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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа – программа спе-

циалитета, реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образователь-

ном учреждении высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I» по специальности 23.05.06 – «Строитель-

ство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»  специализация «Строитель-

ство дорог промышленного транспорта» 

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 23.05.06 – «Строи-

тельство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»  специализация «Строитель-

ство дорог промышленного транспорта» (далее ОПОП) представляет собой комплекс ос-

новных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), органи-

зационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного гра-

фика, рабочих программ дисциплин, программ практик, фондов оценочных средств, мето-

дических 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 

Нормативно правовую базу разработки ОПОП составляют документы, перечень ко-

торых приведен на сайте ФГБОУ ВО ПГУПС 

https://www.pgups.ru/struct/uchebnoe_upravlenie/, а также федеральный государственный об-

разовательный стандарт высшего образования по специальности 23.05.06 Строительство 

железных дорог, мостов и транспортных тоннелей утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 27 марта 2018 г. № 218 (далее – ФГОС ВО). 

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 в проектировании, эксплуатации, производстве, 

строительстве, монтаже, техническом обслуживании и ремонте систем обеспечения движе-

ния поездов на железных дорогах и метрополитенах; 
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 получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 

разработку проектно-конструкторской документации, проектирование, изготовление, сбор-

ку  

 и испытание новых образцов, а также проводить исследования, направленные на 

повышение качества принимаемых проектных и строительных решений, внедрение про-

грессивных конструкций и ресурсосберегающих технологий; 

 формирование у обучающихся набора компетенций, что способствует его соци-

альной мобильности и долгосрочной востребованности на рынке труда.  

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).  

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 рабо-

ты обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

ОПОП. 

1.3.4 Квалификация, присваиваемая выпускникам после освоения ОПОП 

По окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему государственную итого-

вую 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: 

 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных 

изысканий и исследований для строительства транспортных объектов; в сфере проектиро-

вания, строительства и оснащения транспортных объектов и жилищно-коммунального хо-

зяйства; в сфере технической эксплуатации, ремонта и реконструкции зданий, сооружений, 

транспортных объектов; в сфере производства и применения строительных материалов, из-

делий и конструкций). 

2.2 Типы профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник, освоивший программу специалитета,  готов в своей профессиональной 

деятельности решать задачи следующих типов:  

 проектно-изыскательского и проектно-конструкторского типа; 

 организационно-управленческая.  
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2.3 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО  

Выпускник, освоивший программу специалитета, готов к выполнению трудовых 

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 дея-

тельности выпускников 

Область 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенная 

трудовая функ-

ция 

Трудовые функции 

Тип задачи профессиональной деятельности: 

проектно-изыскательский и проектно-конструкторский 

16 Строитель-

ство и жилищ-

но-

коммунальное 

хозяйство 

16.114 Профессиональ-

ный стандарт «Органи-

затор проектного произ-

водства в строитель-

стве», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной за-

щиты Российской Феде-

рации от 15 февраля 

2017 г. № 183н (зареги-

стрирован Министер-

ством юстиции Россий-

ской Федерации 16 мар-

та 2017 г., регистраци-

онный № 45993) 

Организация вза-

имодействия меж-

ду работниками, 

осуществляющи-

ми разработку до-

кументации, не-

обходимой для 

выполнения и со-

гласования и экс-

пертиз, строи-

тельно-

монтажных работ 

и авторского 

надзора 

Контроль хода организации 

выполнения проектных работ, 

соблюдения графика прохож-

дения документации, взаимно-

го согласования проектных 

решений инженерно-

техническими работниками 

различных подразделений 

Организация процессов вы-

полнения проектных работ, 

проведения согласований и 

экспертиз и сдачи документа-

ции  техническому заказчику 

Организация процесса автор-

ского надзора за соблюдением 

утвержденных проектных ре-

шений 

Тип задачи профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая 

16 Строитель-

ство и жилищ-

но-

коммунальное 

хозяйство 

16.025 Профессиональ-

ный стандарт «Органи-

затор строительного 

производства» утвер-

жденный приказом Ми-

нистерства труда и со-

циальной защиты Рос-

сийской Федерации от 

21 ноября 2014 г. № 

930н (зарегистрирован 

Министерством юсти-

ции Российской Феде-

рации 19 декабря 2014 

г., регистрационный 

№ 35272) 

Организация 

строительного 

производства на 

участке строи-

тельства (объек-

тов капитального 

строительства) 

Подготовка строительного 

производства на участке стро-

ительства 

Материально-техническое 

обеспечение строительного 

производства на участке стро-

ительства 

Оперативное управление 

строительным производством 

на участке строительства 

Приемка и контроль качества 

результатов выполненных ви-

дов и этапов строительных 

работ на участке строитель-

ства 

Сдача заказчику результатов 

строительных работ 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества использовать 

опыт деятельности для выполнения соответствующих трудовых функций при решении за-

дач профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать универсальными  компе-

тенциями (УК), перечень которых по группам с указанием дисциплин, реализующих ком-

петенцию или ее часть, приведен в таблице 2.  

Таблица 2 

Универсальные компетенции выпускника (УК) и индикаторы их достижения  

 

Внедрение системы менедж-

мента качества на участке 

строительства 

Разработка мероприятий по 

повышению эффективности 

производственно-

хозяйственной деятельности 

на участке строительства 

Руководство работниками 

участка строительства 

 

ТРЕБОВАНИЯ к вы-

пускнику по специаль-

ности 23.05.06 – «Стро-

ительство железных до-

рог, мостов и транс-

портных тоннелей», 

специализация «Строи-

тельство дорог про-

мышленного транспор-

та» Института Ленги-

протранспуть филиал 

АО «Росжелдорпроект», 

подписанные  замести-

телем директора филиа-

ла по производству Ин-

ститута Ленгипротранс-

путь филиал АО 

«Росжелдорпроект» 

Разработка про-

ектной докумен-

тации на объекты 

транспортной ин-

фраструктуры 

Выполнение текстовой, расчет-

ной и графической частей про-

ектной продукции по отдельным 

узлам и элементам железных до-

рог  

Катего-

рия  

(группа) 

универ-

сальных  

компе-

тенций 

Код и                   

наименование 

универсальной 

компетенции 

 

Индикатор достижения универсальной           

компетенции 

Знает - 1; Умеет- 2;   Опыт деятельно-

сти - 3 (владеет/ имеет навыки) 

Дисциплины и 

практики обяза-

тельной части 

ОПОП и части, 

определяемой 

участниками об-

разовательных 

отношений 

Системное 

и критиче-

ское мыш-

ление 

УК-1. Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситуа-

ций на основе си-

УК-1.1.1. Знает основные принципы систем-

ного подхода и методы системного анализа 

Философия 

УК 1.2.1. Умеет осуществлять систематиза-

цию информации, проводить ее критический 

анализа и обобщать результаты анализа для 

Информатика 
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стемного подхода, 

вырабатывать стра-

тегию действий 

решения поставленной задачи 

УК-1.2.2.Умеет структурировать проблему и 

разрабатывать стратегию достижения постав-

ленной цели как последовательность шагов 

Информатика 

УК-1.3.1. Владеет базовыми навыками про-

граммирования разработанных алгоритмов 

Информатика 

УК-1.3.2. Владеет разработкой и обосновани-

ем плана действий по решению проблемной 

ситуации 

Экономика и управ-

ление проектами 

Разработка 

и реализа-

ция проек-

тов 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1.1. Знает этапы жизненного цикла про-

екта, методы разработки и управления проек-

тами. 

