельности: проведение геодезических
работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и
эксплуатации железных дорог, строительство железных дорог, ремонт и
текущее содержание железнодорожного пути, устройство, надзор и
техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений,
участие в организации деятельности структурного подразделения,
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих:
- Монтёр пути;
- Сигналист;
- Оператор дефектоскопной тележки.
1.7 Объекты профессиональной деятельности: геодезические работы
при
изысканиях,
строительство
железных
дорог,
эксплуатация
железнодорожного пути, технология обслуживания и строительства
железнодорожного
пути
и
сооружений,
средства
диагностики
железнодорожного пути и сооружений, процессы управления первичными
трудовыми коллективами, первичные трудовые коллективы.
1.8 Планируемые результаты освоения ОПОП:
Для решения профессиональных задач дипломированный техник по
направлению подготовки (специальности) 08.02.10 Строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство должен обладать общими и
профессиональными компетенциями.
1. Общие компетенции техника
Перечень общих компетенций, получаемых выпускником в ходе
освоения основной образовательной программы, представлен в таблице 1.

Обозначение
ОК 1
ОК 2

Таблица 1
Перечень общих компетенций техника
Описание
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
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Обозначение
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Описание
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
Осуществлятьпоискииспользованиеинформации,необходимойдляэффект
ивноговыполненияпрофессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1. Профессиональные компетенции техника

Перечень профессиональных компетенций, получаемых выпускником в
ходе освоения основной образовательной программы с учетом
профессиональной деятельности, представлен в таблице 2.
Таблица 2

Перечень профессиональных компетенций
Обозначение
Описание
Проведение геодезических работ при изыскании по реконструкции, проектированию,
строительству и эксплуатации железных работ
ПК 1.1

Выполнять различные виды геодезических съемок.

ПК 1.2

Обрабатывать материалы геодезических съемок.
Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути
ПК 1.3
и искусственных сооружений для строительства железных дорог.
Строительство железных работ, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути
Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий
ПК 2.1
и сооружений.
Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с
ПК 2.2
использованием средств механизации.
Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и
ПК 2.3
строительных работ, организовывать их приемку.
Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных
ПК 2.4
работ железнодорожного пути и сооружений.
Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных
дорог требований охраны окружающей среды и промышленной
ПК 2.5
безопасности, проводить обучение персонала на производственном
участке.
Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных
сооружений
Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и
ПК 3.1
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных
знаков, верхнего строения пути.
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Обозначение

Описание
Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на
ПК 3.2
железнодорожном транспорте.
Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с
ПК 3.3
использованием диагностического оборудования.
Участие в организации деятельности структурного подразделения
Планировать работу структурного подразделения при технической
ПК 4.1
эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений
Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и
ПК 4.2
техническую документацию
Проводить контроль качества выполняемых работ при технической
ПК 4.3
эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и
искусственных сооружений
Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на
ПК 4.4
производственном участке, проводить профилактические мероприятия и
обучение персонала
Организовывать взаимодействие между структурными подразделениями
ПК 4.5
организации
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих

1.9 Сведения о педагогическом составе, необходимом для
реализации образовательной программы.
Реализация основной профессиональной образовательной программы по
специальности среднего профессионального образования обеспечивается
педагогическими
кадрами,
имеющими
высшее
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины
(модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального
цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы. Преподаватели получают дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в
том числе в форме стажировки не реже 1 раза в 3 года.
1.10 Формы аттестации
Оценка
качества
подготовки
обучающихся
и
выпускников
осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения
дисциплин и оценка компетенций обучающихся. Для юношей
предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Промежуточная
аттестация
включает
в
себя
зачеты,
дифференцированные зачеты, защиту курсовых проектов, экзамены по
дисциплинам (модулям) и другие формы контроля. Более детальная
информация по каждой дисциплине (модулю) приведена в учебном плане,
рабочих программах.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации
является
представление
документов,
подтверждающих
освоение
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обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности,
характеристики с мест прохождения преддипломной практики.
1.11 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
Для реализации основной профессиональной образовательной
программы по специальности факультет располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным
планом. Материально-техническая база соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин, имеется необходимый комплект
лицензионного программного обеспечения.
Основная
профессиональная
образовательная
программа
обеспечена
учебно-методической
документацией
по
всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям
ОПОП, внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением.
Реализация
программы
обеспечивается
доступом
каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной
образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех
циклов, изданной за последние 5 лет, помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 12 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Каждому
обучающемуся
обеспечен
доступ
к
комплектам
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований
российских журналов.
Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена
информацией с российскими образовательными организациями, иными
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет.
Обучающиеся
университета
обеспечены
индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей
10

издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным
изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров
с правообладателями.
Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит обновлению (при необходимости).
1.12 Условия реализации образовательной программы для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными
и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается предоставление
учебных, лекционных материалов в электронном виде, оснащение
предупредительными и информирующими обозначениями необходимых
помещений.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при
необходимости, могут быть созданы адаптированные программы обучения, в
том
числе
оценочные
материалы,
разрабатываемые
кафедрами,
ответственными за организацию и методическое обеспечение реализации
основных профессиональных образовательных программ, совместно с
Учебно-методическим управлением.
В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями
здоровья разработана адаптированная программа обучения по дисциплине
«Физическая культура и спорт».
При получении образования в ДВГУПС, учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и
учебными пособиями и иной учебной литературой.
В целях доступности получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается:
-представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной
информации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв.
учебные структурные подразделения);
-присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся
необходимую техническую помощь (отв. учебные структурные
подразделения);
-обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических
материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв.
издательство совместно с кафедрами, ведущими подготовку);
-обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, возможностей доступа в учебные помещения,
11

столовые, туалетные и другие помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное
управление);
-правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое
управление);
- обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий,
библиотеке и иных помещениях специальных учебных мест (отв.
эксплуатационное управление);
-обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также
индивидуальных и коллективных форм работы в учебном процессе,
осуществляемом с использованием дистанционных образовательных
технологий (отв. управление по информационным технологиям);
-осуществление комплексного сопровождения образовательного
процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
соответствии с рекомендациями федеральных учреждений медикосоциальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии
(отв. учебные структурные подразделения).
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Аннотация дисциплин, МДК, ПМ, практик
В состав ОПОП 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство входят рабочие программы всех
предметов, дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей как обязательной, так и вариативной
частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.
Таблица 3
Краткие аннотации дисциплин учебного плана
Индекс

Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы

ПП
Профессиональная подготовка
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
Представления о философских, научных и религиозных картинах мира; представления о смысле жизни
человека; представления о формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном
обществе; представления о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности
человека, общества, цивилизации.
Основные понятия и предмет философии. Философия Древнего мира и средневековья. Философия Возрождения
и Нового времени. Современная философия. Методы философии и ее внутреннее строение. Учение о бытии и
теория познания. Этика и социальная философия. Место философии в духовной культуре и ее значение.
ОГСЭ.02 История
Представления, об особенностях развития современной России основанные на осмыслении важнейших
событий и проблем российской и мировой истории последней четверти XX – начала XXI в.в.;
основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX – начала XXI вв.;
направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие современной России;
целостное представление о месте и роли современной России в мире; целесообразность учета исторического опыта
последней четверти XX века в современном социально - экономическом, политическом и культурном развитии
России.
Развитие СССР и его место в мире в 1980-е годы: основные тенденции развития СССР к 1980 –м годам.
Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х годов. Основные тенденции развития
СССР и Восточной Европы в 80-ые годы ХХ века.
Россия и мир в конце ХХ – начале XXI века: Мировое развитие в к. XX- н. XXI века. Ключевые регионы мира и
их характеристика. Политические изменения в ключевых регионах мира. Конфликт в современном мире. Военные

