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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Основная профессиональная образовательная программа -  программа спе
циалиста, реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образователь
ном учреждении высшего образования «Петербургский государственный универси
тет путей сообщения Императора Александра I» по специальности 23.05.04 «Эксплу
атация железных дорог» специализация «Грузовая и коммерческая работа»

Основная профессиональная образовательная программа -  программа специалитета, 
реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Им
ператора Александра I» (далее ФГБОУ ВО ПГУПС) по специальности 23.05.04 «Эксплуа
тация железных дорог» специализация «Грузовая и коммерческая работа» (далее ОПОП) 
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, ко
торый представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, 
фондов оценочных средств, методических материалов.

В ОПОП определяются:
-  планируемые результаты освоения образовательной программы -  универсаль

ные и общепрофессиональные компетенции обучающихся, установленные образователь
ным стандартом, и профессиональные компетенции обучающихся, установленные ФГБОУ 
ВО ПГУПС;

-  планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике -  знания, 
умения и (или) опыт деятельности, являющиеся индикаторами формирования компетенций 
и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной про
граммы.

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе

дерации»;
-  Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдель

ные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 
государственного образовательного стандарта»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель
ности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»;

-  Перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
утвержденные приказом Минобрнауки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061 (в ре
дакции приказа Минобрнауки Российской Федерации от 25.03.2015 № 270;

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федера
ции от 29.06.2015 № 636;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2016 
№ 86 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про
граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636»;
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-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2016 
№ 502 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про
граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636»

-  Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об об
разовательной организации, утвержденные постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 10.07.2013 № 582 (с изменениями на 7 августа 2017 года);

-  Приказ Минобрнауки России «Об установлении соответствия направлений под
готовки высшего образования -  бакалавриата, направлений подготовки высшего образова
ния — магистратуры, специальностей высшего образования -  специалитета, перечни кото
рых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего профессионального обра
зования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «ма
гистр», перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки (специальностей) 
высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалифика
ции (степени) «специалист», перечень которых утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136» от 18.11.2013 № 1245;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
-  специалитет по специальности 23.05.04 Эксплуатация железных дорог, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 27 марта 2018 г. № 216 (далее -  ФГОС ВО);

-  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специали
стов и служащих, утвержденный приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации 
от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Минюстом РФ 23 марта 2011 г., регистрацион
ный № 20237);

-  Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
-  Устав федерального государственного бюджетного образовательного учрежде

ния высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I».
1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования -  программы специалитета
1.3.1 Цель (миссия) ОПОП

В области воспитания общими целями ОПОП являются: формирование социально
личностных качеств обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение его 
общей культуры.

В области обучения общими целями ОПОП инженера путей сообщения являются:
-  подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, мате

матических, инженерных и профессиональных научных знаний;
-  получение знаний и навыков выполнения комплекса работ, обеспечивающих 

эксплуатацию объектов железных дорог и их инфраструктуры;
-  получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно прово

дить исследования, направленные на повышение качества принимаемых реше
ний, внедрение прогрессивных технологий;

-  формирование у обучающихся набора компетенций, что способствует его соци
альной мобильности и долгосрочной востребованности на рынке труда.
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1.3.2 Срок освоения ОПОП
Срок получения образования по программе специалитета по очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой атте
стации, составляет 5 лет (в соответствии с ФГОС ВО). Срок получения образования по за
очной формам обучения увеличивается на 1 год и составляет 6 лет.

1.3.3 Объем ОПОП
Объем программы специалитета за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО 

составляет 300 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной ра
боты обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студен
том ОПОП.

1.3.4 Квалификация, присваиваемая выпускникам после освоения ОПОП
По окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему государственную ито

говую аттестацию, присваивается квалификация инженер путей сообщения.
1.4 Требования к поступающим на обучение по ОПОП

К поступлению на обучение по ОПОП допускаются лица, имеющие подтвержденное 
документом установленного образца среднее общее образование или среднее профессио
нальное образование, а также лица, имеющие высшее образование.

Прием на ОПОП осуществляется в соответствии с Правилами приёма в ФГБОУ ВО 
ПГУПС для поступающих на обучение по программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОПОП

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Областями профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются:
-  17 Транспорт (в сферах: организации перевозок и управления на железнодорож

ном транспорте (грузовые и пассажирские перевозки); организации взаимодействия различ
ных видов транспорта; управлении транспортом в единой транспортной системе; проекти
рования и организации работы мультимодальных логистических комплексов и логистиче
ских систем; организации скоростных и высокоскоростных перевозок; организации работы 
вокзальных комплексов; обеспечения клиенториентированного подхода и сервисного об
служивания на транспорте в области грузовых и пассажирских перевозок; проектирования 
инфраструктуры железнодорожного и других видов транспорта, расчёта мощности основ
ных и дополнительных устройств; организации транспортных бизнес-процессов, расчёта 
эффективности перевозок; организации перевозок в крупных мегаполисах, разработки тех
нологии работы и технического оснащения транспортно-пересадочных узлов; организации 
перевозок в международном сообщении; организации работы транспортных и экспедитор
ских фирм).

2.2 Типы профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу специалитета, готов в своей профессиональной 

деятельности решать задачи следующих типов:
- организационно-управленческая.

2.3 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО обобщенных
трудовых функций выпускников

Выпускник, освоивший программу специалитета, готов к выполнению трудовых
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функций в соответствии с функциональной картой вида профессиональной деятельности, 
предусмотренной профессиональными стандартами, перечень которых, по типам профес
сиональной деятельности, приведен в таблице 1.

Таблица 1
Перечень профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников

Область 
профессио

нальной дея
тельности

Код
и наименование профессио

нального стандарта
Обобщенная 

трудовая функция

Возможные наимено
вания должностей, 
профессий выпуск

ника
Тип задачи профессиональной деятельности: организационно-управленческая

17 Транспорт

17.041 Профессиональный 
стандарт «Начальник желез

нодорожной станции», 
утвержденный приказом 

Министерства труда и соци
альной защиты Российской 

Федерации от 18 января 
2017 г. № 48н (зарегистри

рован Министерством юсти
ции Российской Федерации 
8 февраля 2017 г., регистра

ционный № 45569)

Руководство про
изводственно-хо
зяйственной дея
тельностью желез
нодорожной стан
ции

Начальник железно
дорожной станции

17.085 Профессиональный 
стандарт «Специалист по 

контролю за сохранностью 
перевозимого груза (вагон

ного парка), грузовой и ком
мерческой работой железно

дорожного транспорта» 
утвержденный приказом 

Министерства труда и соци
альной защиты Российской 
Федерации от 25 февраля 

2019 г. № 120н (зарегистри
рован Министерством юсти
ции Российской Федерации 
27 марта 2019 г., регистра

ционный № 54188)

Контроль прове
дения служеб
ного расследова
ния случаев несо- 
хранности пере
возимого груза, 
актово-претензи
онной и разыск
ной работы в под
разделении орга
низации железно
дорожного транс
порта

Инспектор по ак
тово-претензионной 
работе
Старший инспектор 
по актово-претензи
онной работе

Таблица 2
Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускника

Код и
наименование

профессио
нального
стандарта

Обобщен
ная

трудовая
функция

Трудовые функции
Задачи

профессиональной
деятельности

Объект
ИЛИ

область
знания

Т и п  за д а ч и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д ея т ел ь н о ст и : о р г а н и за ц и о н н о -у п р а в л ен ч е ск а я