Экономика и управ-

ление проектами 

УК-2.2.1. Умеет оценивать эффективность 

проекта на всех его фазах, стадиях и этапах 

жизненного цикла 

Экономика и управ-

ление проектами 

УК-2.3.1. Владеет методиками разработки 

цели и задач проекта, методами оценки эф-

фективности проекта на всех его стадиях 

Экономика и управ-

ление проектами 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен ор-

ганизовывать и ру-

ководить работой 

команды, вырабаты-

вая командную 

стратегию для до-

стижения постав-

ленной цели 

УК-3.1.1. Знает методики формирования ко-

манд и методы эффективного руководства 

коллективом 

Психология 

Управление персона-

лом 

УК-3.2.1. Умеет разрабатывать командную 

стратегию для достижения поставленной це-

ли, формулировать задачи членам команды 

Психология 

Управление персона-

лом 

УК-3.3.1. Владеет  методами организации и 

управления коллективом 

Психология 

Управление персона-

лом 

Коммуни-

кация 

УК-4. Способен 

применять совре-

менные коммуника-

тивные технологии, 

в том числе на ино-

странном(ых) язы-

ке(ах), для академи-

ческого и професси-

онального взаимо-

действия 

УК-4.1.1. Знает стандарты делопроизводства, 

принципы и правила ведения переговоров и 

деловой переписки на русском и иностранном 

языках 

Иностранный язык 

Русский язык и дело-

вые коммуникации 

Деловой иностранный 

язык 

УК-4.2.1. Умеет применять стандарты дело-

производства и ведения переговоров для вза-

имодействия со службами, ведомствами и 

другими организациями 

Иностранный язык 

Русский язык и дело-

вые коммуникации 

Деловой иностранный 

язык 

УК-4.3.1. Владеет практическими навыками 

делового общения на русском и иностранном 

языках с применением средств современных 

коммуникативных технологий 

Иностранный язык 

Русский язык и дело-

вые коммуникации 

Деловой иностранный 

язык 

Межкуль-

турное вза-

имодей-

ствие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнооб-

разие культур в про-

цессе межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

УК-5.1.1. Знает основные категории социаль-

ной философии, законы социально-

исторического развития и основы межкуль-

турного взаимодействия 

История 

Философия 

УК-5.2.1. Умеет анализировать и учитывать 

роль культурно-исторического наследия в 

процессе межкультурного взаимодействия 

История 

Философия 

УК-5.3.1. Владеет навыками анализа фило-

софских и исторических фактов в области 

межкультурного  взаимодействия 

История 

Философия 

Самоорга-

низация и 

саморазви-

тие (в том 

числе здо-

ровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 

определять и реали-

зовывать приорите-

ты собственной дея-

тельности и способы 

ее совершенствова-

ния на основе само-

оценки и образова-

УК-6.1.1. Знает методики самооценки и спо-

собы определения и реализации приоритетов 

собственной деятельности 

Психология 

Управление персона-

лом 

УК-6.2.1. Умеет оценивать свою деятель-

ность, соотносить цели, способы и средства 

выполнения деятельности с её результатами 

Психология 

Управление персона-

лом 

УК-6.3.1. Владеет технологиями управления Психология 
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В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК), перечень которых по группам с указанием дисциплин и практик, 

реализующих компетенцию или ее часть, приведен в таблице 3.  

Таблица 3 

Общепрофессиональные  компетенции выпускника (ОПК) и индикаторы их              

достижения 

Категория  (груп-

па) общепрофес-

сиональных  

компетенций 

Код и                   

наименование  

общепрофессио-

нальной             

компетенции 

Индикатор достижения об-

щепрофессиональной ком-

петенции 

Знает - 1; Умеет- 2; Опыт 

деятельности - 3 (владеет/ 

имеет навыки) 

Дисциплины и прак-

тики обязательной ча-

сти ОПОП 

Математический и 

естественнонаучный 

анализ задач в про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-1 Способен 

решать инженерные 

задачи в професси-

ональной деятель-

ности с использо-

ванием методов 

естественных наук, 

математического 

анализа и модели-

рования 

ОПК-1.1.1 Знает основные поня-

тия и законы естественных наук 

Физика 

Химия 

Электротехника 

ОПК-1.1.2 Знает основы матема-

тического анализа и моделиро-

вания 

Математика 

ОПК-1.1.3 Знает основные ин-

женерные задачи в профессио-

нальной деятельности 

Инженерная геодезия и 

геоинформатика 

Инженерная геология 

Механика грунтов 

Гидравлика и гидрология 

Основания и фундаменты 

транспортных сооружений 

ОПК-1.2.1 Умеет решать инже-

нерные задачи в профессиональ-

ной деятельности с использова-

нием методов естественных наук 

Инженерная геодезия и 

геоинформатика 

Инженерная геология 

Механика грунтов 

ния в течение всей 

жизни 

своей познавательной деятельности и ее со-

вершенствования 

Управление персона-

лом 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1.1. Знает оздоровительные системы 

физического воспитания и профилактики 

профессиональных заболеваний 

Физическая культура 

и спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

УК-7.2.1. Умеет выбирать средства физиче-

ской культуры для собственного физического 

развития, коррекции здоровья и восстановле-

ния работоспособности 

Физическая культура 

и спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

УК-7.3.1. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья и фи-

зического самосовершенствования 

Физическая культура 

и спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

УК-8. Способен со-

здавать и поддержи-

вать безопасные 

условия жизнедея-

тельности, в том 

числе при возникно-

вении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1.1. Знает опасные и вредные факторы и 

принципы организации безопасности труда на 

предприятии 

Безопасность жизне-

деятельности 

Инженерная экология 

УК-8.2.1. Умеет идентифицировать и анали-

зировать влияния опасных и вредных факто-

ров 

Безопасность жизне-

деятельности 

Инженерная экология 

УК-8.2.2. Умеет планировать и организовы-

вать мероприятия в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного проис-

хождения 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8.3.1. Владеет методами и средствами 

обеспечения безопасной жизнедеятельности 

Безопасность жизне-

деятельности 
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Гидравлика и гидрология 

Основания и фундаменты 

транспортных сооружений 

ОПК-1.3.1 Владеет методами 

математического анализа и мо-

делирования в объеме, достаточ-

ном для решения инженерных 

задач в профессиональной дея-

тельности 

Математика 

ОПК-1.3.2 Владеет  физико-

математическим аппаратом в 

объеме, необходимом для реше-

ния инженерных задач 

Физика 

Химия 

Электротехника 

Информационные 

технологии 

ОПК-2 Способен 

применять при ре-

шении профессио-

нальных задач ос-

новные методы, 

способы и средства 

получения, хране-

ния и переработки 

информации, в том 

числе с использо-

ванием современ-

ных информацион-

ных технологий и 

программного 

обеспечения 

ОПК-2.1.1 Знает основные ме-

тоды, способы и средства полу-

чения, хранения и переработки 

информации 

Информатика 

ОПК-2.1.2 Знает источники по-

лучения профессиональной ин-

формации и информационные 

технологии для решения задач 

профессиональной деятельности 

Информатика 

Компьютерный инжини-

ринг 

ОПК-2.2.1 Умеет использовать 

современные информационные 

технологии и программное обес-

печение для решения професси-

ональных задач 

Информатика 

Компьютерный инжини-

ринг 

ОПК-2.3.1 Владеет навыками 

информационного обслуживания 

и обработки данных в области 

профессиональной деятельности 

Информатика  

Правовые и техниче-

ские основы решений 

в области професси-

ональной деятельно-

сти 

ОПК-3 Способен 

принимать решения 

в области профес-

сиональной дея-

тельности, приме-

няя нормативную 

правовую базу, тео-

ретические основы 

и опыт производ-

ства и эксплуатации 

транспорта 

ОПК-3.1.1 Знает историю и со-

временные тенденции развития 

транспортной отрасли и объек-

тов профессиональной деятель-

ности 

Общий курс железных 

дорог 

История транспорта Рос-

сии 

ОПК-3.1.2 Знает нормативную 

правовую базу в области про-

фессиональной деятельности 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

Правила технической экс-

плуатации железных до-

рог 

ОПК-3.1.3 Знает нормативную 

базу и теоретические основы 

производства и применения 

строительных материалов  для  

сооружения  объектов транс-

портной инфраструктуры   

Материаловедение и тех-

нология конструкционных 

материалов 

ОПК-3.2.1 Умеет принимать 

решения в области 

профессиональной деятельности, 

применяя нормативную 

правовую базу, теоретические 

основы и опыт производства и 

эксплуатации транспорта 

Правила технической экс-

плуатации железных до-

рог 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-3.3.1 Владеет  теоретиче-

скими основами и опытом про-

изводства и эксплуатации транс-

портных объектов, в объеме, до-

статочным  для принятия реше-

ний в области профессиональной 

деятельности 

Общий курс железных 

дорог 

Материаловедение и тех-

нология конструкционных 

материалов 

Общий курс строительно-

го производства 
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Проектирование 

транспортных объек-

тов 

ОПК-4 Способен 

выполнять проекти-

рование и расчет 

транспортных объ-

ектов в соответ-

ствии с требования-

ми нормативных 

документов 

ОПК-4.1.1 Знает требования 

нормативных документов в обла-

сти проектирования и расчета 

транспортных объектов 

Основания и фундаменты 

транспортных сооружений 

Общий курс строительно-

го производства 

ОПК-4.1.2  Знает законы меха-

ники в объеме, достаточном для 

выполнения необходимых расче-

тов при проектировании транс-

портных объектов 

Теоретическая механика 

Сопротивление материа-

лов 

Строительная механика 

ОПК-4.1.3  Знает приемы по-

строения технических чертежей 

при проектировании транспорт-

ных объектов  

Начертательная геомет-

рия. Инженерная графика 

ОПК-4.2.1 Умеет выполнять  

необходимые расчеты при про-

ектировании транспортных объ-

ектов 

Теоретическая механика 

Сопротивление материа-

лов 

Строительная механика 

ОПК-4.2.2 Умеет применять 

требования нормативных доку-

ментов при проектировании и 

расчете транспортных объектов 

Основания и фундаменты 

транспортных сооружений 

 