Общая
трудоёмкость
(часы)
4536
920
76

81
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Индекс

Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы

конфликты в современном мире. Ключевые регионы мира. Конфликты. Постсоветское пространство в 90-ые годы
ХХ века. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. Политическая структура современного мира.
Угрозы России в XXI веке Постсоветское пространство и роль России в нем Россия и мировые интеграционные
процессы. Международная миграция. Международные организации. Международные интеграция, миграция,
организации Развитие культуры в России. Перспективы развития РФ в современном мире. Россия и мир.
ОГСЭ.03 Иностранный язык
Основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной
коммуникации; чтение транскрипции и техника чтения.
Лексический минимум в объеме учебных лексических единиц общего и терминологического характера.
Основные грамматические явления, характерные для устной и письменной речи, обеспечивающие
коммуникацию без искажения смысла.
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.
Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения.
Чтение учебных текстов и текстов по специальности.
Описание людей. Межличностные отношения.
Повседневная жизнь. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. Город, деревня, инфраструктура. Досуг.
Новости, средства массовой информации.
Природа и человек (климат, погода, экология).
Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование.
Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники.
Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки и умения).
Научно-технический прогресс. Профессии, карьера.
Отдых, каникулы, отпуск. Туризм.
Искусство и развлечения. Государственное устройство, правовые институты.
Цифры, числа, математические действия.
Основные геометрические понятия и физические явления.
Документы (письма, контракты).
Транспорт. Планирование времени. Инструкции. Руководства.

Общая
трудоёмкость
(часы)

211

14

Индекс

Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы

Общая
трудоёмкость
(часы)

Технический английский язык по специальности «Электроснабжение».

ОГСЭ.04 Физическая культура
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; ее социальнобиологические основы; физическая культура и спорт как социальные феномены общества; законодательство
Российской Федерации о физической культуре и спорте; физическая культура личности; основы здорового образа
жизни студента; особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности;
общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания;
Спорт; индивидуальный выбор видов спорта или системы физических упражнений; профессиональноприкладная физическая подготовка студентов; основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за
состоянием своего организма.
В.
Вариативная часть
ОГСЭ.05 Введение в специальность
Введение в предмет. Общие сведения о конструкции и строительстве железной дороги. Общие сведения о
конструкции и строительстве искусственных сооружений. Элементы конструкции пути: Рельсы. Элементы
конструкции пути: подрельсовое основание. Элементы конструкции пути: промежуточные и стыковые скрепления.
Элементы конструкции пути: Балластный слой. Элементы конструкции пути: Стрелочные переводы. Путевое
хозяйство. Подготовка кадров для путевого хозяйства. Машины и инструменты для содержания и ремонта пути.
Зарубежные железные дороги, опыт содержания железнодорожного пути. Бесстыковая конструкция пути.
Заводские поточные линии.
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи
Базовые понятия дисциплины (культура речи, литературный язык, языковая норма, функциональный стиль,
деловое общение, речевой этикет и др.); коммуникативные компетенции, умение человека организовать свою
речевую деятельность языковыми средствами и способами, адекватными ситуациям общения; правила
функционирования языковых единиц; представление о языке как важнейшей составляющей духовного богатства
народа.
Речевая культура, культурно-ценностное отношение к русской речи; овладение системой норм русского
литературного языка; овладение речевыми навыками и умениями; языковые единицы разных уровней и их
функционировании в речи; орфографическая, лексическая, морфологическая, синтаксическая грамотность.

336

216
52

64
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Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы

ОГСЭ.07 Основы права
Право: понятие, система, источники; Конституция РФ; личность, право, правовое государство; юридическая
ответственность и её виды; основные отрасли права: государственное, административное, гражданское, трудовое,
семейное, уголовное; судебная система Российской Федерации; правоохранительные органы. Нравственные
аспекты антикоррупционного поведения.
ОГСЭ.08 Социальная психология
Социально-психологическая характеристика личности; проблема социализации личности; проблема
межличностных отношений; психология общения: содержание, цели и средства общения, техника и приемы
организации коммуникаций; группа как социально-психологический феномен: виды групп, групповая динамика и
лидерство в группе, проблема эффективности групповой деятельности; природа конфликтов и пути их разрешения;
человек и труд; человек как субъект труда; мотивы трудовой деятельности; психология профессий. Предмет
социальная психология. Социально-психологическая характеристика личности (ВПФ). Психология общения.
Проблема межличностных отношений. Техника и приемы организации коммуникаций. Виды групп, групповая
динамика, взаимодействие в группе. Лидерство в группе. Стили руководства. Проблема эффективности групповой
деятельности. Конфликт. Пути выхода из конфликта. Основы психологии труда. Инженерная психология. Теории
профессионального развития и выбора профессиональных предпочтений.
Кризисы профессионального
становления. Типы профессий. Требования различных типов профессий к человеку. Профессиональная пригодность
и профессиональный отбор. Психологические аспекты травматизма и работоспособности человека. Модель
специалиста. Стратегия карьерного роста.
ЕН
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
ЕН.01 Прикладная математика
Линейная алгебра: Матрицы и определители. Системы линейных уравнений. Комплексные числа: Три формы
комплексного числа. Математический анализ. Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление.
Дифференциальные уравнения. Ряды. Приближенные вычисления. Основные численные методы: Численное
интегрирование. Численное дифференцирование. Численное решение обыкновенных дифференциальных
уравнений. Основы дискретной математики: Основы теории множеств. Основы теории графов. Основы теории
вероятности и математической статистики: Вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Случайная
величина, ее функция распределения. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.
ЕН.02 Информатика
Программное обеспечение ВТ. Операционные системы и оболочки. Программное обеспечение персонального

Общая
трудоёмкость
(часы)
57

43

321
103

119
16
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В
ЕН.03

ЕН.04

П
ОП
ОП.01

Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы
компьютера. Обработка, хранение, размещение, поиск, передача и защита информации. Прикладное программное
обеспечение. Текстовые процессоры. Электронные таблицы. Системы управления базами данных.
Графические редакторы. Программа создания презентаций.
Сетевые технологии обработки информации и (АИС): Классификация компьютерных сетей Автоматизированные
информационные системы (АИС).
Вариативная часть
Компьютерная графика
Графические редакторы. Основы компьютерной графики. Программы растровой и векторной графики. Интерфейс
графических программ. Деловая графика. Иллюстративная графика. Элементы конструкторской графики.
Построение простых графических рисунков методом линейной графики. Построение графических рисунков из
кривых. Построение изображений по размерам. Основы редактирования. Параметры настроек программ и
сохранения документа программы в разных форматах.
Экология на железнодорожном транспорте
Роль дисциплины в подготовке специалистов среднего звена железнодорожного транспорта и формировании
общих и профессиональных компетенций. Условия устойчивого состояния экосистем и воздействие на них
человека.
Виды природных ресурсов. Ресурсы России. Принципы и методы рационального природопользования,
мониторинга окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования. Нерациональное
природопользование. Техногенное воздействие на окружающую среду. Мониторинг окружающей среды. Проблема
отходов. Правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности. Задачи охраны
окружающей среды. Природоохранная деятельность в разных сферах. Принципы и правила международного
сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды. Понятие и основные методы
обеспечения экологической безопасности.
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Инженерная графика
Графическое оформление чертежей: Основные сведения по оформлению чертежей. Геометрические построения
и правила вычерчивания контуров технических деталей.
Проекционное черчение: Виды проецирования.
Машиностроительное черчение: Изображения – виды, разрезы, сечения. Резьба и резьбовые соединения. Эскизы