8



Код и
наименование

профессио
нального
стандарта

Обобщен
ная

трудовая
функция

Трудовые функции
Задачи

профессиональной
деятельности

Объект
или

область
знания

Руковод- Организация эксплуа- Организация и управ- Федераль-
ство произ- тационной работы на ление перевозочным ные ор-
вод- железнодорожной процессом, коммерче- ганы
ственно- станции ской работой в сфере исполни-
хозяй- Организация грузовой грузовых перевозок тельной
ственной и коммерческой дея- железнодорожным власти
деятельно- тельности в сфере гру- транспортом и тамо- в области
стью же- зовых перевозок на женно-брокерской де- железнодо-
лезнодо- железнодорожной ятельностью с целью рожного
рожной станции обеспечения перево- транспорта
станции Руководство разработ

кой нормативной до-
зок пассажиров, гру
зов, багажа и грузоба-

и их регио
нальные

17.041
кументации железно
дорожной станции

гажа; структуры;
Организа-

«Начальник Управление трудо- Организация работы ции и
железнодо- выми ресурсами же- Коллектива исполни- предприя-

рожной стан- лезнодорожной стан- телей, выбор, обосно- тия транс-
ции» ции вание, принятие и реа- портной

лизация управленче
ских решений;

отрасли;

Нахождение компро-
Транс- 
портно -

мисса между различ- логистиче-
ными требованиями ские
(стоимости, качества, 
безопасности и сроков 
исполнения) при дол
госрочном и кратко
срочном планирова
нии и выбор рацио
нального решения;

компании

17.085 «Сне- Контроль Контроль полноты Разработка предложе-
циалист по проведе- проведенного служеб- ний по совершенство-
контролю за ния слу- ного расследования ванию организации
сохранностью жебного случаев несохранно- технологического
перевозимого расследо- сти перевозимого процесса перевозок в
груза (вагон- вания слу- груза в подразделении подразделении орга-
ного парка), чаев несо- организации железно- низации железнодо-
грузовой и хранности дорожного транспорта рожного транспорта
коммерческой перевози- Контроль проведения
работой же- мого актово-претензионной Контроль проведен-
лезнодорож- груза, ак- и разыскной работы в ных служебных рас-
ного транс- тово-пре- подразделении орга- следований случаев
порта» тензион- низации железнодо- несохранности пере-

ной и рожного транспорта
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Код и
наименование

профессио
нального
стандарта

Обобщен
ная

трудовая
функция

Трудовые функции
Задачи

профессиональной
деятельности

Объект
или

область
знания

разыск
ной ра
боты в 
подразде
лении ор
ганизации 
железно
дорож
ного 
транс
порта

Проведение работы по 
совершенствованию 
технологии расследо
вания и рассмотрения 
коммерческих актов и 
претензий в подразде
лении организации 
железнодорожного 
транспорта

возимого груза с по
следующим проведе
нием анализа в под
разделении организа
ции железнодорож
ного транспорта

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетен

циями, т.е. его способностью применять знания, умения, и личные качества, использовать 
опыт деятельности для выполнения соответствующих трудовых функций при решении задач 
профессиональной деятельности.

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать универсальными компе
тенциями (УК), перечень которых по группам приведен в таблице 3.

Таблица 3
Универсальные компетенции выпускника и индикаторы их достижения

Категория
(группа)

универсальных
компетенций

Код
и наименование 
универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижений 
универсальной компетенции

Системное и крити
ческое мышление

УК-1. Способен 
осуществлять кри
тический анализ 
проблемных ситуа
ций на основе си
стемного подхода, 
вырабатывать стра
тегию действий

У К-1.1. Анализирует проблемную ситуацию (за
дачу) и выделяет ее базовые составляющие. 
Рассматривает различные варианты решения 
проблемной ситуации (задачи), разрабатывает 
алгоритмы их реализации.
УК-1.2. Определяет и оценивает практические 
последствия возможных решений задачи.
УК-1.3.Осуществляет систематизацию информа
ции различных типов для анализа проблемных 
ситуаций. Вырабатывает стратегию действий 
для построения алгоритмов решения поставленных 
задач.
УК-1.4. Владеет навыками программирования 
разработанных алгоритмов и критического анализа 
полученных результатов.

Разработка и реали
зация проектов

УК-2. Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1. Владеет современными теоретическими и 
методическими подходами макро и микроэконо
мики;
УК-2.2.Владеет ключевыми концепциями управле
ния проектами, методами оценки эффективности 
проекта на всех его фазах, стадиях и этапах
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Категория 
(группа) 

у н и версальных 
компетенций

Код
и наименование 
универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижений 
универсальной компетенции

жизненного цикла

Командная работа и 
лидерство

УК-3. Способен ор
ганизовывать и ру
ководить работой 
команды, выраба
тывая командную 
стратегию для до- 
стижения постав
ленной цели

УК-3.1. Знает основные концепции управления 
человеческими ресурсами в различных 
организационных структурах.
УК-3.2. Применяет социально-психологические 
методы при построении эффективной системы 
управления персоналом.
УК-3.3. Знает принципы и методы командообразо
вания.

Коммуникация

УК-4. Способен 
применять совре
менные коммуника
тивные технологии, 
в том числе на ино- 
странном(ых) 
языке(ах), для ака
демического и про
фессионального 
взаимодействия

УК-4.1. Использует фонетические, графические, 
лексические, грамматические и стилистические 
ресурсы иностранного языка для обеспечения 
академического взаимодействия в устной и 
письменной речи.
УК-4.2. Владеет профессиональной лексикой и ба
зовой грамматикой для обеспечения 
профессионального взаимодействия в устной и 
письменной формах.
УК-4.3. Владеет фонетическими, графическими, 
лексическими, грамматическими и стилистиче
скими ресурсами русского языка для обеспечения 
академического взаимодействия в форме устной и 
письменной речи;
УК-4.4 Владеет фонетическими, графическими, 
лексическими, грамматическими и стилистиче
скими ресурсами русского языка для обеспечения 
профессионального взаимодействия в форме уст
ной и письменной речи

Межкультурное вза
имодействие

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать разнооб
разие культур в про
цессе межкультур
ного взаимодей
ствия

УК-5.1. Демонстрирует знания основных этапов 
исторического развития общества.
УК-5.2. Анализирует и учитывает роль культурно
исторического наследия в процессе межкультур
ного взаимодействия.
УК-5.3. Демонстрирует знания основных этапов 
развития транспорта России в контексте мирового 
исторического развития.
УК-5.4. Использует историческое наследие и тра
диции транспортной отрасли в процессе 
социокультурного и профессионального общения.
УК-5.5. Имеет навыки философского подхода к 
анализу разнообразных форм культуры в процессе 
межкультурного взаимодействия.
УК-5.6. Знает основные направления, школы и 
этапы развития философии, основные проблемы 
философии и способы их решения.
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Категория
(группа)

универсальных
компетенций

Код
и наименование 
универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижений 
универсальной компетенции

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровье-сбе
режение)

УК-6. Способен 
определять и реали
зовывать приори
теты собственной 
деятельности и спо
собы ее совершен
ствования на ос
нове самооценки и 
образования в тече
ние всей жизни

УК-6.1. Знает способы определения и реализации 
приоритетов развития собственной деятельности и 
образования, основы лидерства.

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической подго
товленности для 
обеспечения полно
ценной социальной 
и профессиональ
ной деятельности

УК-7.1. Использует средства и методы физиче
ского воспитания для профессионально-личност
ного
развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни с 
целью успешной социальной и профессиональной 
деятельности.
УК-7.2. Выбирает здоровьесберегающие техноло
гии с учетом физиологических особенностей 
организма для поддержания здорового образа 
жизни.

Безопасность жиз
недеятельности

УК-8. Способен со
здавать и поддер
живать безопасные 
условия жизнедея
тельности, в том 
числе при возник
новении чрезвычай
ных ситуаций

УК-8.1. Идентифицирует опасные и вредные фак
торы и анализирует их влияние, владеет методами 
и средствами обеспечения безопасной жизнедея
тельности.
УК-8.2. Планирует и организует мероприятия в 
условиях возможных и реализованных чрезвычай
ных ситуациях.

