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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Основная профессиональная образовательная программа -  программа 
специалитета, реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образова
тельном учреждении высшего образования «Петербургский государственный уни

верситет путей сообщения Императора Александра I» по специальности 23.05.03 
«Подвижной состав железных дорог» специализация «Локомотивы».

Основная профессиональная образовательная программа -  программа специалите
та, реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном учрежде
нии высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообще
ния Императора Александра I» (далее ФГБОУ ВО ПГУПС) по направлению (специально
сти) 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» специализация «Локомотивы» (далее 
ОПОП) представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, со
держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм ат
тестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной програм
мы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, про
грамм практик, фондов оценочных средств, методических материалов.

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

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

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

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

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

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

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

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

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специа
литета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки Российской 
Федерации от 29.06.2015 № 636;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.02.2016 № 86 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалав
риата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636»;
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-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.04.2016 № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итого
вой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам ба
калавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636»

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

-  Приказ Минобрнауки России «Об установлении соответствия направлений 
подготовки высшего образования -  бакалавриата, направлений подготовки высшего обра
зования -  магистратуры, специальностей высшего образования -  специалитета, перечни 
которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего профессионально
го образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бака
лавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки 
(специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоени
ем лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден постановле
нием Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136» от 18.11.2013 
№ 1245;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова
ния -  специалитет по специальности 23.05.03 Подвижной состав железных дорог, утвер
жденный приказом Минобрнауки России от 27 марта 2018 г. № 215 (далее -  ФГОС ВО);

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

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

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

высшего образования -  программы специалитета
1.3.1 Цель (миссия) ОПОП

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

В области обучения общими целями ОПОП специалиста являются (цели приводят
ся индивидуально в соответствии с разрабатываемой ОПОП):

- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, матема
тических, инженерных и профессиональных научных знаний;

- получение знаний и навыков о проектировании, эксплуатации, производстве, тех
ническом обслуживании и ремонте подвижного состава железных дорог;

- получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно выполнять 
эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог, 
а также разработку документации, для реализации данных процессов.

1.3.2 Срок освоения ОПОП
Срок получения образования по программе специалитета по очной форме обуче-
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ния, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 
аттестации, составляет 5 лет (в соответствии с ФГОС ВО). Срок получения образования 
по заочной формам обучения увеличивается на 1 год и составляет 6 лет.

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

ВО составляет 300 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной 
работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения сту
дентом ОПОП.

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

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

К поступлению на обучение по ОПОП допускаются лица, имеющие подтвержден
ное документом установленного образца среднее общее образование или среднее профес
сиональное 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 -  програм
мам 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:
- 01 Образование и наука (в сфере научных исследований);
- 17 Транспорт (в сфере управления, эксплуатации, технического обслуживания, 

ремонта, проектирования и испытаний подвижного состава железных дорог, рельсового 
городского транспорта и метрополитенов, а также промышленного транспорта);

- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 
технологий материалообрабатывающего производства и неразрушающего контроля при 
техническом обслуживании, ремонте и изготовлении подвижного состава железных дорог, 
рельсового городского транспорта, метрополитена и промышленного транспорта, а также 
в машиностроении).

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других облас
тях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 
условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям 
квалификации работника.

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

деятельности решать задачи следующих типов: 
организационно-управленческая;

-  производственно-технологический.
2.3 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО обобщенных

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

Таблица 1
Перечень профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников

Область
профессиональной

деятельности

Код
и наименование профессио

нального стандарта

Обобщенная 
трудовая функ

ция

Возможные на
именования 
должностей, 

профессий выпу
скника

Тип задачи профессиональной деятельности: организационно-управленческая

17 Транспорт

17.076. Профессиональный 
стандарт «Руководитель под
разделения организации же

лезнодорожного транспорта» 
утвержденный приказом Ми

нистерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
от 12 декабря 2018 года №787Н 
(зарегистрирован Министерст
вом юстиции Российской Фе
дерации 05 февраля 2019 года, 

регистрационный №53696).

Руководство рабо
той по реализации 
технической по
литики, определе
нию перспектив и 
направлений тех
нического разви
тия подразделения 
организации же
лезнодорожного 
транспорта

Главный инженер

17 Транспорт

17.038 Профессиональный 
стандарт «Специалист по опе
ративному руководству колон
ной локомотивных бригад тя
гового подвижного состава, 

бригад специального железно
дорожного подвижного соста

ва, машинистами кранов на 
железнодорожном ходу» ут
вержденный приказом Мини
стерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 
от 23 декабря 2016 года №829Н 
(зарегистрирован Министерст
вом юстиции Российской Фе
дерации 17 января 2017 года, 
регистрационный №45276).

Обучение работ
ников локомотив
ных бригад тяго
вого подвижного 
состава (далее -  
локомотивная 
бригада), техни
ков по расшиф
ровке параметров 
движения локомо
тивов (моторва
гонного подвиж
ного состава (да
лее МВПС))

Машинист- 
инструктор локо
мотивных бригад 
(по обучению, ав
тотормозам, теп

лотехнике)

Оперативное ру
ководство колон
ной локомотив
ных бригад

Машинист - инст
руктор локомо
тивных бригад; 
Руководитель ко
лонны локомо
тивных бригад

17 Транспорт

17.055.Профессиональный об
разовательный стандарт «Руко
водитель участка производства 
по техническому обслужива

нию и ремонту железнодорож
ного подвижного состава» ут
вержденный приказом Мини
стерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации

Руководство рабо
тами на участке 
производства по 
техническому об
служиванию и 
ремонту железно
дорожного под
вижного состава и 
механизмов

Мастер участка 
производства (по 
техническому об

служиванию и 
текущему ремонту 
железнодорожно

го подвижного 
состава)
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Область
профессиональной

деятельности

Код
и наименование профессио

нального стандарта

Обобщенная 
трудовая функ

ция

Возможные на
именования 
должностей, 

профессий выпу
скника

от 06 февраля 2018 года №60Н 
(зарегистрирован Министерст
вом юстиции Российской Фе
дерации 02 марта 2018 года, 
регистрационный №50227).