Общая
трудоёмкость
(часы)

99
47

52

3295
1418
177
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Индекс

ОП.02

ОП.03

ОП.04

Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы
и рабочие чертежи деталей. Сборочные чертежи. Деталирование сборочного чертежа.
Элементы строительного черчения: Общие сведения о строительных чертежах.
Чертежи по специальности: Общие правила выполнения электрических схем.
Общие сведения о системе автоматизированного проектирования.
Электротехника и электроника
Основные понятия. Электрическая емкость. Конденсаторы. Электрический ток, электрическое сопротивление,
проводимость. Расчет простых электрических цепей постоянного тока. Сложные электрические цепи постоянного
тока. Магнитное поле. Ферромагнетизм. Магнитные цепи. Электромагнитная индукция. Синусоидальный
электрический ток. Неразветвлённые электрические цепи переменного тока. Разветвлённые электрические цепи
переменного тока. Электрические цепи трехфазного тока. Электрические цепи несинусоидального тока.
Переходные процессы. Преобразование схемы «треугольника» в схему «звезды». Преобразование схемы «звезды» в
схему «треугольника». Основные сведения об электронных и ионных процессах. Полупроводниковые приборы.
Электронные выпрямители. Преобразователи и инверторы. Электронные усилители и генераторы. Элементы
импульсной техники. Логические элементы и операции. Краткие сведения о микропроцессорной технике.
Техническая механика
Основные понятия и аксиомы статики. Плоская система сходящихся сил. Плоская система пар сил. Плоская система
произвольно – расположенных сил. Пространственная система сил. Центр тяжести. Общие понятия кинематики.
Кинематика точки. Кинематика твёрдого тела. Общие понятия и аксиомы динамики. Работа и мощность. Основные
понятия, гипотезы и допущения сопромата. Деформация растяжения и сжатия. Деформация среза и смятия.
Деформация кручения. Деформация изгиба. Основные понятия курса деталей машин. Соединения деталей машин.
Передачи вращательного движения. Валы и оси, опоры, муфты.
Метрология, стандартизация и сертификация
Теоретические основы метрологии; основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, величина,
количественные и качественные проявления свойств объектов материального мира; основные понятия, связанные
со средствами измерений; закономерности формирования результата измерения, понятие погрешности, источники
погрешностей; понятие многократного измерения; алгоритмы обработки многократных измерений; понятие
метрологического обеспечения; организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения;
правовые основы обеспечения единства измерений; основные положения закона РФ об обеспечении единства
измерений; структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения, являющихся
юридическими лицами.

Общая
трудоёмкость
(часы)

148

144

85
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Индекс

ОП.05

Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы
Единая система допусков и посадок; основы квалиметрии; посадки; расчет допусков размеров, входящих в
размерные цепи; понятие о взаимозаменяемости и системах допусков для гладких элементов деталей; допуски и
посадки подшипников качения; нормирование, методы и средства контроля отклонений формы, расположения,
волнистости и шероховатости поверхности, резьбовых, конических, шпоночных, шлицевых соединений, зубчатых
колес, передач, крепежных изделий.
Исторические основы развития стандартизации и сертификации; сертификация, ее роль в повышении качества
продукции и развитие на международном, региональном и национальном уровнях; правовые основы
стандартизации; международная организация по стандартизации (ИСО); основные положения государственной
системы стандартизации (ГСС); научная база стандартизации; определение оптимального уровня унификации и
стандартизации; государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов;
основные цели и объекты сертификации; термины и определения в области сертификации; качество продукции и
защита потребителя; схемы и системы сертификации; условия осуществления сертификации; обязательная и
добровольная сертификация; правила и порядок проведения сертификации; органы по сертификации и
испытательные лаборатории; аккредитация органов по сертификации и испытательных (измерительных)
лабораторий; сертификация услуг; сертификация систем качества.
Строительные материалы и изделия
Основные понятия строительного материаловедения. Основные свойства строительных материалов; методы
измерения параметров и свойств строительных материалов; области применения материалов; вид и качество
материалов и изделий; технически и экономически обоснованный выбор строительных материалов и изделий для
конкретных условий использования. Основные сведения о строительных материалах, их применение в
строительстве, на железнодорожном транспорте, в путевом хозяйстве. Общие сведения. Классификация
строительных материалов. Эксплуатационные требования к материалам. ГОСТы и СНиПы по строительным
материалам и изделиям, используемым при строительстве и в путевом хозяйстве. Внутреннее строение и основные
свойства строительных материалов. Физические свойства материалов. Природные материалы. Достоинства и
недостатки древесины и материалов из нее. Строение, состав, микро- и макроструктура древесины. Пороки
древесины. Понятие о важнейших физических и механических свойствах древесины. Основные древесные породы,
применяемые в строительстве. Классификация горных пород: магматические, осадочные, метаморфические.
Породообразующие минералы. Главнейшие горные породы, применяемые в строительстве. Изделия из природного
камня. Коррозия природного камня и меры защиты от нее. Применение природных каменных материалов в
строительстве, на железнодорожном транспорте, в путевом хозяйстве. Материалы и изделия, получаемые спеканием

Общая
трудоёмкость
(часы)

142
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Индекс

ОП.06

ОП.07

ОП.08

Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы
и плавлением. Общие сведения. Сырье для производства керамики. Основы технологии керамики. Стеновые и
кровельные керамические материалы. Отделочные керамические материалы. Свойства стекла. Получение стекла.
Изделия из стекла. Ситаллы и шлакоситаллы. Каменное и шлаковое литье. Общие сведения о металлах и сплавах.
Строение и свойства железоуглеродистых сплавов. Производство чугуна. Понятие о производстве стали.
Изготовление изделий. Стали углеродистые и легированные, их состав, свойства. Стали рельсовые, мостовые,
арматурные. Чугуны, их виды, свойства, маркировка по ГОСТу, применение. Термическая обработка стали.
Соединение стальных конструкций. Цветные металлы и сплавы, их состав, маркировка по ГОСТу, применение.
Коррозия металлов и способы защиты от нее. Вяжущие материалы. Материалы на основе вяжущих веществ.
Материалы специального назначения..
Общий курс железных дорог
Основные сведения о материально-техническом обеспечении железных дорог. Классификация подвижного состава,
основные сооружения и устройства железных дорог; общие сведения о железнодорожном транспорте и системе
управления им; путь и путевое хозяйство; раздельные пункты; сооружения и устройства сигнализации и связи;
устройства электроснабжения железных дорог; подвижной состав железных дорог; организация движения поездов.
Организация железнодорожных перевозок и управление движением поездов. Планирование и организация
перевозок и коммерческой работы. Перспективы повышения качества и эффективности перевозочного процесса.
Информационные технологии и системы автоматизированного управления.
Геодезия
Основы геодезии. Общие сведения из геодезии. Формы и размеры Земли. Географические координаты. Рельеф.
Основные формы рельефа. Масштабы. План. Карта. Профиль. Понятие о погрешности измерений, элементы
техники вычислений. Обозначение и закрепление точек на местности. Ориентирование линий на местности. Общие
сведения о теодолитной съёмке. Обработка полевых материалов теодолитной съемке. Составление планов
теодолитных ходов и вычисление площадей. Общие сведения о нивелировании. Приборы для геометрического
нивелирования. Установка нивелира в рабочее положение, определение превышений. Сущность тахеометрической
съёмки, применяемые приборы. Обработка материалов тахеометрической съёмки. Понятие об аэрофотосъёмке.
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Составление схемы информационного процесса. Сети передачи данных на железнодорожном транспорте. Системы
управления базами данных. Работа с таблицами в базе данных Access. Редактирование форм и отчетов . Работа с
электронными таблицами. Прикладное
программное обеспечение и информационные ресурсы
в
профессиональной деятельности. Автоматизированные рабочие места. Изучение информационно-управляющей