ОПК-4.3.1 Владеет методами 

построения технических черте-

жей при проектировании транс-

портных объектов в соответ-

ствии с требованиями норматив-

ных документов 

Начертательная геомет-

рия. Инженерная графика 

Производственно-

технологическая ра-

бота 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать от-

дельные этапы тех-

нологических про-

цессов производ-

ства, ремонта, экс-

плуатации и обслу-

живания транспорт-

ных систем и сетей, 

анализировать, пла-

нировать и контро-

лировать техноло-

гические процессы 

ОПК-5.1.1 Знает принципы раз-

работки отдельных этапов тех-

нологических процессов произ-

водства, ремонта, эксплуатации 

и обслуживания транспортных 

систем и сетей 

Общий курс строительно-

го производства 

ОПК-5.1.2 Знает основы метро-

логического обеспечения для 

контроля отдельных этапов тех-

нологических процессов произ-

водства, ремонта, эксплуатации 

и обслуживания транспортных 

объектов 

Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 

ОПК-5.2.1 Умеет анализировать, 

планировать и контролировать 

технологические процессы 

Общий курс строительно-

го производства 

ОПК-5.2.2 Умеет осуществлять 

оценку результатов и 

технологических процессов 

производства на соответствие 

стандартам организации 

Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 

ОПК-5.3.1 Владеет  алгоритмом 

разработки отдельных этапов 

технологических процессов 

Общий курс строительно-

го производства 

ОПК-6 Способен 

организовывать 

проведение меро-

приятий по обеспе-

чению безопасности 

движения поездов, 

повышению эффек-

тивности использо-

вания материально-

ОПК-6.1.1 Знает национальную 

политику Российской Федерации 

в области транспортной безопас-

ности 

Транспортная безопас-

ность 

ОПК-6.1.2 Знает требования за-

конодательства РФ в сферах 

охраны труда и  техники без-

опасности 

Безопасность жизнедея-

тельности 

ОПК-6.1.3 Знает требования ос-

новных нормативных докумен-

Правила технической экс-

плуатации железных до-
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технических, топ-

ливно-

энергетических, 

финансовых ресур-

сов, применению 

инструментов бе-

режливого произ-

водства, соблюде-

нию охраны труда и 

техники безопасно-

сти 

тов в области безопасности дви-

жения поездов в сфере своей 

профессиональной деятельности 

рог 

ОПК-6.1.4 Знает требования за-

конодательства РФ в сфере обес-

печения безопасности и удобства 

эксплуатации транспортных объ-

ектов для различных групп насе-

ления 

Организация доступной 

среды на транспорте 

ОПК-6.1.5 Знает основы береж-

ливого производства 
Инженерная экология 

ОПК-6.2.1 Умеет проводить 

оценку безопасности 

транспортных объектов 

Транспортная безопас-

ность 

ОПК-6.2.2 Умеет планировать и 

разрабатывать мероприятия по 

охране труда и техники 

безопасности в сфере своей 

профессиональной деятельности  

Безопасность жизнедея-

тельности 

ОПК-6.2.3 Умеет применять 

инструменты бережливого 

производства 

Инженерная экология 

ОПК-6.3.1 Владеет методами 

оценки эффективности 

использования материально-

технических, топливно-

энергетических и финансовых 

ресурсов, применению 

инструментов бережливого 

производства, 

Экономика и управление 

проектами 

ОПК-6.3.2 Владеет алгоритмом 

организации и  проведения 

мероприятий по обеспечению 

безопасности и удобства 

эксплуатации транспортных 

объектов для различных групп 

населения 

Организация доступной 

среды на транспорте 

ОПК-6.3.3 Владеет методами 

организации и контроля 

мероприятий по охране труда и 

технике безопасности на 

объектах своей 

профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Организация и 

управление произ-

водством 

ОПК-7 Способен 

организовать работу 

предприятий и его 

подразделений, 

направлять деятель-

ность на развитие 

производства и ма-

териально-

технической базы, 

внедрение новой 

техники на основе 

рационального и 

эффективного ис-

пользования техни-

ческих и матери-

альных ресурсов; 

находить и прини-

мать обоснованные 

ОПК-7.1.1 Знает основные 

внешние и внутренние факторы, 

оказывающие влияние на состо-

яние и перспективы развития 

производства и материально-

технической базы, эффектив-

ность использования  техниче-

ских и материальных ресурсов 

Экономика и управление 

проектами 

ОПК-7.1.2 Знает законодатель-

ство Российской Федерации  в 

области трудовых отношений в 

объеме, позволяющем находить 

и принимать обоснованные 

управленческие решения 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-7.2.1  Умеет осуществлять 

технико-экономический анализ 

производственно-хозяйственной 

деятельности организации, на 

основе рационального и 

Экономика и управление 

проектами 
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управленческие ре-

шения на основе 

теоретических зна-

ний по экономике и 

организации произ-

водства 

эффективного использования 

технических и материальных 

ресурсов  

ОПК-7.2.2 Умеет находить и 

принимать обоснованные 

управленческие решения на 

основе теоретических знаний по 

экономике и организации 

производства 

Управление персоналом 

Психология 

ОПК-7.3.1 Владеет методами 

планирования рационального и 

эффективного использования 

материально-технических и 

трудовых ресурсов 

Экономика и управление 

проектами 

Управление персоналом 

ОПК-7.3.2 Владеет 

теоретическими знаниями по 

экономике и организации 

производства 

Экономика и управление 

проектами 

Организационно-

кадровая работа 

ОПК-8 Способен 

руководить работой 

по подготовке, пе-

реподготовке, по-

вышению квалифи-

кации и воспитанию 

кадров 

ОПК-8.1.1 Знает требования  

законодательства РФ к 

квалификации кадров 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

Управление персоналом 

ОПК-8.2.1 Умеет разрабатывать 

программы подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

организации 

Психология 

Управление персоналом 

ОПК-8.3.1 Владеет приемами по 

подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации и 

воспитанию кадров  

Управление персоналом 

Психология 

ОПК-9 Способен 

контролировать 

правильность при-

менения системы 

оплаты труда и ма-

териального и нема-

териального стиму-

лирования работни-

ков 

ОПК-9.1.1 Знает системы опла-

ты труда и материального и не-

материального стимулирования 

работников 

Управление персоналом 

ОПК-9.2.1 Умеет 

контролировать правильность 

применения системы оплаты 

труда в организации. 

Управление персоналом 

ОПК-9.3.1 Владеет методами 

материального и 

нематериального 

стимулирования работников для 

повышения производительности 

труда 

Управление персоналом 

Исследования ОПК-10 Способен 

формулировать и 

решать научно-

технические задачи 

в области своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-10.1.1 Знает основные пер-

спективы развития науки и тех-

ники в области профессиональ-

ной деятельности 

Общий курс железных 

дорог 

ОПК-10.2.1 Умеет 

формулировать задачи 

исследования, выбирать методы 

и средства их решения 

Общий курс строительно-

го производства 

ОПК-10.3.1 Имеет навыки 

решения научно-технических 

задач в области своей 

профессиональной деятельности 

Общий курс строительно-

го производства 

 

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), перечень которых по группам с указанием дисциплин и практик, 

реализующих компетенцию или ее часть, приведен в таблице 4. Наименование компетен-
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ций, а также наименование индикаторов, определены и установлены в настоящей образова-

тельной программе на основании трудовых функций, относящихся к выбранным професси-

ональным стандартам, требований к знаниям, умениям, навыкам и/или опыту деятельности, 

а также на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых 

к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведе-

ния консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в 

которой востребованы выпускники. 

Таблица 4 

Профессиональные компетенции выпускника (ПК)  и индикаторы их  достижения 

Код и                   

наименование  

профессиональной             

компетенции 

Индикатор достижения профессиональной 

компетенции 

Знает - 1; Умеет- 2; Опыт деятельности - 

3 (владеет/ имеет навыки) 

Дисциплины и 

практики части 

ОПОП, определяе-

мой участниками 

образовательных 

отношений 

ПК-1 Контроль хода 

организации выполне-

ния проектных работ, 

соблюдения графика 

прохождения докумен-

тации, взаимного со-

гласования проектных 

решений инженерно-

техническими работни-

ками различных под-

разделений 

ПК-1.1.1 

Знает требования законодательства Российской Фе-

дерации, нормативных правовых актов, нормативно-

методических документов к составу, содержанию и 

оформлению проектной документации на проекти-

рование и строительство объектов инфраструктуры 

железных дорог 

Строительство дорог 

промышленного транс-

порта 

ПК-1.1.2 

Знает процедуру и порядок прохождения запросов в 

органах власти, службах и ведомствах, принципы и 

правила ведения переговоров и деловой переписки, а 

также порядок оформления, регистрации и класси-

фикации документов 

Проектирование объек-

тов транспортной инфра-

структуры 

ПК-1.1.3 

Знает процесс проектирования объектов капиталь-

ного строительства, реконструкции, технического 

перевооружения, модернизации, включая нормы 

времени на разработку проектной, рабочей докумен-

тации 

Проектирование объек-

тов транспортной инфра-

структуры 

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством 

ПК-1.1.4 

Знает процесс строительства объектов капитального 

строительства, реконструкции, технического пере-

вооружения, модернизации 

Строительство дорог 

промышленного транс-

порта 

ПК-1.2.1 

Умеет применять  стандарты делопроизводства для 

подготовки запросов в ведомства и службы для по-

лучения необходимых данных для разработки про-

ектной, рабочей документации объекта капитального 

строительства, применять правила ведения перего-

воров и деловой переписки 

Проектирование объек-

тов транспортной инфра-

структуры 

ПК-1.2.2  

Умеет осуществлять контроль за ходом разработки 

проектной и рабочей документации, включая 

соблюдение сроков разработки, технического уровня 

принимаемых решений, рационального расходования 

средств на выполнение проектно-изыскательских 

работ 

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством 
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Код и                   