Тип задачи профессиональной деятельности: проектная.
40 Сквозные виды 
профессиональной 

деятельности в про
мышленности (в сфере 
технологий материа- 
л ообрабаты вающего 
производства и нераз
рушающего контроля 
при техническом об
служивании, ремонте 
и изготовлении под
вижного состава же

лезных дорог, рельсо
вого городского 

транспорта, метропо
литенов и промыш

ленного транспорта, а 
также в машинострое

нии)

40.031 Профессиональный 
стандарт «Специалист по тех

нологиям механообрабаты
вающего производства в ма

шиностроении» утвержденный 
приказом Министерства труда 
и социальной защиты Россий
ской Федерации от 13 марта 

2017 года №274Н (зарегистри
рован Министерством юстиции 
Российской Федерации 10 мая 
2017 года, регистрационный 

№46666).

Т ехнологическая 
подготовка и 
обеспечение про
изводства изделий 
машиностроения 
высокой сложно
сти

Инженер - техно
лог I категории

Таблица 2
Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускника

Код и
наименование

профессио
нального
стандарта

Обобщенная
трудовая
функция

Трудовые функции
Задачи

профессиональной
деятельности

Объект
или

область
знания

Тип задачи профессиональной деятельности: организационно-управленческая
17.076. «Руково
дитель подраз
деления органи
зации железно
дорожного 
транспорта»

Руководство 
работой по 
реализации 
технической 
политики, оп
ределению 
перспектив и 
направлений 
технического 
развития под
разделения ор
ганизации же
лезнодорожно
го транспорта

Планирование меро
приятий по реализации 
технической политики 
подразделения органи
зации железнодорож
ного транспорта

Организация экс
плуатации и ремон
та подвижного со
става железных до
рог

Организа
ции и пред
приятия 
транспорт
ной отрасли 
в сфере 
управления, 
эксплуата
ции, техни
ческого 
обслужива
ния, ремон- 
та подвиж
ного соста
ва желез-

Организация техноло
гического и техниче
ского развития под
разделения организа
ции железнодорожно
го транспорта

Организация экс
плуатации и ремон
та подвижного со
става железных до
рог

Контроль выполнения 
мероприятий по реали
зации технической по-

Организация экс
плуатации и ремон-

9



Код и
наименование

профессио
нального
стандарта

Обобщенная
трудовая
функция

Трудовые функции
Задачи

профессиональной
деятельности

Объект
или

область
знания

литики подразделения 
организации железно
дорожного транспорта

та подвижного со
става железных до
рог

ных дорог, 
рельсового 
городского 
транспорта 
и метропо
литенов, а 
также про
мышленно
го транс
порта.

17.038 «Специа
лист по опера
тивному руково
дству колонной 
локомотивных 
бригад тягового 
подвижного со
става, бригад 
специального 
железнодорож
ного подвижного 
состава, маши
нистами кранов 
на железнодо
рожном ходу»

Обучение ра
ботников ло
комотивных 
бригад тягово- 
го подвижного 
состава (далее 
-  локомотив
ная бригада), 
техников по 
расшифровке 
параметров 
движения ло
комотивов 
(МВПС)

Проведение техниче
ских и практических 
занятий с работниками 
локомотивных бригад

Организация экс
плуатации подвиж
ного состава желез
ных дорог;

Организа
ции и пред
приятия 
транспорт
ной отрасли 
в сфере 
управления, 
эксплуата
ции
подвижного 
состава же
лезных до
рог, рельсо- 
вого город
ского
транспорта 
и метропо
литенов, а 
также про
мышленно
го транс
порта

Проведение техниче
ских занятий с работ
никами локомотивных 
бригад по изучению 
тормозного оборудо
вания и устройств 
безопасности, уста
новленных на локомо
тивах (МВПС)

Организация экс
плуатации подвиж
ного состава желез
ных дорог

Проведение техниче
ских занятий с техни
ками по расшифровке 
параметров движения 
локомотивов (МВПС), 
по изучению порядка 
расшифровки лент 
скоростемеров и элек
тронных носителей 
информации

Организация экс
плуатации подвиж
ного состава желез
ных дорог

Проведение техниче
ского обучения ра
циональному вожде
нию поездов работни
ков локомотивных 
бригад

Организация экс
плуатации подвиж
ного состава желез
ных дорог;

Оперативное 
руководство 
колонной ло
комотивных 
бригад

Организация работы 
колонны локомотив
ных бригад

Руководство произ
водственными про
цессами, анализ ре
зультатов производ
ственной деятельно
сти

Контроль качества 
технического обуче
ния, выполнения про
филактических меро
приятий по результа
там контрольных и 
целевых проверок,

Организация экс
плуатации подвиж
ного состава желез
ных дорог
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Код и
наименование

профессио
нального
стандарта

Обобщенная
трудовая
функция

Трудовые функции
Задачи

профессиональной
деятельности

Объект
или

область
знания

своевременного про
хождения инструкта
жей работниками ко
лонны локомотивных 
бригад
Проведение комплекс
ного анализа работы 
колонны локомотив
ных бригад

Контроль за безопас
ной эксплуатацией 
подвижного состава

Расследование случаев 
событий, отказов тех
нических средств, на
рушений режимов ве
дения поезда (МВПС), 
трудовой дисциплины 
работниками закреп
ленной колонны локо
мотивных бригад

Контроль за безопас
ной эксплуатацией 
подвижного состава

17.055 «Руково
дитель участка 
производства по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту желез
нодорожного 
подвижного со
става»

Руководство 
работами на 
участке произ
водства по тех
ническому об
служиванию и 
ремонту же
лезнодорожно
го подвижного 
состава и ме
ханизмов

Планирование работ 
на участке производ
ства по техническому 
обслуживанию и ре
монту железнодорож
ного подвижного со
става и механизмов

Организация техни
ческого обслужива
ния и ремонта под
вижного состава

Организа
ции и пред
приятия 
транспорт
ной отрасли 
в сфере 
техническо- 
го обслу
живания и 
ремонта 
подвижного 
состава же
лезных до
рог, рельсо
вого город- 
ского
транспорта 
и метропо
литенов, а 
также про
мышленно
го транс
порта

Организация выполне
ния работ на участке 
производства по тех
ническому обслужива
нию и ремонту желез
нодорожного подвиж
ного состава и меха
низмов