Общая
трудоёмкость
(часы)

63

171
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ОП.09

Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы
системы АСУ-путь. Изучение информационно-управляющей системы АСУ-ИССО. Изучение информационноуправляющей системы АСУ-земполотно. Изучение возможностей автоматизированного рабочего места. Изучение
возможностей АРМ-ТО. Автоматизированное рабочее место диспетчера пути. Состав технического паспорта
дистанции пути в электронной форме. Работа с формами технического паспорта. Формирование
рельсошпалобалластной карты.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Право и экономика. Правовое регулирование экономических отношений. Рыночная экономика как объект
воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие
хозяйственные отношения в РФ, их источники. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование договорных отношений. Экономические споры. Труд и социальная защита. Трудовое
право как отрасль права. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая
дисциплина. Материальная ответственность сторон трудового договора. Социальное обеспечение граждан.
Административное право. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. Понятие и признаки
административной
ответственности.
Административные
взыскания.
Особенности
административной
ответственности организации. Сущность и виды поощрений. Понятие и виды административного принуждения.
Основы пенсионного обеспечения в РФ. Юридические аспекты антикоррупционного поведения. Основные принципы

Общая
трудоёмкость
(часы)

54

противодействия коррупции в транспортных организациях. Антикоррупционные мероприятия, проводимые в организации и
порядок их выполнения.

ОП.10

Охрана труда
Воздействие негативных факторов на человека; идентификация травмирующих вредных факторов; методы и
средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов, экобиозащитная техника;
правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации (на предприятии); материальные
затраты на охрану труда; особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной
деятельности; Электротравматизм, учет, характеристика, причины, анализ; общие сведения по
электробезопасности, основные понятия, особенности и виды поражения электрическим током; требования
Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности при эксплуатации электроустановок), требования к
электротехническому персоналу; защитные меры в электроустановках, электрозащитные средства; основные
требования безопасности при обслуживании электроустановок, организационные и технические мероприятия по
обеспечению безопасности выполнения работ; организация первой доврачебной помощи пострадавшему от
поражения электрическим током.

68

21

Индекс
ОП.11

В
ОП.12

ОП.13

Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы
Безопасность жизнедеятельности
Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера. Идентификация и
воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания, (производственное освещение, шум,
вибрация, электромагнитные излучения, радиация, микроклимат, загазованность, запыленность, тепловое
излучение и др.).Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных
факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. Обеспечение комфортных
условий для жизни и деятельности человека. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на
безопасность. Виды и условия трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности. Чрезвычайные
ситуации и методы защиты в условиях их реализации. РСЧС. Законодательные и нормативные правовые основы
управления безопасностью жизнедеятельности. Экономические основы управления безопасностью. Страхование
рисков. Органы государственного управления безопасностью. Корпоративный менеджмент в области
экологической безопасности, условий труда и здоровья работников.
Вариативная часть
Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения
Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. Требования к сооружениям и устройствам.
Размещение материалов верхнего строения пути в соответствии с требованиями габарита. Земляное полотно,
верхнее строение пути и ИССО. Пересечения, переезды и примыкания железных дорог. Путевые и сигнальные
знаки. Сооружения и устройства сигнализации и связи. Ограждение мест производства работ на перегоне. Звуковые
сигналы. Сигналы тревоги. Порядок применения семафоров. Техническая эксплуатация технологической связи и
устройств СЦБ железнодорожного транспорта. Сооружения и устройства электроснабжения железных дорог.
Требования к подвижному составу, его техническое обслуживание и ремонт. Организация движения поездов.
Обеспечение безопасности движения. Условия и скорости пропуска поездов по месту производства работ. Порядок
производства работ в «окно» с применением путевых машин. Порядок ограждения мест производства работ на
перегоне. Порядок ограждения мест производства работ на станциях и вблизи станций. Ограждение внезапно
возникшего препятствия. Порядок выдачи предупреждений на поезда. Классификация нарушений безопасности
движения. Регламент действий работников в аварийных и нестандартных ситуациях. Порядок служебного
расследования нарушений безопасности движения.
Транспортная безопасность
Понятие терроризм, его сущность и виды; общие правила безопасности; правила поведения; правила
поведения при взятии в заложники и обнаружении взрывного устройства; уголовную ответственность за

Общая
трудоёмкость
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Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы

терроризм; предупреждение террористических актов; оказание медицинской помощи; безопасное поведение.
История терроризма. История терроризма в мире. История терроризма в России. Понятие, виды и причины
терроризма. ФЗ «О транспортной безопасности». Основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной
безопасности.
Формы проявления терроризма. Требования по обеспечению транспортной безопасности ФЗ «О борьбе с терроризмом.
ФЗ «О борьбе с терроризмом». Наказания за терроризм. Комплекс мероприятий по противодействию терроризму.
Мероприятия по предупреждению терактов в жилых и общественных зданиях, других местах массового
пребывания людей. Алгоритм действий при осуществлении террористических актов. Действия при обнаружении
взрывного устройства. Действия в чрезвычайных ситуациях, возникших в результате совершения
террористических актов..
ПМ
Профессиональные модули
ПМ.01
Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и
эксплуатации железных дорог
МДК.01.01 Технология геодезических работ
Способы и производство геодезических разбивочных работ. Инженерно-геодезические опорные сети. Построение
проектного угла и расстояния. Разбивка плоскости заданного уклона. Геодезическая подготовка проекта. Вынос в
натуру главных и основных осей здания. Геодезические работы при изысканиях, строительстве и эксплуатации
железных дорог. Восстановление дорожной трассы и детальная разбивка кривых . Разбивка и закрепление на
местности малых искусственных сооружений. Геодезические работы при укладке верхнего строения пути.
Построение продольного профиля трассы. Построение поперечных профилей насыпей и выемок. Построение
продольного профиля существующего железнодорожного пути. Охрана труда при производстве геодезических
работ на железнодорожном транспорте.
МДК.01.02 Изыскания и проектирование железных дорог
Технические изыскания и трассирование железных дорог. Общие основы проектирования железных дорог. Понятие
о железнодорожных изысканиях. Тяговые расчеты в проектировании железных дорог. Проектирование плана и
продольного профиля железных дорог. Основы трассирования железных дорог. Проектирование новых и
реконструкция существующих железных дорог. Размещение по трассе и расчет малых водопропускных
искусственных сооружений. Сравнение вариантов проектируемых железнодорожных линий. Проектирование
реконструкции железных дорог.
Вариативная часть

Общая
трудоёмкость
(часы)

1877
302
85
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Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы

МДК.01.03 Инженерная геология
Геологическое строение и возраст горных пород. Природообразующие минералы. Типы горных пород. Грунты.
Геоморфологические и геодинамические условия. Гидрогеологические условия. Инженерно-геологические условия
УП
Учебная практика:
УП.01.01 Учебная практика (геодезическая)
Основные виды геодезических работ при изысканиях и проектировании, строительстве и эксплуатации железных
дорог, приобретение навыков использования геодезического инструмента и оборудования при проведении
геодезической съёмки и камеральных работах.
УП.01.02 Учебная практика (слесарная)
Получение навыков первичной обработки материалов, знакомство со слесарным и измерительным инструментом,
освоение основных слесарных операций сборки и разборки узлов и агрегатов машин (пригонка деталей различными
методами, методы восстановления изношенных мест, восстановления необходимых зазоров и натягов в элементах
конструкции), а также методов обработки деталей, освоение различных видов и способов сварки.
УП.01.03 Учебная практика (электромонтажная)
Изучение нормативной документации по устройству, работе и правилам техники безопасности обслуживающего
персонала и эксплуатации электроустановок; получение практических навыков электромонтажных работ
(выполнение скрытых и открытых электропроводок, включения приборов контроля и учета электроэнергии,
методов соединения проводов, разделки кабелей и др.).
УП.01.04 Учебная практика (электросварочная)
Получение навыков включения и выключения сварочных машин, трансформаторов. Обучение приемам
пользования сварочным щитком. Выполнение упражнений в зажигании и поддержании сварочной дуги, по сварке
пластин встык, внахлестку, в тавр. Обучение приемам наплавки и сварки при различных положениях шва,
получения сварочных швов, определения дефектов сварочных швов.
ПМ.02
Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути
МДК.02.01 Строительство и реконструкция железных дорог

Общая
трудоёмкость
(часы)
51

268
148 1

40 2

40 3

40 4

771
206

1

на заочной форме обучения 144 часа
на заочной форме обучения 36 часов
3
на заочной форме обучения 36 часов
4
на заочной форме обучения 36 часов
2
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Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы

Основы организации железнодорожного строительства. Сооружение железнодорожного земляного полотна.
Строительство малых водопропускных сооружений. Сооружение верхнего строения пути. Строительство
сооружений электроснабжения. Подготовка и сдача железной дороги в эксплуатацию. Классификация зданий в
составе комплекса строительства железнодорожных магистралей. Охрана труда при производстве строительных
работ. Мероприятия по увеличению мощности существующих железных дорог. Особенности организации работ по
реконструкции существующих железных дорог. Особенности проектирования организации строительства второго
пути. Производство работ по сооружению земляного полотна второго пути.
МДК.02.02 Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути
Общие сведения о путевом хозяйстве. Текущее содержание железнодорожного пути. Должностные
инструкции. Планирование работ по текущему содержанию пути. Контроль технического состояния пути и
сооружений. Виды и сроки осмотров пути. Контрольно-измерительные средства. Способы проверок
измерительных средств. Правила и технология выполнения путевых работ. Содержание кривых участков пути.
Защита пути от снежных заносов и паводковых вод. Технические условия на проектирование ремонта пути.
Проектирование ремонта пути. Организация ремонта пути и технологические процессы производства работ.
Реконструкция и капитальный ремонт пути. Усиленный средний и средний ремонт пути. Усиленный
подъёмочный
и подъёмочный ремонт пути. Сплошная смена рельсов, смена стрелочных переводов.
Капитальный ремонт переездов, земляного полотна. Правила приёмки работ и технические условия на
приёмку работ по ремонту. Ремонт элементов верхнего строения пути.
МДК.02.03 Машины, механизмы для ремонтных и строительных работ
Средства малой механизации в путевом хозяйстве Энергетическое оборудование путевых и строительных машин и
механизированного инструмента. Машины для ремонта и текущего содержания пути Машины для земляных работ
в путевом хозяйстве и строительстве. Машины для очистки балласта, рельсов, скреплений и удаление засорителей.
Машины для перевозки и укладки ресошпальной решетки, стрелочных переводов и плетей бесстыкового пути.
Машины для выправки, подбивки и рихтовки пути, уплотнения и отделки балластной призмы. Машины для смазки
и закрепления клеммных и закладных болтов. Машины для очистки и уборки
снега. Оборудование
производственных баз ПМС. Гидравлический путевой инструмент. Электрический путевой инструмент. Машины
для производства земляных работ. Подъёмно-транспортные и погрузочные машины. Устройство и работа грузовых,
грузопассажирских и пассажирских дрезин. Строительные машины и оборудование.
ПП
Производственная практика

Общая
трудоёмкость
(часы)
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205
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Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)
Приобретение первичных профессиональных навыков по технологии геодезических работ и изысканиям,
сооружению железнодорожного земляного полотна, строительству малых водопропускных сооружений,
сооружению верхнего строения пути, строительству сооружений электроснабжения.
Получение опыта работы на средствах малой механизации в путевом хозяйстве, путевых и строительных машинах
и механизированном инструменте, машинах для ремонта и текущего содержания пути, для земляных работ в
путевом хозяйстве и строительстве.
Приобретение практического опыта в подготовке рабочих мест для безопасного производства работ.
ПМ.03
Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений.
МДК.03.01 Устройство железнодорожного пути
Конструкция железнодорожного пути. Конструкция земляного полотна. Поперечные профили земляного полотна.
Грунты, применяемые для отсыпки насыпей, их характеристика. Особенности устройства земляного полотна.
Назначение, нормы и порядок отвода земель для железных дорог и использования полосы отвода. Отвод
поверхностных вод. Понижение уровня грунтовых вод. Укрепительные и защитные устройства. Классификация
деформаций, повреждений и разрушений земляного полотна. Верхнее строение пути. Конструкции и элементы
верхнего строения пути. Угон пути, вызывающие его причины и закрепление. Бесстыковой путь: конструкция,
работа, технические условия на укладку. Конструкция пути на мостах. Соединения и пересечения путей. Основные
части и основные характеристики стрелочного перевода. Переводные брусья. Нормы и допуски содержания
стрелочных переводов. Стрелочные переводы с пологими марками крестовин 1/18, 1/22 для скоростного движения.
Глухие пересечения путей. Перекрёстные стрелочные переводы. Стрелочные переводы и стрелочные улицы.
Переезды и приборы путевого заграждения. Классификация переездов. Конструкция переездных настилов.
Оборудование переездов устройствами переездной сигнализации. Взаимодействие пути и подвижного состава.
Габариты. Устройства вагонных и локомотивных колёсных пар. Взаимодействие колеса и рельса. Силы,
действующие на поезд и путь. Устройство рельсовой колеи по ширине колеи. Устройство рельсовой колеи по
уровню. Устройство рельсовой колеи в плане. Требования к устройству пути на участках со скоростным
движением. Устройство рельсовой колеи в кривых участках пути. Устройство рельсовой колеи по ширине колеи.
Устройство рельсовой колеи по уровню и в плане. Вписывание подвижного состава в кривые. Переходные кривые,
их значение и устройство. Особенности устройства пути в кривых двухпутных участков, кривых малого радиуса на
5

Общая
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(часы)
564 5
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Общая
трудоёмкость
(часы)

скоростных участках.
МДК.03.02 Устройство искусственных сооружений
Конструкции искусственных сооружений. Назначение и виды искусственных сооружений. Нагрузки, действующие
на искусственные сооружения. Водный поток и его влияние на работу искусственных сооружений. Конструкция
металлических мостов. Конструкция опор капитальных мостов. Конструкция каменных и бетонных мостов.
Конструкция железобетонных мостов. Конструкция водопропускных труб, подпорных стен. Конструкция
транспортных тоннелей. Организация содержания искусственных сооружений. Особенности эксплуатации
искусственных сооружений. Виды и срока осмотра искусственных сооружений. Основные неисправности
искусственных сооружений и перечень работ по их устранению. Охрана труда при содержании и ремонте
искусственных сооружений.
МДК.03.03 Неразрушающий контроль рельсов
Основы неразрушающего контроля рельсов. Положение о системе неразрушающего контроля рельсов и
эксплуатации средств рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве. Дефекты рельсов и элементов стрелочных
переводов. Классификация дефектов рельсов и повреждений, признаки дефектных и остродефектных рельсов, их
маркировка. Физические основы ультразвуковой дефектоскопии рельсов. Методы ультразвуковой дефектоскопии
при контроле рельсов. Стандартные образцы, используемые при неразрушающем контроле рельсов. Настройка
параметров контроля. Приборы и средства неразрушающего контроля. Ультразвуковые однониточные
дефектоскопы, их назначение, принципы действия. Двухниточные ультразвуковые дефектоскопы для сплошного
контроля рельсов. Дефектоскопы для контроля отдельных сечений, сварных стыков и соединений. Область
применения ультразвуковых средств скоростного контроля рельсов. Организация комплексного использования
дефектоскопов. Техническое обслуживание ремонт дефектоскопов.
ПП
Производственная практика
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)
Приобретение первичных профессиональных навыков по эксплуатации, организации содержания и осмотру
искусственных сооружений, по обнаружению дефектов рельсов и неразрушающему контролю рельсов.
Получение опыта работы на дефектоскопах для контроля отдельных сечений, сварных стыков и соединений,
6