наименование  

профессиональной             

компетенции 

Индикатор достижения профессиональной 

компетенции 

Знает - 1; Умеет- 2; Опыт деятельности - 

3 (владеет/ имеет навыки) 

Дисциплины и 

практики части 

ОПОП, определяе-

мой участниками 

образовательных 

отношений 

ПК-1.3.1  

Имеет навыки подготовки и утверждения заданий 

на выполнение работ на подготовку проектной до-

кументации объекта капитального строительства, 

включая подготовку запросов в ведомства и службы 

для получения исходных данных, технических усло-

вий, разрешений 

Организационно-

управленческая практика 

ПК-1.3.2  

Имеет навыки определения критериев отбора 

участников по подготовке проектной документации 

и по строительству объектов инфраструктуры же-

лезнодорожного транспорта, отбора исполнителей 

таких работ, а координацией деятельности исполни-

телей таких работ 

Организационно-

управленческая практика 

ПК-1.3.3  

Имеет навыки анализа ответов из ведомств и служб 

на направленные запросы, предложений и заданий 

проектировщиков различных специальностей, опыта 

проектирования, строительства и эксплуатации по-

строенных объектов и подготовка на этой основе 

предложений по повышению технического и эконо-

мического уровня проектных решений 

Организационно-

управленческая практика 

ПК-1.3.4  

Имеет навыки контроля графика выполнения про-

ектной, рабочей документации, проведения совеща-

ний о выполнении разработки проектной, рабочей 

документации с участием инженерно-технических 

работников различных подразделений для принятия 

окончательных решений по разрабатываемым проек-

там объектов капитального строительства 

Организационно-

управленческая практика 

ПК-2 Организация 

процессов выполнения 

проектных работ, про-

ведения согласований и 

экспертиз и сдачи до-

кументации  техниче-

скому заказчику 

ПК-2.1.1 

Знает правила комплектования проектной докумен-

тации (правила переплета, пакетирования, формы 

актов и накладных), основные документы и порядок 

сдачи проектной и рабочей документации заказчику 

Изыскания и проектиро-

вание железных дорог 

Изыскания и проектиро-

вание дорог промыш-

ленного транспорта 

Преддипломная практика 

ПК-2.2.1  

Умеет выполнять экономические и технические рас-

четы по проектным решениям 

Изыскания и проектиро-

вание железных дорог 

Железнодорожный путь 

Мосты на железных до-

рогах 

Общий курс тоннелей 

Изыскания и проектиро-

вание дорог промыш-

ленного транспорта 

Проектирование дорог 

промышленного транс-

порта 

Современные методы 

проектирования гене-
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Код и                   

наименование  

профессиональной             

компетенции 

Индикатор достижения профессиональной 

компетенции 

Знает - 1; Умеет- 2; Опыт деятельности - 

3 (владеет/ имеет навыки) 

Дисциплины и 

практики части 

ОПОП, определяе-

мой участниками 

образовательных 

отношений 

рального плана и транс-

порта 

ПК-2.2.2  

Умеет применять требования к составу проектной и 

рабочей документации при ее разработке, ком-

плектации, переплете и передачи в органы эксперти-

зы, исполнительной власти, согласующим организа-

циям и заказчику с оформлением документов на пе-

редачу 

Изыскания и проектиро-

вание железных дорог 

Мосты на железных до-

рогах 

Общий курс тоннелей 

Изыскания и проектиро-

вание дорог промыш-

ленного транспорта 

Проектирование дорог 

промышленного транс-

порта 

ПК-2.2.3  

Умеет применять требования нормативных право-

вых актов, нормативно-технических и нормативно-

методических документов по проектированию и 

строительству для проверки проектной, рабочей до-

кументации для объекта капитального строительства 

Изыскания и проектиро-

вание железных дорог 

Мосты на железных до-

рогах 

Общий курс тоннелей 

Изыскания и проектиро-

вание дорог промыш-

ленного транспорта 

Проектирование дорог 

промышленного транс-

порта 

ПК-2.3.1  

Имеет навыки или опыт разработки проектной и 

рабочей документации на узлы и элементы объектов 

инфраструктуры  железнодорожного транспорта, 

включая передачу сбор и проверку документации от 

проектировщиков различных специальностей на 

полноту и  проверку проектных решений на патент-

ную чистоту и патентоспособность впервые приме-

ненных в проекте или разработанных для него тех-

нологических процессов, оборудования, приборов, 

конструкций, материалов и изделий, составление 

общей пояснительной записки по объекту и паспорта 

объекта 

Изыскания и проектиро-

вание железных дорог  

Мосты на железных до-

рогах  

Изыскания и проектиро-

вание дорог промыш-

ленного транспорта  

Строительные конструк-

ции транспортных со-

оружений 

Динамика и устойчи-

вость земляного полотна  

Современные методы 

проектирования гене-

рального плана и транс-

порта  

Преддипломная практика 

ПК-2.3.2  

Имеет навыки согласования и утверждения проект-

ной и рабочей документации с оформлением сопро-

водительных документов (актов приема-передачи, 

сопроводительных писем и накладных для проект-

ной, рабочей документации), согласования проект-

ной, рабочей документации, защиты проектных ре-

шений в согласующих и экспертных инстанциях 

Изыскания и проектиро-

вание железных дорог  

Мосты на железных до-

рогах 

Изыскания и проектиро-

вание дорог промыш-

ленного транспорта  

ПК-2.3.3  Изыскания и проектиро-
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Код и                   

наименование  

профессиональной             

компетенции 

Индикатор достижения профессиональной 

компетенции 

Знает - 1; Умеет- 2; Опыт деятельности - 

3 (владеет/ имеет навыки) 

Дисциплины и 

практики части 

ОПОП, определяе-

мой участниками 

образовательных 

отношений 

Имеет навыки или опыт формирования комплекта 

проектной и рабочей документации в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов, передача 

ее заказчику, в различные службы и ведомства 

вание железных дорог 

Мосты на железных до-

рогах 

Изыскания и проектиро-

вание дорог промыш-

ленного транспорта 

ПК-2.3.4  

Имеет навыки утверждения, представления, согла-

сования и приемки результатов работ по подготовке 

проектной документации 

Изыскания и проектиро-

вание железных дорог  

Мосты на железных до-

рогах 

Изыскания и проектиро-

вание дорог промыш-

ленного транспорта 

Строительные конструк-

ции транспортных со-

оружений  

Динамика и устойчи-

вость земляного полотна  

Современные методы 

проектирования гене-

рального плана и транс-

порта  

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством  

Преддипломная практика  

ПК-3 Организация 

процесса авторского 

надзора за соблюдени-

ем утвержденных про-

ектных решений 

ПК-3.1.1  

Знает нормативные документы, регламентирующие 

осуществление авторского надзора при строитель-

стве и вводе объектов в эксплуатацию  

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством 

Строительство дорог 

промышленного транс-

порта 

ПК-3.2.1  

Умеет выбирать и обосновывать оптимальные сред-

ства и методы устранения выявленных в процессе 

авторского надзора отклонений и нарушений 

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством 

Строительство дорог 

промышленного транс-

порта 

ПК-3.2.2 

Умеет осуществлять авторский надзор, проверять 

соблюдение утвержденных проектных решений, ру-

ководствуясь нормативными документами, в целях 

соблюдения проектных решений в ходе строитель-

ства и при вводе объекта в эксплуатацию, формиро-

вать необходимую документацию о ходе и результа-

тах осуществления авторского надзора 

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством 

Строительство дорог 

промышленного транс-

порта 
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Код и                   

наименование  

профессиональной             

компетенции 

Индикатор достижения профессиональной 

компетенции 

Знает - 1; Умеет- 2; Опыт деятельности - 

3 (владеет/ имеет навыки) 