Организация техни
ческого обслужива
ния и ремонта под
вижного состава

Контроль выполнения 
работ на участке про
изводства по техниче
скому обслуживанию 
и ремонту железнодо
рожного подвижного 
состава и механизмов

Организация техни
ческого обслужива
ния и ремонта под
вижного состава

Тип задачи профессиональной деятельности: производственно-технологический
40.031 «Специа
лист по техноло
гиям механооб
рабатывающего 
производства в 
машинострое
нии»

Технологиче
ская подготов
ка и обеспече
ние производ
ства изделий 
машинострое
ния высокой 
сложности

Обеспечение техноло
гичности конструкции 
изделий машино
строения высокой 
сложности

Т ехнологическая 
подготовка и обеспе
чение производства 
деталей машино
строения

Организа
ции и пред
приятия 
транспорт
ной отрасли

Выбор заготовок для 
производства деталей 
машиностроения вы
сокой сложности

Технологическая 
подготовка и обеспе
чение производства 
деталей машино
строения

в сфере 
ремонта, 
проектиро
вания, про
изводства и
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Код и
наименование

профессио
нального
стандарта

Обобщенная
трудовая
функция

Трудовые функции
Задачи

профессиональной
деятельности

Объект
или

область
знания

Разработка технологи
ческих процессов из
готовления изделий 
машиностроения вы
сокой сложности

Разработка 
технологической и 
нормативной 
документации

испытаний 
подвижного 
состава же
лезных до
рог, рельсо
вого город
ского
транспорта 
и метропо
литенов, а 
также про
мышленно
го транс
порта.

Проектирование тех
нологической оснастки 
средней сложности, 
разработка техниче
ских заданий на про
ектирование сложной 
технологической осна
стки, технологическо
го оборудования, не
стандартного оборудо
вания, средств автома
тизации и механиза
ции

Разработка 
технологической и 
нормативной 
документации

Контроль и управле
ние технологическими 
процессами изготов
ления изделий маши
ностроения высокой 
сложности

Т ехнологическая 
подготовка и обеспе
чение производства 
деталей машино
строения

Проектирование тех
нологического осна
щения производствен
ных участков

Т ехнологическая 
подготовка и обеспе
чение производства 
деталей машино
строения

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОИ
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 задач 
профессиональной деятельности.

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

Таблица 3
Универсальные компетенции выпускника и индикаторы их достижения

Категория
(группа)

универсальных
компетенций

Код
и наименование 
универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижений 
универсальной компетенции

Системное и крити
ческое мышление

УК-1. Способен 
осуществлять кри
тический анализ 
проблемных ситуа
ций на основе сис-

УК-1 Л. Анализирует проблемную ситуацию (зада
чу) и выделяет ее базовые составляющие. Рассмат
ривает различные варианты решения проблемной 
ситуации (задачи), разрабатывает алгоритмы их 
реализации
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Категория
(группа)

универсальных
компетенций

Код
и наименование 
универсальной 

компетенции

Код и наименование индикатора достижений 
универсальной компетенции

темного подхода, 
вырабатывать стра
тегию действий.

УК-1.2. Определяет и оценивает практические по
следствия возможных решений задачи

УК-1.3. Осуществляет систематизацию информа
ции различных типов для анализа проблемных си
туаций. Вырабатывает стратегию действий для 
построения алгоритмов решения поставленных 
задач
УК-1.4. Владеет навыками программирования раз
работанных алгоритмов и критического анализа 
полученных результатов

Разработка и реали
зация проектов

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

УК-2.1. Владеет современными теоретическими и 
методическими подходами макро и микроэконо
мики
УК-2.2. Владеет ключевыми концепциями управ
ления проектами, методами оценки эффективности 
проекта на всех его фазах, стадиях и этапах жиз
ненного цикла

Командная работа и 
лидерство

УК-3. Способен 
организовать и ру
ководить работой 
команды, выраба
тывая командную 
стратегию для дос
тижения постав
ленной цели

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

Коммуникация

УК-4. Способен 
применять совре
менные коммуни
кативные техноло
гии, в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для ака
демического и 
профессионального 
взаимодействия

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

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать разнооб
разие культур в 
процессе межкуль
турного взаимодей
ствия

УК-5.1. Демонстрирует знания основных этапов 
исторического развития общества
УК-5.2. Анализирует и учитывает роль культурно
исторического наследия в процессе межкультурно
го взаимодействия
УК-5.3. Демонстрирует знания основных этапов 
развития транспорта России в контексте мирового
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Категория
(группа)

универсальных
компетенций

Код
и наименование 
универсальной 

компетенции

Код и наименование индикатора достижений 
универсальной компетенции

исторического развития
УК-5.4. Использует историческое наследие и тра
диции транспортной отрасли в процессе социо
культурного и профессионального общения
УК-5.5. Имеет навыки философского подхода к 
анализу разнообразных форм культуры в процессе 
межкультурного взаимодействия
УК-5.6. Знает основные направления, школы и 
этапы развития философии, основные проблемы 
философии и способы их решения

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровье- 
сбережение)

УК-6. Способен 
определять и реа
лизовывать при
оритеты собствен
ной деятельности и 
способы ее совер
шенствования на 
основе самооценки 
и образования в 
течение всей жизни

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

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической подго
товленности для 
обеспечения пол
ноценной социаль
ной и профессио
нальной деятельно
сти

УК-7.1. Использует средства и методы физическо
го воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни с 
целью успешной социальной и профессиональной 
деятельности.
УК-7.2. Выбирает здоровьесберегающие техноло
гии с учетом физиологических особенностей орга
низма для поддержания здорового образа жизни.