151

136

42
42 6

на заочной форме обучения 36 часов
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приборах и средствах неразрушающего контроля.
Приобретение практического опыта в подготовке рабочих мест для безопасного производства работ.
ПМ.04
Участие в организации деятельности структурного подразделения.
МДК.04.01 Экономика, организация и планирование в путевом хозяйстве
Экономика путевого хозяйства — часть экономики железнодорожного транспорта. Транспорт в экономике страны.
Основные технико-экономические показатели работы железнодорожного транспорта. Производственные фонды.
Организация труда. Организация оплаты труда. Эксплуатационные расходы путевого хозяйства. Финансирование
имматериально-техническое обеспечение в путевом хозяйстве. Учёт и технико-экономический анализ
производственно-финансовой деятельности ПЧ, ПМС. Маркетинговая деятельность предприятия.
МДК.04.02 Техническая документация путевого хозяйства
Учет и отчетность дистанции пути. Паспортизация пути. Технический паспорт формы АГУ -4. Паспорт на партию
старогодных рельсов, направляемых в РСП. Форма ПУ – 1. Паспорт неустойчивого или деформирующегося
земляного полотна – Форма 9. Ведомость учета пучинных мест на главных путях – Форма- 10. Книга записи
результатов проверки сооружений, путевых устройств и земляного полотна – Форма ПУ – 28. Книга записи
результатов проверки стрелочных переводов. Форма ПУ – 29. Ведомость учета рельсов снятых с главных путей по
изломам. Форма ПУ – 4. Рельсовая книга. Форма ПУ – 2. Журнал учета дефектных и остродефектных рельсов,
форма ПУ -2а. Книга учет стрелочных переводов, ПУ – 6. Паспорт неустойчивого или деформирующегося
земляного полотна – Форма 9. Ведомость учета пучинных мест на главных путях – Форма- 10. Книга инструмента
строгого учета. Форма ПУ – 80 а. Акт сдачи километра для производства работ и приемки выполненных работ.
Форма ПУ – 48. Журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ и связи и контактной сети. Форма
ДУ – 46.
ПП
Производственная практика
ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)
Приобретение первичных профессиональных навыков в участии в организации деятельности структурного
подразделения: организация труда, организация оплаты труда, эксплуатационные расходы путевого хозяйства,
финансирование и материально – техническое обеспечение в путевом хозяйстве.
Получение опыта работы заполнения документов: учет и отчетность дистанции пути, паспортизация пути,
технические паспорта, ведомости учета и акты
7
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Приобретение практического опыта в подготовке рабочих мест для безопасного производства работ.
ПМ.05
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
МДК.05.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
Выпускник получает право получения от одной до трех профессий:
Монтёр пути - контроль технического состояния пути и сооружений, использование контрольно-измерительных
средств, применение различных способов проверок измерительных средств, изучение правил и технологии
выполнения путевых работ, содержание пути и стрелочных переводов ;
Сигналист - применение сигналов на железнодорожном транспорте, выполнение ограждения мест работ,
использование. сигналов, применяемых для обозначения поездов, и системы информации «Человек на пути»;
Оператор дефектоскопной тележки - обнаружение дефектов рельсов, изучение физических основ ультразвуковой
дефектоскопии, работа с приборами и средствами ультразвуковой дефектоскопии.
ПП
Производственная практика
ПП.05.01 Производственная (по профилю специальности)
Приобретение первичных профессиональных навыков в организации ремонта пути и процессах производства работ,
по реконструкции и капитальному ремонту пути, смене рельсов, смене стрелочных переводов, капитальному
ремонту переездов, земляного полотна.
Получение опыта работы по выполнению правил приёмки работ и технических условий на приёмку работ по
ремонту, ремонту элементов верхнего строения пути.
Приобретение практического опыта работы по рабочим профессиям: монтёр пути, сигналист, оператор
дефектоскопной тележки
ПДП
Производственная практика (преддипломная)
Обобщение и совершенствование знаний и умений по будущей профессии, проверка готовности к выполнению
производственно-технологической, организационно-управленческой, конструкторско-технологической и опытноэкспериментальной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой. Создание базы данных по
техническим и экономическим вопросам, по разделам охраны труда, технической эксплуатации железных дорог и
безопасности движения, транспортной безопасности и охраны окружающей среды, необходимых для выполнения
ВКР.
Государственная итоговая аттестация
8

Общая
трудоёмкость
(часы)
53
53

186
42 8

144

216

на заочной форме обучения 36 часов
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Индекс

Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы

Общая
трудоёмкость
(часы)

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование –
соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования к
содержанию, объему и структуре ВКР определяются факультетом на основании порядка проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. (в последней редакции);
Подготовка выпускной квалификационной работы
ВКР техника представляет собой законченную самостоятельную проектную работу по реальной тематике, в
которой решается конкретная задача, актуальная для производства, и соответствует видам и задачам его
профессиональной деятельности. Оформление ВКР должно соответствовать требованиям методического указания
по оформлению ВКР, разработанные ФСПО - ХТЖТ, согласно стандарта ДВГУПС СТ 02-16-12.
Защита выпускной квалификационной работы
Проводится в установленное время на заседании ГЭК по соответствующей специальности. Кроме членов
комиссии на защите желательно присутствие руководителя, консультантов и рецензента ВКР, а также возможно
присутствие других студентов, преподавателей и администрации факультета.

144

72

Междисциплинарные связи
Для обеспечения взаимной согласованности учебных программ по разным предметам с целью повышения уровня
преподавания, для формирования системного знания определены и активизируются следующие типы
междисциплинарных связей, которые приведены в таблице 4.
Таблица 4
Дисциплины, МДК, ПМ учебных
циклов
Индекс
ОГСЭ.01

Базовые дисциплины, МДК, ПМ учебных циклов

Дисциплина-1
Дисциплина-2
Индекс
Наименование
Индекс
Наименование
Общий гуманитарный социально-экономический учебный цикл
Основы философии
ОГСЭ.02
История
Наименование

Дисциплина-3
Индекс
Наименование
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Дисциплины, МДК, ПМ учебных
циклов
Индекс

Наименование

ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04

История
Иностранный язык
Физическая культура

ОГСЭ.05

Введение в специальность
Русский язык и культура
речи
Основы права

Базовые дисциплины, МДК, ПМ учебных циклов
Дисциплина-1
Индекс
Наименование

Дисциплина-2
Индекс
Наименование

Индекс

Дисциплина-3
Наименование

Вариативная часть
ОГСЭ.06
ОГСЭ.07
ОГСЭ.08
ЕН.01
ЕН. 02
ЕН.03
ЕН.04

ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04

Основы
философии
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
Прикладная математика
Прикладная
Информатика
ЕН.01
математика
Вариативная часть
Компьютерная графика
ЕН. 02
Информатика
Экология на
железнодорожном
транспорте
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Прикладная
Компьютерная
Инженерная графика
ЕН.01
ЕН.03
математика
графика
Электротехника и
Прикладная
ЕН.01
электроника
математика
Прикладная
Инженерная
Техническая механика
ЕН.01
ОП.01
математика
графика
Метрология,
ОП.01
Инженерная
ОП.05
Строительные
Социальная психология