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать общепрофессиональ- 
ными компетенциями (ОПК), перечень которых по группам приведен в таблице 4.

Таблица 4
Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижения

Категория (группа) 
универсальных 

компетенций

Код и наименование 
универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной компетенции

Математический и есте
ственнонаучный анализ 
задач в профессиональ
ной деятельности

ОПК-1. Способен ре
шать инженерные за
дачи в профессиональ
ной деятельности с ис
пользованием методов 
естественных наук, ма
тематического анализа 
и моделирования

ОПК-1.1. демонстрирует знания 
основных понятий и фундаментальных за
конов физики, применяет методы теорети
ческого и экспериментального исследова
ния физических явлений, процессов и объ
ектов
ОПК-1.2. применяет методы 
теоретического и экспериментального 
исследования объектов, процессов, явле
ний, проводит эксперименты по заданной 
методике и анализирует их результаты
ОПК-1.3. знает основные понятия и
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Категория (группа) 
универсальных 

компетенций

Код и наименование 
универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной компетенции
законы химии, способен объяснять сущ
ность химических явлений и процессов
ОПК-1.4. знает основы высшей матема
тики, способен представить математиче
ское
описание процессов, использует навыки 
математического описания моделируемого 
процесса (объекта) для решения инженер
ных задач
ОПК-1.5. использует физико- математиче
ский аппарат для разработки простых 
математических моделей явлений, процес
сов и объектов при заданных допущениях и 
ограничениях
ОПК-1.6. использует методы математиче
ского анализа и моделирования для обосно
вания принятия решений в профессиональ
ной деятельности
ОПК-1.7. способен выполнить мониторинг, 
прогнозирование и оценку экологической 
безопасности действующих, вновь строя
щихся и реконструируемых объектов
ОПК-1.8. применяет для решения экологи
ческих проблем инженерные методы и 
современные научные знания о проектах и 
конструкциях технических устройств, 
предусматривающих сохранение экологи
ческого равновесия и обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности, железно
дорожного транспорта
ОПК-1.9. выполняет мониторинг, прогнози
рование и оценку экологической безопас
ности действующих, вновь строящихся и 
реконструируемых объектов.

Информационные тех
нологии

ОПК-2. Способен при
менять при решении 
профессиональных за
дач основные методы, 
способы и средства по
лучения, хранения и пе
реработки информации, 
в том числе с использо
ванием современных 
информационных тех
нологий и программ
ного обеспечения

ОПК-2.1. применяет основные методы 
представления и алгоритмы обработки дан
ных, использует цифровые технологии для 
решения профессиональных задач
ОПК-2.2. имеет навыки по информацион
ному обслуживанию и обработке данных в 
области производственной деятельности
ОПК-2.3. применяет при решении профес
сиональных задач основные методы, спо
собы и средства получения, хранения и пе
реработки информации

Правовые и техниче
ские основы решений в 
области профессио
нальной деятельности

ОПК-3. Способен при
нимать решения в обла
сти профессиональной 
деятельности, применяя 
нормативную правовую

ОПК-3.1. применяет организационные и 
методические основы метрологического 
обеспечения при выработке требований по 
обеспечению безопасности движения поез
дов и выполнении работ по техническому 
регулированию на транспорте
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Категория (группа) 
универсальных 

компетенций

Проектирование транс
портных объектов

Производственно-тех
нологическая работа

Код и наименование 
универсальной 

____компетенции
базу, теоретические ос
новы и опыт производ
ства и эксплуатации 
транспорта

ОПК-4. Способен вы
полнять проектирова
ние и расчет транспорт
ных объектов в соот
ветствии с требовани
ями нормативных доку
ментов

ОПК-5. Способен раз
рабатывать отдельные

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной компетенции
ОПК-3.2. выбирает формы и схемы серти
фикации продукции (услуг) и процессов, 
решает задачи планирования и проведения 
работ по стандартизации, сертификации и 
метрологии, используя нормативно- право
вую базу, современные методы и информа-
ционные технологии__________________
ОПК-3.3. применяет знание теоретических 
основ, опыта производства и эксплуатации 
железнодорожного транспорта для анализа
работы железных дорог________________
ОПК-3.4. применяет нормативные право
вые документы для обеспечения беспере
бойной работы железных дорог и безопас-
ности движения______________________
ОПК-3.5. применяет навыки оценки до
ступности транспортных услуг регионов 
для принятия решений в области професси-
ональной деятельности________________
ОПК-3.6. владеет навыками формирования 
программ развития транспорта на средне-
срочный и долгосрочный периоды_______
ОПК-3.7. применяет нормативную право
вую базу в области профессиональной дея
тельности для принятия решений, анализа и 
оценки результатов социально- правовых
отношений__________________________
ОПК-4.1. владеет навыками построения 
технических чертежей, двухмерных и трех
мерных графических моделей конкретных
инженерных объектов и сооружений______
ОПК-4.2. применяет системы автоматизи
рованного проектирования на базе отече
ственного и зарубежного программного 
обеспечения для проектирования транс-
портных объектов____________________
ОПК-4.3. определяет силы реакций, дей
ствующих на тело, скорости ускорения то
чек тела в различных видах движений, ана
лизирует кинематические схемы механиче-
ских систем._________________________
ОПК-4.4. применяет законы механики 
для выполнения проектирования и расчета
транспортных объектов._______________
ОПК-4.5. использует методы расчета 
надежности систем при проектировании
транспортных объектов._______________
ОПК-4.6. применяет показатели надежно
сти при формировании технических зада
ний и разработке технической документа-
ции._______________________________
ОПК-5.1. знает инструкции, технологиче
ские карты, техническую документацию в
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Категория (группа) 
универсальных 

компетенций

Код и наименование 
универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной компетенции

этапы технологических 
процессов производ
ства, ремонта, эксплуа
тации и обслуживания 
транспортных систем и 
сетей, анализировать, 
планировать и контро
лировать технологиче
ские процессы

области техники и технологии работы 
транспортных систем и сетей, организацию 
работы подразделений и линейных 
предприятий железнодорожного транс
порта
ОПК-5.2. умеет разрабатывать отдельные 
этапы технологических процессов 
производства ремонта, эксплуатации и об
служивания транспортных систем и сетей, 
анализировать, планировать и контролиро
вать технологические процессы, осуществ
лять контроль соблюдения требований, 
действующих технических регламентов, 
стандартов, норм и правил в области орга
низации, техники и технологии транспорт
ных систем и сетей
ОПК-5.3. имеет навыки контроля и надзора 
технологических процессов

ОГЖ-6. Способен орга
низовывать проведение 
мероприятий по обес
печению безопасности 
движения поездов, по- 
вышению эффективно
сти использования ма
териально-технических, 
топливно-энергетиче
ских, финансовых ре- 
сурсов, применению 
инструментов бережли
вого производства, со- 
блюдению охраны 
труда и техники без
опасности

ОГЖ-6.1. использует знание национальной 
политики Российской Федерации в области 
транспортной безопасности при оценке со
стояния безопасности транспортных объек
тов
ОПК-6.2. разрабатывает мероприятия по 
повышению уровня транспортной безопас
ности и эффективности использования ма
териально-технических, топливно-энерге
тических, финансовых ресурсов
ОПК-6.3. соблюдает требования охраны 
труда и технику безопасности при органи
зации и проведении работ
ОПК-6.4. планирует и организует меропри
ятия с учетом требований по обеспечению 
безопасности движения поездов.