Безопасность жиз
недеятельности

УК-8. Способен 
создавать и под
держивать безопас
ные условия жиз
недеятельности, в 
том числе при воз
никновении чрез
вычайных ситуаций

УК-8.1.Идентифицирует опасные и вредные фак
торы и анализирует их влияние, владеет методами 
и средствами обеспечения безопасной жизнедея
тельности

УК-8.2. Планирует и организует мероприятия в 
условиях возможных и реализованных чрезвычай
ных ситуациях

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать общепрофессиональны 
ми компетенциями (ОПК), перечень которых по группам приведен в таблице 4.
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Таблица 4
Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижения

Категория (группа) 
общепрофессиональных 

компетенций

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции

Код и наименование индикатора 
достижений 

общепрофессиональной 
компетенции

Математический и естест
веннонаучный анализ за
дач в профессиональной 
деятельности

ОПК-1. Способен решать 
инженерные задачи в про
фессиональной деятельно
сти с использованием ме
тодов естественных наук, 
математического анализа и 
моделирования

ОПК-1.1. Демонстрирует знания ос
новных понятий и фундаментальных 
законов физики, применяет методы 
теоретического и экспериментального 
исследования физических явлений, 
процессов и объектов
ОПК-1.2. Применяет методы теорети
ческого и экспериментального иссле
дования объектов, процессов, явлений, 
проводит эксперименты по заданной 
методике и анализирует их результаты
ОПК-1.3. Знает основные понятия и 
законы химии, способен объяснять 
сущность химических явлений и про
цессов ___  __________
ОПК-1.4. Знает основы высшей мате
матики, способен представить матема
тическое описание процессов, исполь
зует навыки математического описа
ния моделируемого процесса (объекта) 
для решения инженерных задач______
ОПК-1.5. Использует физико- 
математический аппарат для разработ
ки простых математических моделей 
явлений, процессов и объектов при 
заданных допущениях и ограничениях
ОПК-1.6. Использует методы матема
тического анализа и моделирования 
для обоснования принятия решений в 
профессиональной деятельности______
ОПК-1.7. Способен выполнить мони
торинг, прогнозирование и оценку 
экологической безопасности дейст
вующих, вновь строящихся и реконст
руируемых объектов железнодорожно- 
го транспорта._____________________
ОПК-1.8. Применяет для решения эко
логических проблем инженерные ме
тоды и современные научные знания о 
проектах и конструкциях технических 
устройств, предусматривающих сохра
нение экологического равновесия и 
обеспечивающих безопасность жизне
деятельности
ОПК-1.9. Выполняет мониторинг, про
гнозирование и оценку экологической 
безопасности действующих, вновь 
строящихся и реконструируемых объ
ектов
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Категория (группа)
общепрофессиональных

компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной

компетенции

Код и наименование индикатора 
достижений 

общепрофессиональной 
компетенции

Информационные техно
логии

ОПК-2. Способен приме
нять при решении профес
сиональных задач основ
ные методы, способы и 
средства получения, хра
нения и переработки ин
формации, в том числе с 
использованием современ
ных информационных тех
нологий и программного 
обеспечения

ОПК-2.1. Применяет основные методы 
представления и алгоритмы обработки 
данных, использует цифровые техно
логии для решения профессиональных 
задач ____________
ОПК-2.2. Имеет навыки по информа
ционному обслуживанию и обработке 
данных в области производственной 
деятельности ____
ОПК-2.3.Применяет при решении 
профессиональных задач основные 
методы, способы и средства получе
ния, хранения и переработки инфор
мации ___

Правовые и технические 
основы решений в области 
профессиональной дея
тельности

ОПК-3. Способен прини
мать решения в области 
профессиональной дея
тельности, применяя нор
мативную правовую базу, 
теоретические основы и 
опыт производства и экс
плуатации транспорта

ОПК-3.1. Применяет организационные 
и методические основы метрологиче
ского обеспечения при выработке тре
бований по обеспечению безопасности 
движения поездов и выполнении работ 
по техническому регулированию на 
транспорте________________________
ОПК-3.2. Выбирает формы и схемы 
сертификации продукции (услуг) и 
процессов, решает задачи планирова
ния и проведения работ по стандарти
зации, сертификации и метрологии, 
используя нормативно-правовую базу, 
современные методы и информацион
ные технологии
ОПК-3.3. Применяет знание теорети
ческих основ, опыта производства и 
эксплуатации железнодорожного 
транспорта для анализа работы желез- 
ных дорог_________________________
ОПК-3.4. Применяет нормативные 
правовые документы для обеспечения 
бесперебойной работы железных дорог 
и безопасности движения
ОПК-3.5. Применяет навыки оценки 
доступности транспортных услуг ре
гионов для принятия решений в облас- 
ти профессиональной деятельности
ОПК-3.6. Владеет навыками формиро
вания программ развития транспорта 
на среднесрочный и долгосрочный пе
риоды_____________________________
ОПК-3.7. Применяет нормативную 
правовую базу в области профессио
нальной деятельности для принятия 
решений, анализа и оценки результа
тов социально-правовых отношений
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Категория (группа)
общепрофессиональных

компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной

компетенции

Код и наименование индикатора 
достижений 

общепрофессиональной 
компетенции __

Проектирование транс
портных объектов

ОПК-4. Способен выпол
нять проектирование и 
расчет транспортных объ
ектов в соответствии с тре
бованиями нормативных 
документов

ОПК-4 Л. Владеет навыками построе
ния технических чертежей, двухмер
ных и трехмерных графических моде
лей конкретных инженерных объектов 
и сооружений______________________
ОПК-4.2. Применяет системы автома
тизированного проектирования на базе 
отечественного и зарубежного про
граммного обеспечения для проекти- 
рования транспортных объектов______
ОПК-4.3. Определяет силы реакций, 
действующих на тело, скорости уско
рения точек тела в различных видах 
движений, анализирует кинематиче
ские схемы механических систем
ОПК-4.4. Применяет законы механики 
для выполнения проектирования и 
расчета транспортных объектов______
ОПК-4.5. Использует методы расчета 
надежности систем при проектирова- 
нии транспортных объектов__________
ОПК-4.6. Применяет показатели на
дежности при формировании техниче
ских заданий и разработке техниче- 
ской документации_________________
ОПК-4.7. Знать типовые методы ана
лиза напряженного и деформирован
ного состояния элементов конструк
ций при различных видах нагружения, 
уметь выполнять расчеты на проч
ность, жесткость и устойчивость эле
ментов машин и механизмов при раз- 
личных видах нагружения___________
ОПК-4.8. Знать основные виды меха
низмов, уметь анализировать кинема
тические схемы механизмов машин и 
обоснованно выбирать параметры их 
приводов__________________________
ОПК-4.9. Знать особенности и харак
теристики конструкционных материа
лов и технологий, применяемых при 
производстве подвижного состава же
лезных дорог, уметь обоснованно вы
бирать конструкционные материалы и 
технологии для изготовления деталей 
машин