Дисциплины и 

практики части 

ОПОП, определяе-

мой участниками 

образовательных 

отношений 

ПК-3.2.3 

Умеет проводить освидетельствование строящихся 

объектов инфраструктуры железнодорожного транс-

порта 

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством 

Строительство дорог 

промышленного транс-

порта 

ПК-3.3.1  

Имеет навыки проведения мероприятий авторского 

надзора за строительством, включая инструктаж 

специалистов для его проведения и составление и 

отслеживание графиков авторского надзора, кон-

троль соблюдения и защиту принятых решений и 

устранение замечаний,  подготовки и документаль-

ного оформления (журнал авторского надзора),  кон-

троля соблюдения проектных решений,  освидетель-

ствования промежуточных и скрытых работ с 

оформлением необходимого комплекта документов 

Организационно-

управленческая практика  

ПК-3.3.2  

Имеет навыки уточнения проектной документации, 

внесения изменений в проектную, рабочую доку-

ментацию при изменении технических решений 

Мосты на железных до-

рогах  

Организационно-

управленческая практика  

ПК-4  Руководство ра-

ботниками участка 

строительства 

ПК-4.1.1  

Знает методы и средства управления трудовыми 

коллективами, включая методики расчета потребно-

сти строительного производства в трудовых ресур-

сах, принципы распределения функций организации 

и руководства, способы коллективного управления 

процессами строительного производства 

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством 

ПК-4.2.1  

Умеет проектировать организационно-

управленческую структуру строительной организа-

ции 

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством 

ПК-4.3.1  

Имеет навыки разработки организационно-

управленческой структуры строительной организа-

ции, строительного участка, включая определение 

потребности строительного производства на участке 

строительства в трудовых ресурсах, расстановку 

работников на участке строительства, а также кон-

троля выполнения руководителями участков произ-

водства работ своих функциональных (должност-

ных) обязанностей 

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством  
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Код и                   

наименование  

профессиональной             

компетенции 

Индикатор достижения профессиональной 

компетенции 

Знает - 1; Умеет- 2; Опыт деятельности - 

3 (владеет/ имеет навыки) 

Дисциплины и 

практики части 

ОПОП, определяе-

мой участниками 

образовательных 

отношений 

ПК-5 Подготовка стро-

ительного производ-

ства на участке строи-

тельства 

ПК-5.1.1  

Знает требования законодательства Российской Фе-

дерации и технической документации в сфере орга-

низации строительного производства, к порядку 

проведения и технологиям производства строитель-

ных работ, включая обустройство и подготовку 

строительных площадок; оформление разрешений и 

допусков 

Технология, механизация 

и автоматизация желез-

нодорожного строитель-

ства 

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством  

Технология строитель-

ства железнодорожных 

зданий и сооружений 

ПК-5.1.2  

Знает технологии производства различных видов 

строительных работ, в том числе на опасных, техни-

чески сложных и уникальных объектах капитального 

строительства 

Технология, механизация 

и автоматизация желез-

нодорожного строитель-

ства 

Технология строитель-

ства железнодорожных 

зданий и сооружений 

ПК-5.1.3  

Знает способы и методы планирования строительно-

го производства (управление проектами, сетевое 

планирование, календарное планирование, проект-

ное планирование, сводное планирование), а также 

оперативного управления строительным производ-

ством на их основе 

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством 

Организация перевозок 

на промышленном же-

лезнодорожном транс-

порте 

ПК-5.1.4  

Знает виды негативного воздействия на окружаю-

щую среду при проведении различных видов строи-

тельных работ и методы их минимизации и предот-

вращения 

Технология, механизация 

и автоматизация желез-

нодорожного строитель-

ства 

Технология строитель-

ства железнодорожных 

зданий и сооружений 

ПК-5.2.1  

Умеет осуществлять проверку комплектности и ка-

чества оформления проектной документации, оцени-

вать соответствие содержащейся в ней технической 

информации требованиям нормативной технической 

документации 

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством 

ПК-5.2.2  

Умеет применять нормативно-техническую и про-

ектную документацию при планировании и распре-

делении производственных ресурсов 

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством 

Технология, механизация 

и автоматизация желез-

нодорожного строитель-

ства 

Технология строитель-

ства железнодорожных 

зданий и сооружений 

Управление техническим 

обслуживанием желез-

нодорожного пути и тех-
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Код и                   

наименование  

профессиональной             

компетенции 

Индикатор достижения профессиональной 

компетенции 

Знает - 1; Умеет- 2; Опыт деятельности - 

3 (владеет/ имеет навыки) 

Дисциплины и 

практики части 

ОПОП, определяе-

мой участниками 

образовательных 

отношений 

нологии выполнения 

путевых работ 

ПК-5.2.3  

Умеет разрабатывать необходимые документы для 

оформления разрешений и допусков для производ-

ства строительных работ на участке строительства  

Технология строитель-

ства железнодорожных 

зданий и сооружений 

ПК-5.2.4  

Умеет осуществлять сетевое и календарное плани-

рование строительного производства 

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством 

Управление техническим 

обслуживанием желез-

нодорожного пути и тех-

нологии выполнения 

путевых работ 

ПК-5.2.5  

Умеет определять объемы строительно-монтажных 

и вспомогательных работ, а также потребность в 

трудовых, материально-технических и финансовых 

ресурсах для их выполнения 

Технология, механизация 

и автоматизация желез-

нодорожного строитель-

ства 

Технология и организа-

ция строительства дорог 

промышленного транс-

порта 

ПК-5.2.6  

Умеет определять перечень работ по обеспечению 

безопасности участка строительства (ограждение 

строительных площадок, ограждение или обозначе-

ние опасных зон, освещение, обеспечение средства-

ми пожаротушения, аварийной связи и сигнализа-

ции) 

Технология, механизация 

и автоматизация желез-

нодорожного строитель-

ства 

Технология строитель-

ства железнодорожных 

зданий и сооружений 

Управление техническим 

обслуживанием желез-

нодорожного пути и тех-

нологии выполнения 

путевых работ 

ПК-5.3.1  

Имеет навыки организация входного контроля про-

ектной документации объектов капитального строи-

тельства 

Организационно-

управленческая практика  

ПК-5.3.2  

Имеет навыки оформления разрешений и допусков, 

необходимых для производства строительных работ 

на участке строительства, оформления разрешений и 

допусков, необходимых для производства строи-

тельных работ на участке строительства 

Организационно-

управленческая практика  

ПК-5.3.3  

Имеет навыки планирования и контроля выполне-

ния подготовки и оборудования участка строитель-

ства 

Технология, механизация 

и автоматизация желез-

нодорожного строитель-

ства  
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Код и                   

наименование  

профессиональной             

компетенции 

Индикатор достижения профессиональной 

компетенции 

Знает - 1; Умеет- 2; Опыт деятельности - 

3 (владеет/ имеет навыки) 

Дисциплины и 

практики части 

ОПОП, определяе-

мой участниками 

образовательных 

отношений 

Технология строитель-

ства железнодорожных 

зданий и сооружений  

ПК-6 Материально-

техническое обеспече-

ние строительного 

производства на участ-

ке строительства 

ПК-6.1.1  

Знает процессы обеспечения строительного произ-

водства материально-техническими и трудовыми 

ресурсами и методы сводного планирования постав-

ки, распределения и расходования различных видов 

материально-технических ресурсов 

Экономика строитель-

ства дорог промышлен-

ного транспорта 

ПК-6.1.2  

Знает виды и характеристики основных строитель-

ных машин, механизмов, энергетических установок, 

транспортных средств, технологической оснастки, а 

также требования законодательства Российской Фе-

дерации к правилам их содержания и эксплуатации и 

оформления заявок на строительную технику, обо-

рудование и технологическую оснастку 

Технология, механизация 

и автоматизация желез-

нодорожного строитель-

ства 

Технология строитель-

ства железнодорожных 

зданий и сооружений 

Управление техническим 

обслуживанием желез-

нодорожного пути и тех-

нологии выполнения 

путевых работ 

ПК-6.1.3  

Знает порядок документального оформления заявок 

на различные виды материально-технических ресур-

сов, включая правила их страхования 

Экономика строитель-

ства дорог промышлен-

ного транспорта 

ПК-6.1.4  

Знает состав и классификация затрат по созданию и 

хранению запаса материальных ценностей, правила 

их приемки и документального оформления, расчет 

затрат, связанных с потерями (порча, устаревание) 

материальных ресурсов, составление отчетной до-

кументации по использованию материальных ценно-

стей (ведомости расхода и списания материальных 

ценностей 

Экономика строитель-

ства дорог промышлен-

ного транспорта 

ПК-6.2.1  

Умеет определять номенклатуру, осуществлять рас-

чет объемов (количества) и графика поставки и со-

ставлять заявки материально-технических ресурсов, 

включая ресурсы, поставляемые через внешние ин-

женерные сети, в соответствии с планами строи-

тельного производства, осуществлять контроль их 

распределения и расходования 

Экономика строитель-

ства дорог промышлен-

ного транспорта 

ПК-6.2.2  

Умеет разрабатывать заявки, графики поставки, экс-

плуатации, обслуживания и ремонта строительной 

техники, машин и механизмов, определять и контро-

лировать затраты на выполнение этих работ 

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством 

Экономика строитель-

ства дорог промышлен-

ного транспорта 
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Код и                   

наименование  

профессиональной             

компетенции 

Индикатор достижения профессиональной 

компетенции 

Знает - 1; Умеет- 2; Опыт деятельности - 

3 (владеет/ имеет навыки) 