Организация и управле
ние производством

ОПК-7. Способен орга
низовывать работу 
предприятий и его под
разделений, направлять 
деятельность на разви
тие производства и ма
териально-технической 
базы, внедрение новой 
техники на основе ра
ционального и эффек
тивного использования 
технических и матери
альных ресурсов; нахо
дить и принимать обос
нованные управленче
ские решения на основе 
теоретических знаний

ОПК-7.1. оценивает экономическую эф
фективность управленческих решений и 
определяет основные факторы внешней и 
внутренней среды, оказывающие влияние 
на состояние и перспективы развития орга
низаций
ОПК-7.2. разрабатывает программы разви
тия материальнотехнической базы, внедре
ния новой техники на основе рациональ
ного и эффективного использования техни
ческих и материальных ресурсов, применяя 
инструменты бережливого производства
ОПК-7.3. анализирует и оценивает состоя
ние доступной среды на объектах транс
порта для безбарьерного обслуживания 
пассажиров из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья
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Категория (группа) 
универсальных 

компетенций

Код и наименование 
универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора 
достижений универсальной компетенции

по экономике и органи
зации производства

ОПК-7.4. разрабатывает программы созда
ния доступной среды на объектах транс
порта для безбарьерного обслуживания 
пассажиров из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Организационно-кадро
вая работа

ОПК-8. Способен руко
водить работой по под
готовке, переподго
товке, повышению ква
лификации и воспита
нию кадров, заключать 
трудовые договоры и 
дополнительные согла
шения к ним

ОПК-8 Л. знает основы трудового законо
дательства и принципы организации ра
боты по подготовке, переподготовке, повы
шению квалификации и воспитанию кад
ров. Владеет навыками кадрового делопро
изводства и договорной работы
ОПК-8.2. применяет нормативноправовую 
базу при заключении трудовых договоров и 
дополнительных соглашений к трудовым 
договорам
ОПК-8.3. разрабатывает программы подго
товки, переподготовки, повышения квали
фикации работников организации

ОПК-9. Способен кон
тролировать правиль
ность применения си
стемы оплаты труда и 
материального, и нема
териального стимули
рования работников

ОПК-9.1. знает виды оплаты труда, основы 
материального и нематериального стимули
рования работников для повышения произ
водительности труда
ОПК-9.2. имеет навыки трудовой мотива
ции сотрудников, реализации различных 
социальных программ, проведения корпо
ративных мероприятий

Исследования ОГЖ-10. Способен фор
мулировать и решать 
научно-технические за
дачи в области своей 
профессиональной дея
тельности

ОПК-10.1. знает основные направления 
научно-исследовательской деятельности в 
эксплуатации объектов транспорта; прин
ципы построения алгоритмов решения 
научно- технических задач в профессио
нальной деятельности
ОПК-10.2. владеет навыками самостоятель
ной научноисследовательской деятельно
сти в области проведения поиска и отбора 
информации, математического и имитаци
онного моделирования транспортных объ
ектов

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать рекомендуемыми профес
сиональными компетенциями (ПК), перечень которых по типам задач профессиональной 
деятельности приведен в таблице 5.

Таблица 5
Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускника

и индикаторы их достижения

Задача
профессиональ

ной
деятельности

Объект или об
ласть знания

Код и
наименование

профессиональ
ной

компетенции

Код и
наименование ин

дикатора 
достижения 

профессиональ
ной компетенции

Основание
(профессио

нальный
стандарт)

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
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Задача
профессиональ

ной
деятельности

Объект или об
ласть знания

Код и
наименование

профессиональ
ной

компетенции

Код и
наименование ин

дикатора 
достижения 

профессиональ
ной компетенции

Основание
(профессио

нальный
стандарт)

- организация и 
управление пере
возочным процес
сом , коммерче
ской работой в 
сф ере грузовых  
перевозок ж елез
нодорож ны м  
транспортом и та
мож енно-брокер
ской деятельно
стью с целью  
обеспечения пере
возок пассажиров, 
грузов, багажа и 
грузобагажа;

-организация ра
боты
коллектива 
исполнителей, вы
бор,
обоснование, при
нятие
и реализация
управленческих
реш ений;

- нахож дение  
компромисса  
м еж ду  
различными  
требованиями

Ф едеральные ор
ганы
исполнительной  
власти  
в области  
ж елезн одорож 
ного
транспорта и их
региональные
структуры;

Организации и 
предприятия  
транспортной от
расли;

Транспортно - 
логистические 
компании

П К -1. С пособен  к 
руководству произ
водственно-хозяй
ственной деятель
ностью , трудо
выми, материаль
ными ресурсам и и  
сервисным обсл у
живанием на пред
приятиях транс
портной отрасли

П К -1.1. Знает экон о
мику, организацию  
производства, труда  
и управления на 
предприятии, правил 
оказания услуг по  
перевозкам пассаж и
ров, груза, багажа и 
грузобагажа; ин
струкции по оф орм 
лению  проездны х и  
перевозочны х док у
ментов на ж елезно
дорож ном  транс
порте; трудового за
конодательство Р о с
сийской Ф едерации.

П К -1.2. У м еет ана
лизировать данные, 
связанные с выпол
нением показателей  
производственнохо
зяйственной и ф и
нансовой деятельно
стью , использовать  
инф ормационно-ана
литические автома
тизированные си 
стемы по управле
нию  производствен
нохозяйственной д е 
ятельностью  пред
приятия

17.041 «Началь
ник ж ел езн одо
рож ной станции»
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Задача
профессиональ

ной
деятельности

Объект или об
ласть знания

Код и
наименование

профессиональ
ной

компетенции

Код и
наименование ин

дикатора 
достижения 

профессиональ
ной компетенции

Основание
(профессио

нальный
стандарт)

(стоимости, каче
ства,
безопасности  и  
сроков
исполнения) при 
долгосрочном  и 
краткосрочном  
планировании и 
выбор
рационального
решения;

П К-2. С пособен  к 
осущ ествлению  
контроля и  управ
ления перевозоч
ным процессом , к 
оперативному пла
нированию и 
управлению экс
плуатационной ра
ботой  с учетом  тех
нического состоя
ния, контроля без
опасности движ е
ния и  эксплуатации  
на ж елезнодорож 
ном транспорте

П К -2 .1. Знает техни
ческую  докум ента
цию и  нормативные 
акты по организации  
управления движ е
нием, порядок и пра
вила организации  
движения поездов  
при различных си
стем ах регулирова
ния движения; тре
бований охраны  
труда,
производственной  
санитарии и  пож ар
ной безопасности  на 
ж елезнодорож ном  
транспорте

П К -2.2. У м еет вы
полнять анализ п о
казателей эксплуата
ционной работы; 
анализа данных, свя
занных с выполне
нием показателей на 
ж елезнодорож ной  
станции; подготовки  
марш рутов приема, 
отправления, про
пуска поездов и м а
невровых передви
жений, работы с ин
формационноанали
тическими автомати
зированными систе
мами по управлению  
эксплуатационной  
деятельностью  на 
ж елезнодорож ной  
станции;контроля  
внесения изм енений  
в нормативно-техни
ческие документы
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Задача
профессиональ

ной
деятельности

Объект или об
ласть знания

Код и
наименование

профессиональ
ной

компетенции

Код и
наименование ин

дикатора 
достижения 

профессиональ
ной компетенции

Основание
(профессио

нальный
стандарт)

П К -3. Контроль  
проведения сл у
ж ебного расследо
вания случаев не- 
сохранности пере
возимого груза, ак
тово-претензион
ной работы в п од 
разделении органи
зации ж елезн одо
рож ного транс
порта

П К-3.1 У м еет приме
нять методы  сбор а и  
обработки данных  
документальных р е
визий;

П К -3.2 .Знает пра
вила перевозки груза  
на ж елезнодорож ном  
транспорте, правила 
коммерческого  
осмотра поездов и 
вагонов;

П К -3.3. У м еет поль
зоваться автоматизи
рованными инф ор
мационно-аналити
ческими системами, 
необходим ы м и для  
расследования сл у
чаев несохранности  
перевозим ого груза.