Производственно
технологическая работа

ОПК-5. Способен разраба
тывать отдельные этапы 
технологических процессов 
производства, ремонта, 
эксплуатации и обслужи- 
вания транспортных сис-

ОПК-5.1. Знает инструкции, техноло
гические карты, техническую доку
ментацию в области техники и техно
логии работы транспортных систем и 
сетей, организацию работы подразде- 
лений и линейных предприятий желез-
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Категория (группа)
общепрофессиональных

компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной

компетенции

Код и наименование индикатора 
достижений 

общепрофессиональной 
компетенции

тем и сетей, анализировать, 
планировать и контролиро
вать технологические про
цессы

нодорожного транспорта
ОПК-5.2. Умеет разрабатывать отдель
ные этапы технологических процессов 
производства ремонта, эксплуатации и 
обслуживания транспортных систем и 
сетей, анализировать, планировать и 
контролировать технологические про
цессы, осуществлять контроль соблю
дения требований, действующих тех
нических регламентов, стандартов, 
норм и правил в области организации, 
техники и технологии транспортных 
систем и сетей
ОПК-5.3. Имеет навыки контроля и 
надзора технологических процессов

ОПК-6. Способен органи
зовывать проведение меро
приятий по обеспечению 
безопасности движения 
поездов, повышению эф
фективности использова
ния материально- 
технических, топливно- 
энергетических, финансо
вых ресурсов

ОПК-6.1. Использует знание нацио
нальной политики Российской Феде
рации в области транспортной безо
пасности при оценке состояния безо- 
пасности транспортных объектов_____
ОПК-6.2. Разрабатывает мероприятия 
по повышению уровня транспортной 
безопасности и эффективности ис
пользования материально-
технических, топливно-
энергетических, финансовых ресурсов
ОПК-6.3. Соблюдает требования охра
ны труда и технику безопасности при 
организации и проведении работ_____
ОПК-6.4. Планирует и организует ме
роприятия с учетом требований по 
обеспечению безопасности движения 
поездов

Организация и управление 
производством

ОПК-7. Способен органи
зовывать работу предпри
ятий и его подразделений, 
направлять деятельность на 
развитие производства и 
материально-технической 
базы, внедрение новой тех
ники на основе рациональ
ного и эффективного ис
пользования технических и 
материальных ресурсов; 
находить и принимать 
обоснованные управленче
ские решения на основе 
теоретических знаний по 
экономике и организации 
производства

ОПК-7.1. Оценивает экономическую 
эффективность управленческих реше
ний и определяет основные факторы 
внешней и внутренней среды, оказы
вающие влияние на состояние и пер- 
спективы развития организаций.______
ОПК-7.2. Разрабатывает программы 
развития материально-технической 
базы, внедрения новой техники на ос
нове рационального и эффективного 
использования технических и матери
альных ресурсов, применяя инстру- 
менты бережливого производства.
ОПК-7.3. Анализирует и оценивает 
состояние доступной среды на объек
тах транспорта для безбарьерного об
служивания пассажиров из числа ин
валидов и лиц с ограниченными воз- 
можностями здоровья_______________
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Категория (группа) 
общепрофессиональных 

компетенций

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции

Код и наименование индикатора 
достижений 

общепрофессиональной 
компетенции

ОПК-7.4. Разрабатывает программы 
создания доступной среды на объектах 
транспорта для безбарьерного обслу
живания пассажиров из числа инвали
дов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья

Организационно-кадровая
работа

ОПК-8. Способен руково
дить работой по подготов
ке, переподготовке, повы
шению квалификации и 
воспитанию кадров, за
ключать трудовые догово
ры и дополнительные со- 
глашения к ним

ОПК-8.1. Знает основы трудового за
конодательства и принципы организа
ции работы по подготовке, переподго
товке, повышению квалификации и 
воспитанию кадров. Владеет навыками 
кадрового делопроизводства и дого
ворной работы
ОПК-8.2. Применяет нормативно
правовую базу при заключении трудо
вых договоров и дополнительных со
глашений к трудовым договорам.
ОПК-8.3. Разрабатывает программы 
подготовки, переподготовки, повыше
ния квалификации работников органи
зации

ОПК-9. Способен контро
лировать правильность 
применения системы опла
ты труда и материального, 
и нематериального стиму
лирования работников

ОПК-9.1. Знает виды оплаты труда, 
основы материального и нематериаль
ного стимулирования работников для 
повышения производительности труда

ОПК-9.2. Имеет навыки трудовой мо
тивации сотрудников, реализации раз
личных социальных программ, прове
дения корпоративных мероприятий

Исследования ОПК-Ю. Способен форму
лировать и решать научно- 
технические задачи в об
ласти своей профессио
нальной деятельности

ОПК-10.1. Знает основные направле
ния научно-исследовательской дея
тельности в эксплуатации объектов 
транспорта; принципы построения ал
горитмов решения научно-технических 
задач в профессиональной деятельно
сти
ОПК-10.2. Владеет навыками само
стоятельной научно- 
исследовательской деятельности в об
ласти проведения поиска и отбора ин
формации, математического и имита
ционного моделирования транспорт
ных объектов

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать обязательными профес
сиональными компетенциями (ПКО), перечень которых по типам задач профессио
нальной деятельности приведен в таблице 5.
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Таблица 5
Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижения 
_____________ ___________ определяемые ВУЗом________________ ___________

Задача
профессиональной

деятельности

Объект или 
область зна

ния

Код и
наименование

профессио
нальной

компетенции

Код и
наименование ин

дикатора 
достижения 

профессиональ
ной компетенции

Основание
(профес
сиональ

ный
стандарт)

Тип задач про«>ессиональной деятельности: организационно-управленческий
Организация экс
плуатации и ремонта 
подвижного состава 
железных дорог

Организации и 
предприятия 
транспортной 
отрасли в сфе
ре управления, 
эксплуатации, 
технического 
обслуживания, 
ремонта под
вижного соста
ва железных 
дорог, рельсо
вого городского 
транспорта и 
метрополите
нов, а также 
промышленного 
транспорта.