ОГСЭ.01
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Дисциплины, МДК, ПМ учебных
циклов
Индекс

Наименование
стандартизация и
сертификация

Базовые дисциплины, МДК, ПМ учебных циклов
Дисциплина-1
Индекс
Наименование
графика

ОП.05

Строительные материалы и
изделия

ОП.04

ОП.06

Общий курс железных
дорог

ОГСЭ.05

ОП.07

Геодезия

ОП.06

ОП.08

ОП.09

ОП.10

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Охрана труда

ОП.11

Безопасность
жизнедеятельности

ОП.12

Техническая эксплуатация

Метрология,
стандартизация и
сертификация
Введение в
специальность
Общий курс
железных дорог

ЕН. 02

Информатика

ОГСЭ.07

Основы права

ОП.12

Техническая
эксплуатация
железных дорог и
безопасность
движения

ОП.10

ОГСЭ.

Охрана труда

Дисциплина-2
Индекс
Наименование
материалы и
изделия
ОП.06

Общий курс
железных дорог

ЕН.01

Прикладная
математика

ОП.10

Охрана труда

ОП.12

Техническая
эксплуатация
железных дорог и
безопасность
движения

Вариативная часть
Введение в
ОП.07

Индекс

ОП.13

Дисциплина-3
Наименование

Транспортная
безопасность

Геодезия
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Дисциплины, МДК, ПМ учебных
циклов
Индекс

Наименование
железных дорог и
безопасность движения

ОП.13

Транспортная
безопасность

Базовые дисциплины, МДК, ПМ учебных циклов
Дисциплина-1
Индекс
Наименование
05
специальность

ОП.11

Безопасность
жизнедеятельности

Дисциплина-2
Индекс
Наименование

ОП.12

Индекс

Дисциплина-3
Наименование

Техническая
эксплуатация
железных дорог и
безопасность
движения

Профессиональные модули
ПМ. 01 Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации
железных дорог
Технология геодезических
Прикладная
МДК.01.01
ОП.07
Геодезия
ЕН.01
работ
математика
Изыскания и
МДК.
Технология
МДК.01.02 проектирование железных
ОП.07
Геодезия
01.01
геодезических работ
дорог
Вариативная часть
Изыскания и
МДК.
МДК.01.03
Инженерная геология
проектирование
01.02
железных дорог
ПМ. 02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути
Строительство и
Изыскания и
МДК.
МДК.02.01
реконструкция железных
проектирование
01.02
дорог
железных дорог
Техническая
Техническое обслуживание
эксплуатация
МДК.02.02 и ремонт железнодорожного ОП.12
железных дорог и
пути
безопасность
движения
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Дисциплины, МДК, ПМ учебных
циклов
Индекс

МДК.02.03

МДК.03.01

МДК.03.02

МДК.03.03

МДК.04.01

МДК.04.02

Базовые дисциплины, МДК, ПМ учебных циклов

Дисциплина-1
Дисциплина-2
Дисциплина-3
Индекс
Наименование
Индекс
Наименование
Индекс
Наименование
Техническая
Машины, механизмы для
эксплуатация
Строительство и
МДК.
ремонтных и строительных ОП.12
железных дорог и
реконструкция
02.01
работ
безопасность
железных дорог
движения
ПМ 03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений.
Техническая
эксплуатация
Изыскания и
Общий курс
Устройство
МДК.
ОП.06
ОП.12
железных дорог и
проектирование
железнодорожного пути
01.02
железных дорог
безопасность
железных дорог
движения
Машины,
Изыскания и
Устройство
Устройство искусственных МДК.
МДК.
механизмы для
МДК.
проектирование
железнодорожного
сооружений
01.02
02.03
ремонтных и
03.01
железных дорог
пути
строительных работ
Техническая
эксплуатация
Устройство
Неразрушающий контроль
МДК.
ОП.12
железных дорог и
железнодорожного
ОП.10
Охрана труда
рельсов
03.01
безопасность
пути
движения
ПМ. 04 Участие в организации деятельности структурного подразделения.
Экономика, организация и
Компьютерная
планирование в путевом
ОП.10
Охрана труда
ЕН.03
графика
хозяйстве
Экономика,
Строительство и
Техническая документация
Компьютерная
МДК.
МДК.
организация и
ЕН.03
реконструкция
путевого хозяйства
графика
02.01
04.01
планирование в
железных дорог
путевом хозяйстве
Наименование
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Дисциплины, МДК, ПМ учебных
циклов
Индекс

МДК.05.01

Базовые дисциплины, МДК, ПМ учебных циклов

Дисциплина-1
Дисциплина-2
Дисциплина-3
Индекс
Наименование
Индекс
Наименование
Индекс
Наименование
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Техническая
Техническое
Выполнение работ по
эксплуатация
обслуживание и
Техническая
одной или нескольким
МДК.
МДК.
ОП.12
железных дорог и
ремонт
документация
профессиям рабочих,
02.02
04.02
безопасность
железнодорожного
путевого хозяйства
должностям служащих
движения
пути
Наименование
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Требования к результатам освоения основной образовательной программы
Виды профессиональной деятельности: проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции,
проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог, строительство железных дорог, ремонт и текущее
содержание железнодорожного пути, устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и
искусственных сооружений, участие в организации деятельности структурного подразделения, выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
Взаимосвязь видов/задач профессиональной деятельности выпускника с формируемыми в процессе освоения
ОПОП общими и профессиональными компетенциями, проектируемыми результатами освоения ОПОП, и изучаемыми
дисциплинами (модулями) приведена в таблице 5
Таблица 5

Взаимосвязь видов/задач профессиональной деятельности выпускника
ОГСЭ

Общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02

Основы философии
История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06
ОГСЭ.07
ОГСЭ.08

Физическая культура
Введение в специальность
Русский язык и культура речи
Основы права
Социальная психология

ЕН

Математический и общий
естественнонаучный учебный цикл

ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03
ЕН.04

Прикладная математика
Информатика
Компьютерная графика
Экология на железнодорожном
транспорте

ОК 1
ПК 3.1
ОК 1
ОК 1
ОК 1
ПК 3.1
ОК 2
ОК 1
ОК 1
ОК 1
ОК 1

ОК 2
ПК 4.2
ОК 2
ОК 2
ОК 2

ОК 3
ПК 4.5
ОК 3
ОК 3
ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.2

ПК 2.1

ПК 2.3

ОК 4
ОК 4
ОК 4

ОК 5
ОК 5
ОК 5

ОК 6
ОК 6
ОК 6

ОК 7
ОК 7
ОК 7

ОК 8
ОК 8
ОК 8

ОК 9
ОК 9
ОК 9

ПК 1.2

ПК 2.1

ПК 2.3

ОК 3
ОК 2
ОК 2
ОК 2
ОК 2

ОК 6
ОК 3
ОК 3
ОК 3
ОК 3

ОК 4
ОК 4
ОК 4
ОК 4

ОК 5
ОК 5
ОК 5
ОК 5

ОК 6
ОК 6
ОК 6
ОК 6

ОК 7
ОК 7
ОК 7
ОК 7

ОК 8
ОК 8
ОК 8
ОК 8

ОК 9
ОК 9
ОК 9
ОК 9

ПК 4.5
ПК 4.2
ПК 4.2
ПК 4.2

ПК 4.5
ПК 4.5
ПК 4.5

ОК 1
ПК 2.5
ОК 1
ОК 1
ОК 1

ОК 2
ПК 3.1
ОК 2
ОК 2
ОК 2

ОК 3
ПК 4.1
ОК 3
ОК 3
ОК 3

ОК 4
ПК 4.2
ОК 4
ОК 4
ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 2.3

ПК 1.1
ОК 5
ОК 5

ПК 1.2
ОК 6
ОК 6

ПК 3.1
ОК 7
ОК 7

ПК 4.1
ОК 8
ОК 8

ПК 1.2
ОК 9

ПК 2.3
ПК 4.2

ПК 3.1

ПК 4.1

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 2.5
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ОП

Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01

Инженерная графика

ОП.02

Электротехника и электроника

ОП.03

Техническая механика

ОП.04

Метрология, стандартизация и
сертификация

ОП.05

Строительные материалы и изделия

ОП.06

Общий курс железных дорог

ОП.07

Геодезия
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

ОП.08
ОП.09
ОП.10

Охрана труда

ОП.11

Безопасность жизнедеятельности

ОП.12

Техническая эксплуатация железных
дорог и безопасность движения

ОП.13

Транспортная безопасность

ПМ

Профессиональные модули

ПМ.01
МДК.01.01

Проведение геодезических работ при
изысканиях по реконструкции,
проектированию, строительству и
эксплуатации железных дорог
Технология геодезических работ

ОК 1
ПК 2.1
ОК 2
ОК 1
ПК 3.2
ОК 1
ОК 1
ПК 3.1
ОК 1
ПК 3.2
ОК 1
ПК 2.3
ОК 1

ОК 2
ПК 2.2
ОК 3
ОК 2
ПК 4.4
ОК 2
ОК 2

ОК 3
ПК 2.3
ОК 5
ОК 3

ОК 4
ПК 2.5
ПК 1.1
ОК 4

ОК 5
ПК 3.1
ПК 3.1
ОК 5

ОК 6
ПК 3.2

ОК 7
ПК 3.3

ОК 8
ПК 4.1

ОК 9
ПК 4.2

ПК 1.1
ПК 4.3

ПК 1.2
ПК 4.4

ПК 1.3
ПК 4.5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 3.1

ОК 3
ОК 3

ОК 4
ОК 4

ОК 5
ОК 5

ОК 6
ОК 6

ОК 7
ОК 7

ОК 8
ОК 8

ОК 9
ОК 9

ПК 2.1
ПК 1.1

ПК 2.2
ПК 1.2

ПК 2.3
ПК 2.3

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 3.1

ОК 2
ПК 3.1
ОК 2

ОК 3
ПК 3.2
ОК 3

ОК 4
ПК 3.3
ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.3

ПК 2.1

ПК 2.2

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ОК 5

ПК 1.2

ПК 2.3

ПК 3.1

ПК 4.1

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 4.2

ПК 4.3

ОК 1
ПК 3.2
ОК 1
ПК 2.1
ОК 1
ПК 4.1
ОК 1

ОК 2
ПК 4.3
ОК 2
ПК 2.2
ОК 2
ПК 4.4
ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.3

ПК 2.1

ПК 2.2

ОК 3
ПК 2.3
ОК 3
ПК 4.5
ОК 3

ОК 4
ПК 3.1
ОК 4

ОК 5
ПК 3.2
ОК 5

ОК 6
ПК 3.3
ОК 6

ОК 7
ПК 4.1
ОК 7

ОК 8
ПК 4.2
ОК 8

ОК 9
ПК 4.3
ОК 9

ПК 1.1
ПК 4.4
ПК 3.1

ПК 1.2
ПК 4.5
ПК 3.2

ПК 1.3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 2.5

ПК 4.4

ПК 4.5

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 3.3
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МДК.01.02
МДК.01.03
УП.01.01
УП.01.02
УП.01.03
УП.01.04

Изыскания и проектирование железных
дорог
Инженерная геология
Учебная практика (геодезическая)
Учебная практика (слесарная)
Учебная практика
(электромонтажная)
Учебная практика (электросварочная)

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ОК 1
ОК 1
ОК 1

ОК 2
ОК 2
ОК 2

ОК 3
ОК 3
ОК 3

ОК 4
ОК 4
ОК 4

ОК 5
ОК 5
ОК 5

ОК 6
ОК 6
ОК 6

ОК 7
ОК 7
ОК 7

ОК 8
ОК 8
ОК 8

ОК 9
ОК 9
ОК 9

ПК 1.1
ПК 1.1
ПК 1.1

ПК 1.2
ПК 1.2
ПК 1.2

ПК 1.3
ПК 1.3
ПК 1.3

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПМ.02

Строительство железных дорог,
ремонт и текущее содержание
железнодорожного пути

ОК 1

ОК 2

ПК 2.4

ПК 2.5

МДК.02.01

Строительство и реконструкция
железных дорог

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

Техническое обслуживание и ремонт
железнодорожного пути

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

МДК.02.03

Машины, механизмы для ремонтных
и строительных работ

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПП.02.01

Производственная практика (по
профилю специальности)

ОК 2
ПК 2.5
ОК 2
ПК 2.5
ОК 2
ПК 2.5
ОК 2
ПК 2.5

ОК 3

МДК.02.02

ОК 1
ПК 2.4
ОК 1
ПК 2.4
ОК 1
ПК 2.4
ОК 1
ПК 2.4

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ПК 4.5

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПМ.03
МДК.03.01
МДК.03.02
МДК.03.03
ПП.03.01

ПМ.04
МДК.04.01

Устройство, надзор и техническое
состояние железнодорожного пути и
искусственных сооружений
Устройство железнодорожного пути
Устройство искусственных
сооружений
Неразрушающий контроль рельсов
Производственная практика (по
профилю специальности)
Участие в организации
деятельности структурного
подразделения
Экономика, организация и
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планирование в путевом хозяйстве
МДК.04.02

Техническая документация путевого
хозяйства

ПП.04.01

Производственная практика (по
профилю специальности)

ПМ.05
МДК.05.01
ПП.05.01

Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Производственная практика (по
профилю специальности)

ПК 4.4
ОК 1
ПК 4.4
ОК 1
ПК 4.4

ПК 4.5
ОК 2
ПК 4.5
ОК 2
ПК 4.5

ОК 1

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 3.1

ПК 3.3

ПК 4.5

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 3.1

ПК 3.3

ПК 4.5

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ПК 3.1

ПК 3.3

ПК 4.5
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2.Учебный план и календарный учебный график
Учебные планы и календарные учебные графики по очной и заочной
формам обучения по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство утверждены в установленном порядке. Электронная
версия учебных планов и календарных учебных графиков расположена на
сайте Университета.
3. Рабочие программы дисциплины
Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом
разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в
корпоративной сети базы данных «РПД» и на сайте Университета.
4. Программы практик
Программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и
утверждены. Электронные версии ПП расположены в корпоративной сети
базы данных «РПД»и на сайте Университета.
5. Методические материалы, в том числе программа государственной
итоговой аттестации
Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены
в РПД и РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы.
Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена
в соответствии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13 и СТ 02-37 и хранится на
ПЦК-разработчике
6. Оценочные средства
Оценочные средства, представленные в виде фонда оценочных средств
(оценочные материалы) промежуточной аттестации (ФОС ПА) и фонда
оценочных средств (оценочные материалы) государственной итоговой
аттестации (ФОС ГИА) разработаны и утверждены.
6.1. ФОС промежуточной аттестации
ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или
рабочей программы практики.
6.2. ФОС государственной итоговой аттестации
ФОС ГИА приведены в приложении к программе государственной
итоговой аттестации
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