Дисциплины и 

практики части 

ОПОП, определяе-

мой участниками 

образовательных 

отношений 

ПК-6.2.3  

Умеет осуществлять документальный, визуальный и 

инструментальный контроль за ходом процессов 

строительного производства, включая контроль ка-

чества и объемов (количества) поставляемых мате-

риально-технических ресурсов, строительной техни-

ки, машин и механизмов, ресурсов, поставляемых 

через внешние инженерные сети 

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством 

Технология, механизация 

и автоматизация желез-

нодорожного строитель-

ства 

Технология строитель-

ства железнодорожных 

зданий и сооружений 

ПК-6.2.4  

Умеет планировать и контролировать выполнения 

работ подрядных организаций, осуществляющих 

техническое обслуживание и ремонт строительной 

техники, оборудования, технологической оснастки 

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством 

ПК-6.3.1  

Имеет навыки определения потребности строи-

тельного производства на участке строительства в 

материально-технических ресурсах, строительной 

технике, требуемых машин и механизмов, планиро-

вание поставки и контроль за их распределением, 

хранением и расходованием 

Технология, механизация 

и автоматизация желез-

нодорожного строитель-

ства  

Строительство дорог 

промышленного транс-

порта  

ПК-6.3.2  

Имеет навыки планирования, поставки и контроля 

распределения и расходования, эксплуатации, об-

служивания и ремонта строительной техники, машин 

и механизмов на участке строительства, определения 

потребности в ресурсах, поставляемых через внеш-

ние инженерные сети (вода, электроэнергия, тепло) 

Технология, механизация 

и автоматизация желез-

нодорожного строитель-

ства  

Строительство дорог 

промышленного транс-

порта  

ПК-6.3.3  

Имеет навыки осуществления входного контроля 

качества и объемов (количества) поставляемых ма-

териально-технических ресурсов, строительной тех-

ники, машин и механизмов, ресурсов, поставляемых 

через внешние инженерные сети, а также контроля 

расходования средств на материально-техническое 

обеспечение строительного производства 

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством  

Организационно-

управленческая практика  

ПК-7 Оперативное 

управление строитель-

ным производством на 

участке строительства 

ПК-7.1.1  

Знает требования технической документации к ор-

ганизации строительного производства на участке 

строительства, хозяйственные и финансовые взаи-

моотношения строительной организации с заказчи-

ками и подрядными организациями 

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством 

ПК-7.1.2  

Знает требования к элементам конструкций здания 

(помещения) и общего имущества многоквартирных 

жилых домов, обусловленных необходимостью их 

доступности и соответствия особым потребностям 

инвалидов 

Архитектура транспорт-

ных сооружений 
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Код и                   

наименование  

профессиональной             

компетенции 

Индикатор достижения профессиональной 

компетенции 

Знает - 1; Умеет- 2; Опыт деятельности - 

3 (владеет/ имеет навыки) 

Дисциплины и 

практики части 

ОПОП, определяе-

мой участниками 

образовательных 

отношений 

ПК-7.1.3  

Знает технологии производства строительных работ, 

методы определения видов и объемов строительных 

работ и производственных заданий, включая правила 

ведения исполнительной и учетной документации 

строительного производства 

Технология, механизация 

и автоматизация желез-

нодорожного строитель-

ства 

Технология строитель-

ства железнодорожных 

зданий и сооружений 

ПК-7.2.1  

Умеет разрабатывать и контролировать выполнение 

сводных планов строительного производства на 

участке строительства 

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством 

Технология, механизация 

и автоматизация желез-

нодорожного строитель-

ства 

Технология строитель-

ства железнодорожных 

зданий и сооружений 

ПК-7.2.3  

Умеет определять виды и сложность, рассчитывать 

объемы строительных работ и производственных 

заданий в соответствии с имеющимися материально-

техническими ресурсами, специализацией подряд-

ных организаций, специализацией и квалификацией 

работников участка строительства 

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством 

Технология, механизация 

и автоматизация желез-

нодорожного строитель-

ства 

Технология строитель-

ства железнодорожных 

зданий и сооружений 

ПК-7.2.2  

Умеет осуществлять документальное сопровожде-

ние строительного производства 

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством 

Технология, механизация 

и автоматизация желез-

нодорожного строитель-

ства 

Технология строитель-

ства железнодорожных 

зданий и сооружений 

ПК-7.3.1  

Имеет навыки или опыт работ по оперативному 

планированию, координации, организации и осу-

ществлению контроля за ходом процессов строи-

тельного производства, ведению текущей и испол-

нительной документации, а также разработке опера-

тивных мер, направленных на исправление дефектов 

результатов строительных работ на участке строи-

тельства 

Технологическая (про-

ектно-технологическая) 

практика 

ПК-7.3.2  

Имеет навыки координации процессов строитель-

ного производства на участке строительства 

Технологическая (про-

ектно-технологическая) 

практика 
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Код и                   

наименование  

профессиональной             

компетенции 

Индикатор достижения профессиональной 

компетенции 

Знает - 1; Умеет- 2; Опыт деятельности - 

3 (владеет/ имеет навыки) 

Дисциплины и 

практики части 

ОПОП, определяе-

мой участниками 

образовательных 

отношений 

ПК-7.3.3  

Имеет навыки ведения текущей и исполнительной 

документации по производственной деятельности 

участка строительства 

Технологическая (про-

ектно-технологическая) 

практика 

ПК-8 Приемка и кон-

троль качества резуль-

татов выполненных 

видов и этапов строи-

тельных работ на 

участке строительства 

ПК-8.1.1  

Знает требования законодательства Российской Фе-

дерации к производству строительных работ 

Технология, механизация 

и автоматизация желез-

нодорожного строитель-

ства 

Технология строитель-

ства железнодорожных 

зданий и сооружений 

ПК-8.1.2  

Знает правила осуществления работ и мероприятий 

строительного контроля с учетом требований техни-

ческой документации к порядку приемки скрытых 

работ и строительных конструкций, влияющих на 

безопасность объекта капитального строительства 

Технология, механизация 

и автоматизация желез-

нодорожного строитель-

ства 

Технология строитель-

ства железнодорожных 

зданий и сооружений 

ПК-8.1.3  

Знает средства и методы контроля соблюдения тех-

нологических процессов и результатов строительных 

работ, порядок и методы устранения выявленных 

дефектов строительных работ (применение альтер-

нативных строительных технологий, повышение 

квалификации работников), правила ведения испол-

нительной, учетной и отчетной документации меро-

приятий строительного контроля 

Технология, механизация 

и автоматизация желез-

нодорожного строитель-

ства 

Технология строитель-

ства железнодорожных 

зданий и сооружений 

ПК-8.2.1  

Умеет устанавливать и анализировать причины от-

клонения технологических процессов и результатов 

строительных работ от требований нормативной и 

проектной документации 

Технология, механизация 

и автоматизация желез-

нодорожного строитель-

ства 

Технология строитель-

ства железнодорожных 

зданий и сооружений 

ПК-8.2.2  

Умеет осуществлять мероприятия строительного 

контроля, включая их документальное сопровожде-

ние 

Технология, механизация 

и автоматизация желез-

нодорожного строитель-

ства 

Технология строитель-

ства железнодорожных 

зданий и сооружений 

ПК-8.2.3  

Умеет осуществлять документальное сопровожде-

ние работ и мероприятий приемочного контроля 

законченных видов и этапов строительных работ 

(объектов капитального строительства, элементов, 

конструкций и частей объектов капитального строи-

тельства, инженерных сетей) 

Технология, механизация 

и автоматизация желез-

нодорожного строитель-

ства 

Технология строитель-

ства железнодорожных 

зданий и сооружений 
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Код и                   

наименование  

профессиональной             

компетенции 

Индикатор достижения профессиональной 

компетенции 

Знает - 1; Умеет- 2; Опыт деятельности - 

3 (владеет/ имеет навыки) 

Дисциплины и 

практики части 

ОПОП, определяе-

мой участниками 

образовательных 

отношений 

ПК-8.3.1  

Имеет навыки осуществления мероприятий по при-

емке и  строительному контролю законченных видов 

и отдельных этапов работ по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту объектов капи-

тального строительства, элементов, конструкций и 

частей объектов капитального строительства, сетей 

инженерно-технического обеспечения, их участков, 

включая их документальное сопровождение и веде-

ние установленной отчетности по выполненным ви-

дам и этапам строительных работ по выполненным 

видам и этапам строительных работ 

Технология, механизация 

и автоматизация желез-

нодорожного строитель-

ства  

Технологическая (про-

ектно-технологическая) 

практика 

ПК-8.3.2  

Имеет навыки разработки, планирования и кон-

троля выполнения мер, направленных на предупре-

ждение и устранение причин возникновения откло-

нений результатов выполненных строительных ра-

бот от требований нормативной технической, техно-

логической и проектной документации 

Технология, механизация 

и автоматизация желез-

нодорожного строитель-

ства  

Технологическая (про-

ектно-технологическая) 

практика 

ПК-9 Сдача заказчику 

результатов строитель-

ных работ 

ПК-9.1.1  

Знает требования законодательства Российской Фе-

дерации, основных нормативных документов и до-

говора строительного подряда по приемке закончен-

ных объектов капитального строительства и их эта-

пов, включая оформление сопроводительной доку-

ментации  на завершенные и незавершенные объек-

ты капитального строительства и этапов (комплек-

сов) работ 

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством 

 