ПК-1. Способен 
формулировать 
планы техноло
гического и тех
нического разви
тия производства 
с определением 
экономической 
эффективности 
их внедрения.

ПК-1.1. Умеет при
менять методики 
планирования тех
нологического и 
технического осна
щения и развития 
производства.
ПК-1.2. Может ана
лизировать предос
тавляемую инфор
мацию в рамках от
четности по разра
ботке мероприятий 
технологического и 
технического осна
щения и развития 
предприятия 
ПК-1.3. Знает техно
логию производст
венных процессов в 
структурном под
разделении;
ПК-1.4 Умеет со
ставлять и анализи
ровать сетевые гра
фики производства 
работ, выполняемых 
в подразделении;
ПК-1.5. Знает уст
ройство, назначение 
и правила эксплуа
тации технологиче
ского оборудования; 
ПК-1.6. Знает осо
бенности режима 
рабочего времени и 
времени отдыха, ус
ловий труда отдель
ных категорий ра
ботников железно
дорожного транс
порта, непосредст
венно связанных с 
движением поездов; 
ПК-1.7. Умеет оце-

Профессио
нальный 
стандарт 
17.076 «Ру
ководитель 
подразделе
ния органи
зации желез
нодорожного 
транспорта»
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Задача
профессиональной

деятельности

Объект или 
область зна

ния

Код и
наименование

профессио
нальной

компетенции

Код и
наименование ин

дикатора 
достижения 

профессиональ
ной компетенции

Основание
(профес
сиональ

ный
стандарт)

нивать экономиче
скую эффективность 
при планирования 
технологического и 
технического осна
щения и развития 
производства.

Организация экс
плуатации подвижно
го состава железных 
дорог

Организации и 
предприятия 
транспортной 
отрасли в сфе
ре управления, 
эксплуатации 
состава желез
ных дорог, 
рельсового го
родского транс
порта и метро
политенов, а 
также промыш
ленного транс
порта.

ПК-2. Знает по
рядок проведения 
расследования 
случаев наруше
ния безопасности 
движения поез
дов.

ПК-2.1. Знает феде
ральные законы и 
нормативную доку
ментацию в области 
в области безопас
ности движения по
ездов, в том числе 
«Правила техниче
ской эксплуатации 
железных дорог»; 
ПК-2.2. Знает нор
мативные докумен
ты по обеспечению 
безопасности дви
жения поездов в по
ездной и маневровой 
работе;
ПК-2.3. Знает мето
ды определения па
раметров движения 
по расшифровке 
лент скоростемеров 
и электронных но
сителей;
ПК-2.4. Умеет ана
лизировать резуль
таты выявленных 
нарушений режима 
ведения поезда по 
скоростемерным 
лентам и модулям 
памяти;
ПК-2.5. Умеет со
ставлять схемы же
лезнодорожных 
транспортных про
исшествий и выпол
нять сопутствующие 
расчеты.

Профессио
нальный 
стандарт 
17.038 «Спе
циалист по 
оперативно
му руково
дству колон
ной локомо
тивных бри
гад тягового 
подвижного 
состава, бри
гад специ
ального же
лезнодорож
ного под
вижного со
става, маши
нистами кра
нов на же
лезнодорож
ном ходу»

Организация экс
плуатации подвижно
го состава железных 
дорог

Организации и 
предприятия 
транспортной 
отрасли в сфе
ре управления,

ПК-3. Обладает 
знаниями необ
ходимыми для 
проведения тех
нических занятий

ПК-3.1. Обладает 
знанием электриче
ских схем и пневма
тических схем под- 

1 вижного состава;

Профессио
нальный 
стандарт 
17.038 «Спе
циалист по
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Задача
профессиональной

деятельности

Объект или 
область зна

ния

Код и
наименование

профессио
нальной

компетенции

Код и
наименование ин

дикатора 
достижения 

профессиональ
ной компетенции

Основание
(профес
сиональ

ный
стандарт)

эксплуатации 
состава желез
ных дорог, 
рельсового го
родского 
транспорта и 
метрополите
нов, а также 
промышленно
го транспорта.

с работниками 
локомотивных 
бригад (МВПС) и 
техниками по 
расшифровке па
раметров движе
ния локомотивов 
(МВПС)

ПК-3.2 Знает уст
ройство и правила 
эксплуатации локо
мотивов (МВПС), 
основных серий; 
ПК-3.3. Знает поря
док расшифровки 
параметров движе
ния по лентам ско
ростемеров и моду
лям памяти;
ПК-3.4. Умеет рабо
тать с программным 
обеспечением по 
тормозному обору
дованию и устрой
ствам безопасности, 
установленных на 
локомотивах 
(МВПС).
ПК-3.5. Знает поря
док работы с ис
пользованием спе
циализированных 
компьютерных про
грамм, применяе
мых для расшиф
ровки параметров 
движения локомоти
вов (МВПС);
ПК-3.6. Умеет опре
делять основные 
нарушения, влияю
щие на безопасность 
движения поездов, 
выявленные при 
расшифровке носи
телей информации.

оперативно- 
му руково
дству колон
ной локомо
тивных бри
гад тягового 
подвижного 
состава, бри
гад специ
ального же
лезнодорож
ного под
вижного со
става, маши
нистами кра
нов на же
лезнодорож
ном ходу»

Организация экс
плуатации подвижно
го состава железных 
дорог

Организации и 
предприятия 
транспортной 
отрасли в сфе
ре управления, 
эксплуатации 
состава желез
ных дорог, 
рельсового го
родского 
транспорта и 
метрополите- 

| нов, а также

ПК-4 Способен к 
выполнению рас
четов по поиску 
оптимальных ре
жимов ведения 
поезда и норми
рованию расхода 
энергоресурсов 
на тягу поездов

ПК-4.1. Знает зада
чи и методы выпол
нения тяговых рас
четов при поездной 
и маневровой рабо
те.
ПК-4.2. Умеет вы
полнять разработку 
дифференцирован
ных норм расхода 
топливно-
энергетических ре- 

| сурсов на тягу поез-

Профессио
нальный 
стандарт 
17.038 «Спе
циалист по 
оперативно
му руково
дству колон
ной локомо
тивных бри
гад тягового 
подвижного 
состава, бри-
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Задача
профессиональной

деятельности

Объект или 
область зна

ния

Код и
наименование

профессио
нальной

компетенции

Код и
наименование ин

дикатора 
достижения 

профессиональ
ной компетенции

Основание
(профес
сиональ

ный
стандарт)

промышленно
го транспорта.