17.085 «С пециа
лист по контролю  
за  сохранностью  
перевозим ого  
груза (вагонного  
парка), грузовой  
и коммерческой  
работой  ж елезн о
дор ож н ого транс
порта»

П К-4.Контроль ор
ганизации коммер
ческой работы и  
деятельности в 
сф ере грузовы х пе
ревозок

П К-4.1 Уметь визу
ально оценивать со 
стояние технических  
средств, обеспечива
ю щ их сохранность  
перевозим ого груза;

П К -4.2. Знать норма
тивные правовые 
акты о м еж дународ
ном ж елезнодорож 
ном грузовом со о б 
щении;

П К-4.3.Знать техни
ческие условия раз
мещ ения и крепле
ния груза в вагонах и 
контейнерах.
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Задача
профессиональ

ной
деятельности

Объект или об
ласть знания

Код и
наименование

профессиональ
ной

компетенции

Код и
наименование ин

дикатора 
достижения 

профессиональ
ной компетенции

Основание
(профессио

нальный
стандарт)

П К -5 Контроль  
проведения реви
зий и проверок в 
подразделении ор
ганизации ж елезно
дорож ного транс
порта

П К -5.1.У м еть ис
пользовать статисти
ческую  отчетность  
по ревизиям и про
веркам сохранности  
перевозим ого груза, 
грузовой и коммер
ческой работы;

П К -5.2. Знать поря
док получения ин
формации в сф ере  
грузовых перевозок  
с использованием ав
томатизированной  
системы;

П К -5.3 Знать норма
тивно-технические и 
руководящ ие доку
менты по организа
ции проведения р е
визий и проверок со 
хранности перевози
м ого груза, грузовой  
и коммерческой ра
боты в подразделе
нии организации ж е
лезнодорож ного  
транспорта в объем е, 
н еобходим ом  для 
выполнения долж 
ностны х обязанно
стей.

Формирование компетенций в учебном процессе при изучении дисциплин разных 
блоков представлено в Учебном плане (Приложение 1 к общей характеристике ОПОП) и в 
матрице компетенций (Приложение 2 к общей характеристике ОПОП).

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301, зареги
стрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14.07.2017, регистрацион
ный № 47415, содержание и организация образовательного процесса при реализации дан
ной ОПОП регламентируется комплексом основных характеристик образования (объем, со
держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм атте
стации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы,
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учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ 
практик, а также оценочных и методических материалов.

4.1 Календарный учебный график
Последовательность реализации ОПОП по годам (включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном 
учебном графике. Календарные учебные графики по различным формам обучения приве
дены в Приложении 3 к общей характеристике ОПОП.

4.2 Учебный план подготовки инженера путей сообщения
Учебный план подготовки инженера путей сообщения разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО.
В учебном плане указан перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний 

государственной итоговой аттестации с указанием их объема в зачетных единицах и акаде
мических часах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 
плане выделен объем контактной работы обучающихся с преподавателем (по видам учеб
ных занятий) и самостоятельной работы обучающихся. Для каждой дисциплины и практики 
указана форма промежуточной аттестации обучающихся.

Учебные планы подготовки инженера путей сообщения по различным формам обу
чения приведены в Приложении 1 к общей характеристике ОПОП.

4.3 Рабочие программы дисциплин
В Приложении 4 к общей характеристике ОПОП представлены рабочие программы 

всех дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисци
плины по выбору обучающегося.

4.4 Программы практик
Практики, при реализации основной профессиональной образовательной про

граммы, направлены на формирование у обучающихся профессиональных умений и навы
ков, а также опыта профессиональной деятельности, закрепления знаний и умений, приоб
ретаемых обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, что способ
ствует комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных, обязатель
ных профессиональных и профессионально компетенций, набор которых предусмотрен 
ФГОС ВО. Пред дипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификаци
онной работы.

В соответствии с ФГОС ВО, в блок «Практика» входят учебная и производственная 
практики.

Виды практик, предусмотренные при реализации данной ОПОП, их наименования, 
тип и способы проведения, приведены в таблице 6.

Таблица 6
Виды практик, их наименования, типы и способы проведения при реализации насто

ящей ОПОП

Наименование
практики Вид практики Тип практики Способы

проведения
геодезическая прак
тика

учебная проектно-технологическая практика выездная, ста
ционарная

Общетранспортная
практика

учебная общетранспортная выездная, ста
ционарная

Т ехнологическая
(станционная)
практика

производственная технологическая (проектно-техноло
гическая) практика

выездная, ста
ционарная
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Наименование
практики Вид практики Тип практики Способы

проведения
Эксплуатационно
управленческая
(диспетчерская)
практика

производственная Эксплуатационно—управленческая 
практика

выездная, ста
ционарная

преддипломная производственная преддипломная выездная, ста
ционарная

Программы практик представлены в Приложении 5 к общей характеристике ОПОП.
4.5 Программа государственной итоговой аттестации

При реализации данной ОПОП предусматривается проведение государственной ито
говой аттестации, в которую входит подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы. Рабочая программа государственной итоговой атте
стации представлена в Приложении 6 к общей характеристике ОПОП.

5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реа

лизации основных профессиональных образовательных программ, определяемых ФГОС 
ВО.

5.1 Педагогические кадры
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации со

ответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификаци
онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Ква
лификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего про
фессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном при
казом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Минюстом РФ 
23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), а также требованиям Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до
полнительного профессионального образования», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ 8 сентября 2015 г. № 608 н.

Кадровое обеспечение ОПОП соответствует требованиям ФГОС ВО:
-  доля педагогических работников, участвующих в реализации ОПОП, и лиц, при

влекаемых к реализации ОПОП на иных условиях (исходя из количества замещаемых ста
вок, приведенного к целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-методическую 
и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, со
ставляет не менее 70 процентов;

-  доля педагогических работников, участвующих в реализации ОПОП, и лиц, при
влекаемых к реализации ОПОП на иных условиях (исходя из количества замещаемых ста
вок, приведенного к целочисленным значениям) являющихся руководителями или работ
никами организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
педагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 5 
процентов;

-  доля педагогических работников, участвующих в реализации ОПОП, и лиц, при
влекаемых к реализации ОПОП на иных условиях (исходя из количества замещаемых ста
вок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и
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(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе педагогических работников, реали
зующих программу специалитета, составляет не менее 60 процентов.

5.2 Учебно-методическое обеспечение
Дисциплины, изучаемые студентами, обеспечены основной учебно-методической 

литературой, рекомендованной в рабочих программах, в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин, программах 
практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответству
ющую дисциплину, проходящих соответствующую практику.

Обучающимся представляется свободный доступ к справочным материалам и пери
одическим изданиям, которые представлены в библиотечных фондах ФГБОУ ВО ПГУПС.

Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВО ПГУПС имеет в своем составе не
сколько подразделений:

-  научная библиотека;
-  отдел учебной литературы;
-  отдел общественно-политической литературы;
-  отдел художественной литературы.
Обучающимся предоставлен доступ во все подразделения научно-технической биб

лиотеки.
Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к вузовской ЭБС 

http://library.pgups.ru/, и к фондам учебно-методической документации на сайте ФГБОУ ВО 
ПГУПС http://www.pgups.ru/. Обучающиеся имеют доступ к современным профессиональ
ным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется 
в рабочих программах дисциплин.