ПК-9.1.2  

Знает порядок и основание для принятия решений и 

документального оформления решения о консерва-

ции незавершенного объекта капитального строи-

тельства  

Организация, планиро-

вание и управление 

строительством 

 

ПК-9.2.1  

Умеет разрабатывать исполнительно-техническую 

документацию по законченным объектам капиталь-

ного строительства, этапам (комплексам) работ, кон-

сервации незавершенных объектов капитального 

строительства 

Технология строитель-

ства железнодорожных 

зданий и сооружений 

 

ПК-9.2.2  

Умеет осуществлять мероприятия по обеспечению 

соответствия результатов строительных работ тре-

бованиям санитарно-гигиенических норм и услови-

ям договора строительного подряда (чистота, отсут-

ствие излишков материалов, техническое состояние) 

Технология строитель-

ства железнодорожных 

зданий и сооружений 

 

ПК-9.3.1  

Имеет навыки или опыт работ по проведению ме-

роприятий по подготовке к сдаче заказчику резуль-

татов строительных работ (законченных объектов 

Организационно-

управленческая практика  
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Код и                   

наименование  

профессиональной             

компетенции 

Индикатор достижения профессиональной 

компетенции 

Знает - 1; Умеет- 2; Опыт деятельности - 

3 (владеет/ имеет навыки) 

Дисциплины и 

практики части 

ОПОП, определяе-

мой участниками 

образовательных 

отношений 

капитального строительства, этапов (комплексов) 

работ, консервации незавершенных объектов капи-

тального строительства), включая подготовку ис-

полнительно-технической документации, результа-

тов строительных работ, подлежащих предоставле-

нию приемочным комиссиям 

ПК-9.3.2  

Имеет навыки или опыт работ по оформлению акта 

приемки объекта капитального строительства, доку-

мента соответствия построенного, реконструирован-

ного объекта капитального строительства требова-

ниям технических регламентов, требованиям энерге-

тической эффективности и требованиям оснащенно-

сти объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, тех-

ническим условиям подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

Организационно-

управленческая практика  

ПК-10 Внедрение си-

стемы менеджмента 

качества на участке 

строительства 

ПК-10.1.1  

Знает требования законодательства Российской Фе-

дерации в сфере технического регулирования и про-

изводства строительных работ 

Организация, планиро-

вание и управление тех-

ническим обслуживани-

ем железнодорожного 

пути 

ПК-10.2.1  

Умеет анализировать и обобщать опыт строительно-

го производства 

Организационно-

управленческая практика 

Технология строитель-

ства железнодорожных 

зданий и сооружений 

ПК-11 Разработка ме-

роприятий по повыше-

нию эффективности 

производственно-

хозяйственной дея-

тельности на участке 

строительства 

ПК-11.1.1  

Знает методы технико-экономического анализа и 

оценки основных показателей производственно-

хозяйственной деятельности, а также выявления ре-

зервов повышения эффективности производства 

строительных работ, включая средства и методы 

организационной и технологической оптимизации 

производства строительных работ 

Экономика строитель-

ства дорог промышлен-

ного транспорта 

ПК-11.2.1  

Умеет осуществлять технико-экономический анализ 

результатов внедрения новых методов и форм орга-

низации труда, рационализаторских предложений, 

внедрения новой техники и технологий, механиза-

ции и автоматизации строительных работ, оптими-

зации использования ресурсов 

Экономика строитель-

ства дорог промышлен-

ного транспорта 

ПК-11.3.1  

Владеет методами определения основных резервов 

строительного производства, планирования и кон-

троля выполнения мероприятий повышения эффек-

тивности производственно-хозяйственной деятель-

ности и производительности труда на участке строи-

Экономика строитель-

ства дорог промышлен-

ного транспорта 



 

26 

 

Код и                   

наименование  

профессиональной             

компетенции 

Индикатор достижения профессиональной 

компетенции 

Знает - 1; Умеет- 2; Опыт деятельности - 

3 (владеет/ имеет навыки) 

Дисциплины и 

практики части 

ОПОП, определяе-

мой участниками 

образовательных 

отношений 

тельства, с учетом мероприятий по внедрению но-

вых технологий строительного производства 

ПК-11.3.2  

Владеет методиками оценки результатов работ и 

мероприятий, направленных на повышение эффек-

тивности производственно-хозяйственной деятель-

ности на участке строительства 

Экономика строитель-

ства дорог промышлен-

ного транспорта 

ПК-12 Выполнение 

текстовой, расчетной и 

графической частей 

проектной продукции 

по отдельным узлам и 

элементам железных 

дорог 

ПК-12.1.1 

Знает особенности проектирования плана и профиля 

железнодорожного пути, мостов, путепроводов, эс-

такад, тоннелей 

Изыскания и проектиро-

вание железных дорог 

Изыскания и проектиро-

вание дорог промыш-

ленного транспорта 

Железнодорожный путь 

Мосты на железных до-

рогах 

Общий курс тоннелей 

Проектирование объек-

тов транспортной инфра-

структуры 

Специальные вопросы 

проектирования и строи-

тельства транспортных 

объектов 

Обоснование  особых  

конструкций рельсовых 

путей 

Проектирование дорог 

промышленного транс-

порта 

Железнодорожные стан-

ции промышленных 

предприятий 

ПК-12.1.2  

Знает методы и методики расчетов узлов и элемен-

тов объектов инфраструктуры железных дорог 

Изыскания и проектиро-

вание железных дорог 

Изыскания и проектиро-

вание дорог промыш-

ленного транспорта 

Железнодорожный путь 

Мосты на железных до-

рогах 

Общий курс тоннелей 

Проектирование объек-

тов транспортной инфра-

структуры 

Специальные вопросы 

проектирования и строи-

тельства транспортных 

объектов 
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Код и                   

наименование  

профессиональной             

компетенции 

Индикатор достижения профессиональной 

компетенции 

Знает - 1; Умеет- 2; Опыт деятельности - 

3 (владеет/ имеет навыки) 

Дисциплины и 

практики части 

ОПОП, определяе-

мой участниками 

образовательных 

отношений 

Обоснование особых 

конструкций рельсовых 

путей 

Проектирование дорог 

промышленного транс-

порта 

Железнодорожные стан-

ции промышленных 

предприятий 

Строительные конструк-

ции транспортных со-

оружений 

Архитектура транспорт-

ных сооружений 

Основы отведения дож-

девых стоков 

Динамика и устойчи-

вость земляного полотна 

Современные методы 

проектирования гене-

рального плана и транс-

порта 

BIM-технологии при 

строительстве линейных 

объектов 

BIM-технологии при 

строительстве площа-

дочных объектов 

Основы проектирования 

систем водоснабжения и 

водоотведения 

Основы строительства 

объектов систем водо-

снабжения и водоотведе-

ния 

Основы автоматики и 

автоматизации 

Специальный транспорт 

ПК-12.1.3 

Знает нормативно-технические, руководящие и ме-

тодические документы, применяемые при изыскани-

ях, проектировании и строительстве объектов ин-

фраструктуры железных дорог, включая нормы вре-

мени на разработку проектной документации 

Изыскания и проектиро-

вание железных дорог 

Основы отведения дож-

девых стоков 

Изыскания и проектиро-

вание дорог промыш-

ленного транспорта 

Проектирование дорог 

промышленного транс-

порта 

ПК-12.2.1  

Умеет запроектировать план и профиль железнодо-

рожного пути и мостового перехода  

Изыскания и проектиро-

вание железных дорог 

Изыскания и проектиро-

вание дорог промыш-
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Код и                   

наименование  

профессиональной             

компетенции 

Индикатор достижения профессиональной 

компетенции 

Знает - 1; Умеет- 2; Опыт деятельности - 

3 (владеет/ имеет навыки) 

Дисциплины и 

практики части 

ОПОП, определяе-

мой участниками 

образовательных 

отношений 

ленного транспорта 

Проектирование дорог 

промышленного транс-

порта 

ПК-12.2.2  

Умеет использовать современное программное 

обеспечение для расчетов конструкций объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта 

BIM-технологии при 

строительстве линейных 

объектов 

BIM-технологии при 

строительстве площа-

дочных объектов 

Динамика и устойчи-

вость земляного полотна 

ПК-12.2.3 

Умеет выполнять математическое моделирование 

объектов и процессов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследова-

ний 

Разработка комплексных 

транспортных систем 

городов на основе ГИС-

технологий 

BIM-технологии при 

строительстве линейных 

объектов 

BIM-технологии при 

строительстве площа-

дочных объектов 

ПК-12.3.1  

Имеет навыки и опыт работы с геодезическим обо-

рудованием при проектировании плана и профиля на 

месте строительства железнодорожного пути и мо-

стового перехода 

Технологическая (про-

ектно-технологическая) 

практика  

ПК-12.3.2  

Имеет навыки и опыт работы проведения гидро-

метрического обследования местности и оформле-

ния результатов согласно нормативной документа-

ции 

Учебная гидрологиче-

ская практика   

ПК-12.3.3  

Имеет навыки и опыт работы проведения инженер-

но-геологических работ на местности и оформления 

результатов согласно нормативной документации 

Учебная геологическая 

практика   

ПК-12.3.4  

Имеет навыки расчёта и проектирования транс-

портных путей и искусственных сооружений с ис-

пользованием современных компьютерных средств 

Изыскания и проектиро-

вание железных дорог  

Изыскания и проектиро-

вание дорог промыш-

ленного транспорта  

Динамика и устойчи-

вость земляного полотна  

Железнодорожные стан-

ции промышленных 

предприятий 

Преддипломная практика  

 

Формирование компетенций в учебном процессе при изучении дисциплин и про-
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хождении практик  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 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОПОП, приведены на сайте ФГБОУ ВО ПГУПС 

https://www.pgups.ru/struct/uchebnoe_upravlenie/dokumenty-uu. 