ДОВ.
ПК-4.3. Умеет вы
полнять поиск оп
тимальных режимов 
ведения с точки зре
ния расхода топлив
но-энергетических 
ресурсов.
ПК-4.4. Владеет ме
тодикой составления 
режимных карт по 
вождению поездов 
на заданных участ
ках.
ПК-4.5. Умеет ис
пользовать про
граммное обеспече
ние для поиска оп
тимальных режимов 
вождения поездов.

гад специ
ального же
лезнодорож
ного под
вижного со
става, маши
нистами кра
нов на же
лезнодорож
ном ходу»

Организация произ
водства и ремонта 
подвижного состава 
железных дорог

Организации и 
предприятия 
транспортной 
отрасли в сфе
ре управления, 
технического 
обслуживания 
и ремонта под
вижного соста
ва железных 
дорог, рельсо
вого городско
го транспорта и 
метрополите
нов, а также 
промышленно
го транспорта.

ПК-5. Знает осо
бенности техно
логии производ
ства и ремонта 
подвижного со
става.

ПК-5.1. Знает нор
мативно-
технические и руко
водящие документы 
регламентирующие 
производство и ре
монт подвижного 
состава;
ПК-5.2. Знает техно
логию производства 
работ по техниче
скому обслужива
нию и ремонту же
лезнодорожного 
подвижного состава; 
ПК-5.3. Умеет ис
пользовать про
граммное обеспече
ние, связанное с вы
полнением работ по 
техническому об
служиванию и ре
монту железнодо
рожного подвижно
го состава.
ПК-5.4. Умеет вести 
техническую, отчет
ную и информаци
онно-справочную 
документацию по 
техническому об-

Профессио
нальный 
стандарт 
17.055 «Ру
ководитель 
участка про
изводства по 
техническо
му обслужи
ванию и ре
монту желез
нодорожного 
подвижного 
состава»
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Задача
профессиональной

деятельности

Объект или 
область зна

ния

Код и
наименование

профессио
нальной

компетенции

Код и
наименование ин

дикатора 
достижения 

профессиональ
ной компетенции

Основание
(профес
сиональ

ный
стандарт)

служиванию и ре
монту подвижного 
состава.

Организация ремонта 
подвижного состава 
железных дорог

Организации и 
предприятия 
транспортной 
отрасли в сфе
ре управления, 
технического 
обслуживания 
и ремонта под
вижного соста
ва железных 
дорог, рельсо
вого городско
го транспорта и 
метрополите
нов, а также 
промышленно
го транспорта.

ПК-6. Способен 
планировать и 
организовывать 
выполнение ра
бот на участке 
производства по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту подвиж
ного состава

ПК-6.1. Умеет при
менять различные 
методики планиро
вания деятельности 
участка производст
ва по техническому 
обслуживанию и 
ремонту подвижного 
состава.
ПК-6.2. Умеет вы
бирать технологии и 
способы выполне
ния работ по техни
ческому обслужива
нию и ремонту под
вижного состава с 
учетом передовых 
методов и организа
ции труда.
ПК-6.3 Может пла
нировать деятель
ность бригад, вы
полняющих работы 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту железнодо
рожного подвижно
го состава.
ПК-6.4. Может оп
ределять потребный 
расход материалов и 
запасных частей на 
выполнение техни
ческого обслужива
ния и ремонта же
лезнодорожного 
подвижного состава.

Профессио
нальный 
стандарт 
17.055 «Ру
ководитель 
участка про
изводства по 
техническо
му обслужи
ванию и ре
монту желез
нодорожного 
подвижного 
состава»

Тип задач про( )ессиональной деятельности: производственно-технологический
Производство, экс
плуатация и ремонт 
подвижного состава

Организации и 
предприятия 
транспортной 
отрасли  в сф е
ре управления, 
эксплуатации, 
технического 
обслуживания, 
ремонта под-

ПК-7. Знает уст
ройство, прин
цип действия и 
правила экс
плуатации же
лезнодорожного 
подвижного со
става.

ПК-7.1. Знает уст
ройство, принцип 
действия и правила 
эксплуатации  м еха
нической части 
подвижного соста
ва;
ПК-7.2. Знает уст
ройство и принцип

Анализ опы
та
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Задача
профессиональной

деятельности

Объект или 
область зна

ния

Код и
наименование

профессио
нальной

компетенции

Код и
наименование ин

дикатора 
достижения 

профессиональ
ной компетенции

Основание
(профес
сиональ

ный
стандарт)

вижного соста
ва железных 
дорог, рельсо
вого городского 
транспорта и 
метрополите
нов, а также 
промышленного 
транспорта.

действия и правила 
эксплуатации ло
комотивных энер
гетических устано
вок подвижного 
состава;
ПК-7.3. Знает уст
ройство, принцип 
действия и правила 
эксплуатации пере
дач мощности тяго
вого подвижного 
состава;
ПК-7.4. Знает уст
ройство, принцип 
действия и правила 
эксплуатации элек
трического обору
дования подвижно
го состава;
ПК-7.5. Знает уст
ройство, принцип 
действия и правила 
эксплуатации со
временных уст
ройств автоматики 
подвижного состава

Технологическая под
готовка и обеспече
ние производства де
талей машинострое
ния

Организации и 
предприятия 
транспортной 
отрасли в сфе
ре производст
ва подвижного 
состава желез
ных дорог, 
рельсового го
родского 
транспорта и 
метрополите
нов, промыш
ленного транс
порта, а также 
их узлов и де
талей.

ПК-8. Способен 
обеспечить тех
нологичность 
конструкций из
делий машино
строения высо
кой сложности.