5.3 Информационное обеспечение
Каждый обучающийся по ОПОП в течение всего периода обучения обеспечен инди

видуальным неограниченным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории ФГБОУ ВО 
ПГУПС, так и вне его, к электронно-библиотечным системам и к электронной информаци
онно-образовательной среде организации.

Самостоятельная работы обучающихся осуществляется с использованием электрон
ной информационно-образовательной средой организации.

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
-  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам прак

тик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указан
ным в рабочих программах дисциплин, программах практик;

-  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося и оценок на эти работы со стороны любых участников образователь
ного процесса;

-  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте
стации и результатов освоения основной образовательной программы специалитета;

-  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали
зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных об
разовательных технологий;

-  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи
вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и
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квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече

ния, в том числе отечественного производства, используемого в учебном процессе по каж
дой из дисциплин учебного плана, приводится в рабочей программе по соответствующей 
дисциплине. Программное обеспечение обновляется при необходимости.

5.4 Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол
нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа на кафедрах имеются наборы демонстра
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил
люстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин.

Кафедры, участвующие в учебном процессе, имеют возможность проводить учеб
ные занятия в компьютерных классах с необходимым комплектом лицензионного про
граммного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит 
ежегодному обновлению) и (или) аудиториях, оборудованных мультимедийными установ
ками.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
ОПОП, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием. Матери
ально-техническое и учебно-методическое обеспечение, применяемое для реализации 
ОПОП, по каждой из дисциплин учебного плана, приводится в рабочей программе по соот
ветствующей дисциплине.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек
тронную информационно-образовательную среду организации.

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИ
ВЕРСАЛЬНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИ

КОВ
В ФГБОУ ВО ПГУПС созданы необходимые условия для развития и совершенство

вания социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 
гражданских, социально-личностных качеств выпускника.

Этому способствует:
-  сформировавшаяся социокультурная среда Университета;
-  реализация Концепции воспитания студентов ФГБОУ ВО ПГУПС;
-  реализация календарного плана основных общеуниверситетских мероприятий;
-  реализация программы профилактики правонарушений и девиантного поведе

ния в студенческой среде;
-  функционирование Института кураторов студенческих групп;
-  воспитательная работа на факультетах Университета;
-  воспитательная работа в общежитиях Университета;
-  работа студентов в круглогодичных и сезонных студенческих производствен

ных отрядах;
-  участие обучающихся в работе студенческих общественных организаций, твор

ческих и спортивных клубов, студенческих научных обществ;
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-  высокие профессионально-личностные качества профессорско-преподаватель
ского состава и т.д.

В Университете сформированы и активно функционируют студенческие обществен
ные организации:

-  Первичная профсоюзная организация;
-  Совет обучающихся Университета;
-  Студенческий совет Университета;
-  Студенческие советы факультетов;
-  Студенческие советы общежитий;
-  Студенческое научное общество;
-  Студенческий отряд дружины;
-  Центр патриотического воспитания «Патриот».
Данные организации призваны способствовать успешной социализации обучаю

щихся, формированию активной гражданской позиции, отработке практических навыков и 
умений, необходимых будущим руководителям. Деятельность организаций регламентиро
вана Уставами и Положениями.

Во внеаудиторной работе активно работают:
-  Управление воспитательной работы и производственного обучения (отдел мо

лодежных программ, отдел внеучебной работы, центр занятости и содействия трудоустрой
ству, культурно-досуговый центр);

-  Творческие коллективы Культурно-досугового центра: театр-студия «Простран
ство игры», хоровой ансамбль «Кантус», вокальная студия при хоре «Кантус», клуб КВН, 
студия бального танца, ИЗО-студия, студия современного танца, эстрадный театр «Миниа
тюра плюс...», студия эстрадного танца, студия эстрадной песни «Прима», джазовая сту
дия;

-  Фотосекция Университета;
-  Молодежная редакция университетской газеты «Наш путь»;
-  Спортивный клуб и секции Спортивного клуба (черлидинг, настольный теннис, 

шахматы, шашки и т.д.);
-  Музей Университета;
-  Студенческие круглогодичные и сезонные производственные отряды;
-  Институт кураторов студенческих групп.
Основные направления, цели, принципы воспитания личности будущего инженера 

путей сообщения транспортной отрасли с высшим образованием закреплены в Концепции 
воспитания студентов ФГБОУ ВО ПГУПС. Деятельность и система мероприятий, направ
ленных на формирование общекультурных (социально-личностных) компетенций выпуск
ников регламентируется соответствующими положениями.

7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КА
ЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися образователь
ных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государствен
ную итоговую аттестацию обучающихся.

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо
ваниям соответствующей ОПОП в ФГБОУ ВО ПГУПС созданы фонды оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, являющи
еся приложением к рабочей программе дисциплины.
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Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы для проведения зачетов 
и экзаменов, перечень контрольных работ, тестовых заданий (тестов) и компьютерных те
стирующих программ; примерную тематику курсовых работ и курсовых проектов, рефера
тов, эссе и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформиро
ванное™ компетенций обучающихся.

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися ОПОП соответствующим требованиям ФГОС ВО. К 
государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академиче
ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план.

Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится в 
форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за
щиты и процедуру защиты.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных ра
бот содержатся в «Методических указаниях к выполнению выпускной квалификационной 
работы»), приведенных в Приложении 7 к общей характеристике ОПОП.

8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ФГБОУ ВО ПГУПС ведется работа по развитию системы менеджмента качества 

(СМК), которая охватывает все основные и обеспечивающие процессы Университета и со
здает условия для эффективного обеспечения качества образования.

Механизмы функционирования СМК, созданной в вузе, включают мониторинг про
цессов и результатов образовательной и научно-исследовательской деятельности, обеспе
чение компетентности преподавательского состава; регулярное проведение внутренних 
аудитов по согласованным критериям; учет и анализ мнений работодателей, обучающихся, 
выпускников Университета. Механизмы функционирования СМК, созданной в вузе, пред
ставлены и подробно рассмотрены в 
менты которой приведены 
http://www.pgups.ru/sveden/document/.

Разработчик, и.о. зав. кафедрой 
«Логистика и коммерческая 
работа»
«07» мая 2019 г.

документации действующей СМК, отдельные эле- 
на официальном сайте Университета

Е.К. Коровяковский
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Матрица компетенций специализации «Грузовая и коммерческая ра
бота»

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование индикатора компетенции

УК-1. Способен осу- 
ществлять критиче
ский анализ проблем- 
ных ситуаций на ос
нове системного под
хода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1.Анализирует проблемную ситуацию (задачу) и выделяет ее ба
зовые составляющие.
Рассматривает различные варианты решения 
проблемной ситуации (задачи), разрабатывает 
алгоритмы их реализации.
УК-1.2. Определяет и оценивает практические 
последствия возможных решений задачи.
УК-1.3 .Осуществляет систематизацию информации различных типов
для анализа проблемных
ситуаций. Вырабатывает стратегию действий
для построения алгоритмов решения поставленных задач.
У К-1.4. Владеет навыками программирования 
разработанных алгоритмов и критического анализа полученных ре
зультатов.

УК-2. Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1. Владеет современными теоретическими и 
методическими подходами макро и микроэкономики;
УК-2.2.Владеет ключевыми концепциями управления проектами, мето
дами оценки эффективности 
проекта на всех его фазах, стадиях и этапах 
жизненного цикла

УК-3. Способен орга
низовывать й руково
дить работой ко- 
манды, вырабатывая 
командную страте
гию для достижения 
поставленной цели

УК-3.1. Знает основные концепции управления 
человеческими ресурсами в различных 
организационных структурах.
УК-3.2. Применяет социально-психологические методы при построе
нии эффективной системы 
управления персоналом.
УК-3.3. Знает принципы и методы командообразования.