Кроме того, содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется комплексом основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм ат-

тестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ 

практик, программ государственной итоговой аттестации,  а также оценочных и методиче-

ских материалов. 

 

4.1 Учебный план подготовки инженера путей сообщения 

Учебный план подготовки инженера путей сообщения разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 23.05.06 «Строительство железных дорог, мо-

стов и транспортных тоннелей». 

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. 

 

4.2 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 приведе-

ны в Приложении 3 к общей характеристике ОПОП. 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин 

В Приложении 4 к общей характеристике ОПОП представлены рабочие программы 

всех дисциплин как обязательной части учебного плана, так и части, формируемой участ-

никами  образовательных отношений, включая дисциплины по выбору обучающегося. 

 

4.4 Программы практик 

Практики, при реализации основной профессиональной образовательной програм-

мы, направлены на формирование у обучающихся профессиональных умений и навыков, а 

также опыта профессиональной деятельности, закрепления знаний и умений, приобретае-

мых обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, что способствует 

комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных  компетенций. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы. 
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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 5.  

Таблица 5 

Виды практик, их наименования, типы и способы проведения при реализации             

настоящей ОПОП  

Наименование 

практики 
Вид практики Тип практики 

Способы  

проведения 

Обязательная часть 

− − − − 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Проектно-

технологическая 

практика 

учебная проектно-технологическая практика выездная, 

стационарная 

Учебная геологи-

ческая практика 

учебная проектно-технологическая практика выездная, 

стационарная 

Учебная гидроло-

гическая практика 

учебная проектно-технологическая практика выездная, 

стационарная 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика  

производственная технологическая (проектно-

технологическая) практика 

выездная, 

стационарная 

Организационно-

управленческая 

практика 

производственная организационно-управленческая прак-

тика 

выездная, 

стационарная 

Преддипломная 

практика 

производственная преддипломная выездная, 

стационарная 

 

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 входят выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы. Программа государственной итоговой аттестации  представлена в Приложении 7 к 

общей характеристике ОПОП.  

5 ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

В процессе реализации ОПОП для обучающихся организуется их практическая под-

готовка к будущей профессиональной деятельности. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лаборатор-

ных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред-

ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Порядок организации практической подготовки обучающихся в приведены на сайте 

ФГБОУ ВО ПГУПС https://www.pgups.ru/struct/otdel-praktiki/. 

Справка о месте практической подготовки в структуре образовательной программы 

приведена в Приложении 6, а  перечень дисциплин ОПОП в рамках изучения которых осу-

ществляется практическая подготовка обучающихся к будущей профессиональной дея-

https://www.pgups.ru/struct/otdel-praktiki/
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тельности и формирующие у обучающихся практические навыки и опыт деятельности при-

ведена в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Дисциплины и практики практической подготовки в структуре образовательной про-

граммы 

Блок 1.Дисциплины (модули)  

Б1.В.1 Строительные конструкции транспортных сооружений 

Б1.В.3 Строительство дорог промышленного транспорта 

Б1.В.4 Изыскания и проектирование железных дорог 

Б1.В.5 Железнодорожный путь 

Б1.В.6 Мосты на железных дорогах 

Б1.В.8 
Технология, механизация и автоматизация железнодорожного строи-

тельства 

Б1.В.10 Организация, планирование и управление строительством 

Б1.В.16 Динамика и устойчивость земляного полотна 

Б1.В.19 Изыскания и проектирование дорог промышленного транспорта 

Б1.В.21 Современные методы проектирования генерального плана и транспорта 

Б1.В.22 Железнодорожные станции промышленных предприятий 

Б1.В.23 Технология строительства железнодорожных зданий и сооружений 

Б1.В.24 Организация перевозок на промышленном железнодорожном транспорте 

Б1.В.25 Специальный транспорт 

Блок 2.Практика 

Б2.У.В.1 Учебная геодезическая практика 

Б2.У.В.2 Учебная геологическая практика 

Б2.У.В.3 Проектно-технологическая практика (гидрологическая) 

Б2.П.В.1 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

Б2.П.В.2 Организационно-управленческая практика 

Б2.П.В.3 Преддипломная практика 

. 

6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реали-

зации основных профессиональных образовательных программ, определяемых ФГОС ВО. 

6.1 Педагогические кадры  

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками ФГБОУ ВО 

ПГУПС, а также лицами, привлекаемыми ФГБОУ ВО ПГУПС к реализации данной ОПОП 

на иных условиях. 

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-
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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 сфе-

ре, 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 3 

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 

(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 55 процентов. 

6.2 Информационное обеспечение  

Каждый обучающийся по ОПОП в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к ин-

формационно-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 (модулей), програм-

мам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения программы специалитета; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия 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. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации. 

6.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). Специальные помещения укомплектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО ПГУПС. 

Для проведения занятий лекционного типа на кафедрах имеются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

ФГБОУ ВО ПГУПС  обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-

ства, используемого в учебном процессе, перечень которого, по каждой из дисциплин учеб-

ного плана, приводится в рабочей программе по соответствующей дисциплине. Программ-

ное обеспечение обновляется при необходимости. 

Кафедры, участвующие в учебном процессе, имеют возможность проводить учебные 

занятия в компьютерных классах с необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодно-

му обновлению) и (или) аудиториях, оборудованных мультимедийными установками. 

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. 

Дисциплины, изучаемые студентами, обеспечены учебно-методической литерату-

рой, рекомендованной в рабочих программах. 

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 несколь-

ко подразделений: 

 научная библиотека; 

 отдел учебной литературы; 

 отдел общественно-политической литературы; 

 отдел художественной литературы. 

Обучающимся предоставлен доступ во все подразделения научно-технической биб-

лиотеки 

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. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья. 

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к вузовской ЭБС 

http://library.pgups.ru/,  и к фондам учебно-методической документации на сайте ФГБОУ ВО 

http://library.pgups.ru/
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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. 

7 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧ-

НОСТИ  ВЫПУСКНИКОВ 

В ФГБОУ ВО ПГУПС ведется деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старше-

му поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Для осуществления деятельности по воспитанию обучающихся в процессе освоения 

ими образовательной программы, в ФГБОУ ВО ПГУПС разработана рабочая программа 

воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Описание условий, созданных в ФГБОУ ВО ПГУПС и способствующих укрепле-

нию нравственных, гражданских, общекультурных (социально-личностных) качеств вы-

пускника, а также рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной ра-

боты приведены на сайте ФГБОУ ВО ПГУПС 

https://www.pgups.ru/struct/otdela_po_vneuchebnoy_rabote/. 

 

8 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. 

8.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям соответствующей ОПОП в ФГБОУ ВО ПГУПС созданы оценочные материалы для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, являющиеся 

приложением к рабочей программе дисциплины. 

Оценочные материалы включают: контрольные вопросы для проведения зачетов и 

экзаменов, перечень контрольных работ, тестовых заданий (тестов) и компьютерных тести-

рующих программ; примерную тематику курсовых работ и курсовых проектов, рефератов, 

эссе и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированно-

сти компетенций обучающихся. 

8.2 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 фор-

ме выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ 

содержатся в «Методических указаниях к выполнению выпускной квалификационной ра-

боты»), приведенных в Приложении 8 к общей характеристике ОПОП. 

http://www.pgups.ru/


 

35 

 

 

9 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

специалитета определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой ФГБОУ ВО ПГУПС  принимает участие на добровольной основе.  

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 документации действующей СМК, отдельные элемен-

ты которой приведены на официальном сайте Университета 

http://www.pgups.ru/sveden/document/. 

В целях совершенствования ОПОП, при проведении регулярной внутренней оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе специа-

литета привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) фи-

зические лица, включая педагогических работников ФГБОУ ВО ПГУПС. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе специалитета, обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дис-

циплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-

ся по программе специалитета осуществляется в рамках процедуры государственной аккре-

дитации, а также может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккреди-

тации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими ор-

ганизациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными нацио-

нальными профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов и (или) требованиям рынка труда к специали-

стам соответствующего профиля. 
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