УК-4. Способен при
менять современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на иностран- 
ном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1. Использует фонетические, графические, 
лексические, грамматические и стилистические 
ресурсы иностранного языка для обеспечения 
академического взаимодействия в устной и 
письменной речи.
УК-4.2. Владеет профессиональной лексикой и базовой грамматикой 
для обеспечения
профессионального взаимодействия в устной и 
письменной формах.
УК-4.3. Владеет фонетическими, графическими, 
лексическими, грамматическими и стилистическими ресурсами рус
ского языка для обеспечения академического взаимодействия в форме 
устной и письменной речи;
УК-4.4 Владеет фонетическими, графическими, лексическими, грамма
тическими и стилистическими ресурсами русского языка для обеспече
ния
профессионального взаимодействия в форме устной и письменной 
речи

УК-5. Способен ана
лизировать и учиты
вать разнообразие 
культур в процессе

УК-5.1. Демонстрирует знания основных этапов 
исторического развития общества.
УК-5.2. Анализирует и учитывает роль культурно
исторического наследия в процессе межкультурного взаимодействия.
УК-5.3. Демонстрирует знания основных этапов
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межкультурного вза
имодействия

развития транспорта России в контексте мирового исторического раз
вития.
УК-5.4. Использует историческое наследие и традиции транспортной 
отрасли в процессе
социокультурного и профессионального общения.
УК-5.5. Имеет навыки философского подхода к анализу разнообразных 
форм культуры в процессе 
межкультурного взаимодействия.
УК-5.6. Знает основные направления, школы и этапы развития филосо
фии, основные проблемы 
философии и способы их решения.

УК-6. Способен 
определять и реали
зовывать приоритеты 
собственной деятель
ности и способы ее 
совершенствования 
на основе само
оценки и образова
ния в течение всей 
жизни

УК-6.1. Знает способы определения и реализации 
приоритетов развития собственной деятельности и образования, ос
новы лидерства.

УК-7. Способен под
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности 
для обеспечения пол
ноценной социаль- 
ной и профессио
нальной деятельно
сти

УК-7.1. Использует средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствования, формирования здоро
вого образа и стиля жизни с целью успешной социальной и профессио
нальной 
деятельности.
УК-7.2. Выбирает здоровьесберегающие технологии с учетом физиоло
гических особенностей 
организма для поддержания здорового образа 
жизни.

УК-8. Способен со
здавать и поддержи
вать безопасные 
условия жизнедея
тельности, в том 
числе при возникно
вении чрезвычайных 
ситуаций

УК-8.1. Идентифицирует опасные и вредные факторы и анализирует 
их влияние, владеет методами и средствами обеспечения безопасной 
жизнедеятельности.
УК-8.2. Планирует и организует мероприятия в
условиях возможных и реализованных чрезвычайных ситуациях.

ОПК-1. Способен ре
шать инженерные за
дачи в профессио
нальной деятельно
сти с использова
нием методов есте
ственных наук, мате
матического анализа 
и моделирования

ОПК-1.1. демонстрирует знания основных понятий и фундаменталь
ных законов физики, применяет методы теоретического и эксперимен
тального исследования физических явлений, процессов и объектов
ОПК-1.2. применяет методы теоретического и экспериментального ис
следования объектов, процессов, явлений, проводит эксперименты по 
заданной методике и анализирует их результаты
ОПК-1.3. знает основные понятия и законы химии, способен объяснять 
сущность химических явлений и процессов
ОПК-1.4. знает основы высшей математики, способен представить ма
тематическое описание процессов, использует навыки математиче
ского описания моделируемого процесса (объекта) для решения инже
нерных задач
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ОПК-1.5. использует физико- математический аппарат для разработки 
простых математических моделей явлений, процессов и объектов при 
заданных допущениях и ограничениях
ОПК-1.6. использует методы математического анализа и моделирова
ния для обоснования принятия решений в профессиональной деятель
ности
ОПК-1.7. способен выполнить мониторинг, прогнозирование и оценку 
экологической безопасности действующих, вновь строящихся и рекон
струируемых объектов
ОПК-1.8. применяет для решения экологических проблем инженерные 
методы и современные научные знания о проектах и конструкциях тех
нических устройств, предусматривающих сохранение экологического 
равновесия и обеспечивающих безопасность жизнедеятельности, же
лезнодорожного транспорта
ОПК-1.9. выполняет мониторинг, прогнозирование и оценку экологи
ческой безопасности действующих, вновь строящихся и реконструиру
емых объектов.

ОПК-2. Способен 
применять при реше
нии профессионала 
ных задач основные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения и перера
ботки информации, в 
том числе с исполь
зованием современ
ных информацион
ных технологий и 
программного обес
печения

ОПК-2.1. применяет основные методы представления и алгоритмы об
работки данных, использует цифровые технологии для решения про
фессиональных задач
ОПК-2.2. имеет навыки по информационному обслуживанию и обра
ботке данных в области производственной деятельности
ОПК-2.3. применяет при решении профессиональных задач основные 
методы, способы и средства получения, хранения и переработки ин
формации

ОПК-3. Способен 
принимать решения 
в области профессио
нальной деятельно
сти, применяя норма
тивную правовую 
базу, теоретические 
основы и опыт про
изводства и эксплуа
тации транспорта

ОПК-3.1. применяет организационные и
методические основы метрологического обеспечения при выработке 
требований по обеспечению безопасности движения поездов и выпол
нении работ по техническому регулированию на транспорте
ОПК-3.2. выбирает формы и схемы сертификации продукции (услуг) и 
процессов, решает задачи планирования и проведения работ по стан
дартизации, сертификации и метрологии, используя нормативно- пра
вовую базу, современные методы и информационные технологии
ОПК-3.3. применяет знание теоретических основ, опыта производства 
и эксплуатации железнодорожного транспорта для анализа работы же
лезных дорог
ОПК-3.4. применяет нормативные правовые документы для обеспече
ния бесперебойной работы железных дорог и безопасности движения
ОПК-3.5. применяет навыки оценки доступности транспортных услуг 
регионов для принятия решений в области профессиональной деятель
ности
ОПК-3.6. владеет навыками формирования программ развития транс
порта на среднесрочный и долгосрочный периоды
ОПК-3.7. применяет нормативную правовую базу в области професси
ональной деятельности для принятия решений, анализа и оценки ре
зультатов социально- правовых отношений
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ОПК-4. Способен 
выполнять проекти
рование и расчет 
транспортных объек
тов в соответствии с 
требованиями норма- 
тивных документов

ОПК-4.1. владеет навыками построения технических чертежей, двух
мерных и трехмерных графических моделей конкретных инженерных 
объектов и сооружений
ОПК-4.2. применяет системы автоматизированного проектирования на 
базе отечественного и зарубежного программного обеспечения для 
проектирования транспортных объектов
ОПК-4.3. определяет силы реакций, действующих на тело, скорости 
ускорения точек тела в различных видах движений, анализирует кине
матические схемы механических систем.
ОПК-4.4. применяет законы механики 
для выполнения проектирования и расчета 
транспортных объектов.

ОПК-4.5. использует методы расчета надежности систем при проекти
ровании транспортных объектов.
ОПК-4.6. применяет показатели надежности при формировании техни
ческих заданий и разработке технической документации.

ОПК-5. Способен 
разрабатывать от
дельные этапы тех
нологических про- 
цессов производства, 
ремонта, эксплуата
ции и обслуживания 
транспортных систем 
и сетей, анализиро
вать, планировать и 
контролировать тех- 
нологические про
цессы

ОПК-5.1. знает инструкции, технологические карты, техническую до
кументацию в области техники и технологии работы транспортных си
стем и сетей, организацию работы подразделений и линейных 
предприятий железнодорожного транспорта
ОПК-5.2. умеет разрабатывать отдельные этапы технологических про
цессов производства ремонта, эксплуатации и обслуживания транс
портных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать 
технологические процессы, осуществлять контроль соблюдения требо-. 
ваний, действующих технических регламентов, стандартов, норм и 
правил в области организации, техники и технологии транспортных 
систем и сетей
ОПК-5.3. имеет навыки контроля и надзора технологических процес
сов

ОПК-6. Способен ор
ганизовывать прове
дение мероприятий 
по обеспечению без
опасности движения 
поездов, повышению 
эффективности ис
пользования матери
ально-технических, 
топливно-энергети
ческих, финансовых 
ресурсов, примене
нию инструментов 
бережливого произ
водства, соблюде
нию охраны труда и 
техники безопасно
сти

ОПК-6.1. использует знание национальной политики Российской Фе
дерации в области транспортной безопасности при оценке состояния 
безопасности транспортных объектов
ОПК-6.2. разрабатывает мероприятия по повышению уровня транс
портной безопасности и эффективности использования материально- 
технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов
ОПК-6.3. соблюдает требования охраны труда и технику безопасности 
при организации и проведении работ
ОПК-6.4. планирует и организует мероприятия с учетом требований 
по обеспечению безопасности движения поездов.

ОПК-7. Способен ор
ганизовывать работу 
предприятий и его 

1 подразделений,

ОПК-7.1. оценивает экономическую эффективность управленческих 
решений и определяет основные факторы внешней и внутренней 
среды, оказывающие влияние на состояние и перспективы развития ор
ганизаций
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направлять деятель
ность на развитие 
производства и мате
риально-технической 
базы, внедрение но
вой техники на ос
нове рационального 
и эффективного ис
пользования техни
ческих и материаль
ных ресурсов; нахо
дить и принимать 
обоснованные управ
ленческие решения 
на основе теоретиче
ских знаний по эко
номике и организа
ции производства

ОПК-7.2. разрабатывает программы развития материальнотехниче
ской базы, внедрения новой техники на основе рационального и эф
фективного использования технических и материальных ресурсов, 
применяя инструменты бережливого производства
ОПК-7.3. анализирует и оценивает состояние доступной среды на объ
ектах транспорта для безбарьерного обслуживания пассажиров из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
ОПК-7.4. разрабатывает программы создания доступной среды на объ
ектах транспорта для безбарьерного обслуживания пассажиров из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

ОПК-8. Способен ру
ководить работой по 
подготовке, перепод
готовке, повышению 
квалификации и вос
питанию кадров, за
ключать трудовые 
договоры и дополни
тельные соглашения 
к ним

ОПК-8 Л. знает основы трудового законодательства и принципы орга
низации работы по подготовке, переподготовке, повышению квалифи
кации и воспитанию кадров. Владеет навыками кадрового делопроиз
водства и договорной работы
ОПК-8.2. применяет нормативноправовую базу при заключении тру
довых договоров и дополнительных соглашений к трудовым догово
рам
ОПК-8.3. разрабатывает программы подготовки, переподготовки, по
вышения квалификации работников организации

ОПК-9. Способен 
контролировать пра
вильность примене- 
ния системы оплаты 
труда и материаль
ного, и нематериаль
ного стимулирования 
работников

ОПК-9.1. знает виды оплаты труда, основы материального и нематери
ального стимулирования работников для повышения производительно
сти труда
ОПК-9.2. имеет навыки трудовой мотивации сотрудников, реализации 
различных социальных программ, проведения корпоративных меро
приятий

ОПК-Ю. Способен 
формулировать и ре
шать научно-техни
ческие задачи в обла
сти своей профессио
нальной деятельно
сти

ОПК-10.1. знает основные направления научно-исследовательской дея
тельности в эксплуатации объектов транспорта; принципы построения 
алгоритмов решения научно- технических задач в профессиональной 
деятельности
ОПК-10.2. владеет навыками самостоятельной научноисследователь
ской деятельности в области проведения поиска и отбора информации, 
математического и имитационного моделирования транспортных объ
ектов

ПК-1. Способен к ру
ководству производ
ственно-хозяйственной 
деятельностью, трудо
выми, материальными 
ресурсами и сервис
ным обслуживанием на 
предприятиях транс
портной отрасли

ПК-1.1. Знает экономику, организацию производства, труда и управления на 
предприятии, правил оказания услуг по перевозкам пассажиров, груза, багажа 
и грузобагажа; инструкции по оформлению проездных и перевозочных доку
ментов на железнодорожном транспорте; трудового законодательство Россий
ской Федерации;
ПК-1.2. Умеет анализировать данные, связанные с выполнением показателей 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью, использовать 
информационно-аналитические автоматизированные системы по управлению 
производственнохозяйственной деятельностью предприятия;
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П К -2. С пособен  к осу 
щ ествлению  контроля 
и управления пере
возочным процессом , к 
оперативному плани
рованию  и управлению  
эксплуатационной ра
ботой  с учетом техни
ческого состояния, 
контроля безопасности  
движения и эксплуата
ции на ж елезнодорож 
ном транспорте

П К -2 .1. Знает техническую  документацию  и нормативные акты по организа
ции управления движ ением, порядок и  правила организации движения п оез
дов при различных систем ах регулирования движения; требований охраны  
труда;
производственной санитарии и пож арной безопасности  на ж елезнодорож ном  
транспорте
П К -2.2. У м еет выполнять анализ показателей эксплуатационной работы; ана
лиза данных, связанных с выполнением показателей на ж елезнодорож ной  
станции; подготовки марш рутов приема, отправления, пропуска поездов  и  ма
невровых передвиж ений, работы с информационноаналитическими автомати
зированными системами по управлению  эксплуатационной деятельностью  на  
ж елезнодорож ной станции; контроля внесения изм енений в норм ативно-тех
нические документы

П К -3. Контроль прове
дения сл уж ебного рас- 
следования случаев не- 
сохранности перевози- 
мого груза, актово-пре
тензионной работы в 
подразделении органи
зации ж елезнодорож 
ного транспорта

ПК-3.1 У м еет применять методы  сбор а и обработки данны х документальны х  
ревизий;

П К -3 .2 .Знает правила перевозки груза на ж елезнодорож ном  транспорте, пра
вила коммерческого осмотра поездов и  вагонов;
П К -3.3. У м еет пользоваться автоматизированными инф ормационно-аналити
ческими системами, необходим ы м и для расследования случаев несохранности  
перевозим ого груза.

П К-4.Контроль органи
зации коммерческой  
работы и деятельности  
в сф ере грузовых п ере
возок

П К-4.1 У меть визуально оценивать состояние технических средств, обесп еч и 
ваю щ их сохранность перевозим ого груза;
П К -4.2. Знать нормативные правовые акты о м еж дународном  ж елезн одорож 
ном грузовом сообщ ении;
П К-4.3.Знать технические условия размещ ения и крепления груза в вагонах и  
контейнерах. '

ПК-5 Контроль прове
дения ревизий и прове
рок в подразделении  
организации ж елезно
дорож ного транспорта

П К -5.1.У м еть использовать статистическую  отчетность по ревизиям и провер
кам сохранности перевозим ого груза, грузовой и коммерческой работы;

П К -5.2. Знать порядок получения информации в сф ере грузовы х перевозок с 
использованием автоматизированной системы;

П К -5.3 Знать нормативно-технические и руководящ ие документы  по органи
зации проведения ревизий и проверок сохранности перевозим ого груза, грузо
вой и коммерческой работы в подразделении организации ж елезнодорож ного  
транспорта в объем е, н еобходим ом  для выполнения долж ностны х обязанно
стей.
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