ПК-8.1. Знает кон
струкцию изделий 
на которые проек
тируется техноло
гический процесс, 
критерии техноло
гичности конструк
ции деталей;
П К -8.2 . Умеет вы
являть нетехноло
гичные элементы 
конструкции сбо
рочных единиц; 
рассчитывать ос
новные показатели 
количественной 
оценки технологич
ности конструкции  
изделий;

Профессио
нальный 
стандарт 
40.031 «Спе
циалист по 
технологиям 
механообра
батывающего 
производства 
в машино
строении»

Технологическая под
готовка и обеспече
ние производства де
талей машинострое
ния

Организации и 
предприятия 
транспортной 
отрасли в сфере 
производства

ПК-9. Способен 
осуществлять 
разработку тех
нологических 
процессов изго-

ПК-9.1 Знает тех
нические требова
ния, предъявляемые 
к изготавливаемым 
изделиям и умеет

Профессио
нальный 
стандарт 
40.031 «Спе
циалист по
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Задача
профессиональной

деятельности

Объект или 
область зна

ния

Код и
наименование

профессио
нальной

компетенции

Код и
наименование ин

дикатора 
достижения 

профессиональ
ной компетенции

Основание
(профес
сиональ

ный
стандарт)

подвижного со
става железных 
дорог, рельсо
вого городского 
транспорта и 
метрополите
нов, промыш
ленного транс
порта, а также 
их узлов и дета
лей.

товления изде
лий машино
строения высо
кой сложности.

выбрать средства 
контроля техноло
гических требова
ний предъявляемых 
к изделию;
ПК-9.2 Умеет вы
являть основные 
технологические 
задачи, решаемые 
при разработке тех
нологического про
цесса; разрабаты
вать маршруты об
работки отдельных 
поверхностей; рас
считывать техноло
гические режимы, 
нормировать техно
логические опера
ции;
ПК-9.3 Умеет 
оформлять мар
шрутные и опера
ционные карты; 
карты технологиче
ского процесса и 
другую технологи
ческую документа
цию.

технологиям 
механообра
батывающего 
производства 
в машино
строении»

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

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

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель
ности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301, заре
гистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14.07.2017, регистра
ционный № 47415, содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ОПОП регламентируется комплексом основных характеристик образования (объ
ем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 
форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисцип
лин, программ практик, а также оценочных и методических материалов.
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4.1 Календарный учебный график
Последовательность реализации ОПОП по годам (включая теоретическое обуче

ние, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в кален
дарном учебном графике. Календарные учебные графики по различным формам обучения 
приведены в Приложении 3 к общей характеристике ОПОП.

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

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

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

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

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

всех дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисцип
лины 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, набор которых предусмотрен ФГОС ВО. Преддипломная практика 
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы.

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

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

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

стоящей ОПОП

Наименование
практики Вид практики Тип практики Способы

проведения
Ознакомительная
практика

учебная Ознакомительная прак
тика

выездная, стационарная

Технологическая
практика

производственная Технологическая прак
тика

выездная, стационарная

Эксплуатационная
практика

производственная Эксплуатационная
практика

выездная, стационарная

Преддипломная
практика

производственная Преддипломная практи
ка

выездная, стационарная

Программы практик представлены в Приложении 5 к общей характеристике
ОПОП.
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4.5 Программа государственной итоговой аттестации
При реализации данной ОПОП предусматривается проведение государственной 

итоговой аттестации, в которую входит подготовка к процедуре защиты и процедура за
щиты выпускной квалификационной работы. Рабочая программа государственной итого
вой аттестации представлена в Приложении 6 к общей характеристике ОПОП.

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

лизации основных профессиональных образовательных программ, определяемых ФГОС 
ВО.

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

ответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифика
ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Минюс
том РФ 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), а также требованиям Профессио
нального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образова
ния и дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом Ми
нистерства труда и социальной защиты РФ 8 сентября 2015 г. № 608 н.

Кадровое обеспечение ОПОП соответствует требованиям ФГОС ВО:
- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе

ниям ставок), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, со
ответствующую профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 70 процентов;

-  доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, состав
ляет не менее 60 процентов;

-  доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с видами про
фессиональной деятельности, к которой готовится обучающийся, и специализацией реа
лизуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу специалите
та, составляет не менее 3 процентов.

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

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

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

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

Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВО ПГУПС имеет в своем составе не-
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сколько подразделений:
-  научная библиотека;
-  отдел учебной литературы;
-  отдел общественно-политической литературы;
-  отдел художественной литературы.
Обучающимся предоставлен доступ во все подразделения научно-технической 

библиотеки.
Все студенты имеют возможность открытого доступа к вузовской ЭБС 

http://library.pgups.ru/, и к фондам учебно-методической документации на сайте ФГБОУ 
ВО ПГУПС http://www.pgups.ru/. ЭБС обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе специалитета.

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

дивидуальным неограниченным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организа
ции, так и вне ее, к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно- 
образовательной среде организации.

Самостоятельная работы обучающихся осуществляется с использованием элек
тронной информационно-образовательной средой организации.

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

ям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указан
ным в рабочих программах;

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

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

-  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране
ние работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе
чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 
и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

Перечень лицензионных компьютерных программ, используемых в учебном про
цессе по каждой из дисциплин учебного плана, приводится в рабочей программе по соот
ветствующей дисциплине.

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

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

Для проведения занятий лекционного типа на кафедрах имеются наборы демонст
рационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические
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иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин.
Кафедры, участвующие в учебном процессе, имеют возможность проводить учеб

ные занятия в компьютерных классах с необходимым комплектом лицензионного про
граммного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подле
жит ежегодному обновлению) и (или) аудиториях, оборудованных мультимедийными ус
тановками.

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

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

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕ
КУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИ

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

вования социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 
гражданских, общекультурных (социально-личностных) качеств выпускника.

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

ния в студенческой среде;
функционирование Института кураторов студенческих групп;

-  воспитательная работа на факультетах Университета;
-  воспитательная работа в общежитиях Университета;
-  работа студентов в круглогодичных и сезонных студенческих производствен

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

творческих и спортивных клубов, студенческих научных обществ;
-  высокие профессионально-личностные качества профессорско- 

преподавательского состава и т.д.
В Университете сформированы и активно функционируют студенческие общест

венные организации:
-  Первичная профсоюзная организация;
-  Совет обучающихся Университета;

Студенческий совет Университета;
Студенческие советы факультетов;

-  Студенческие советы общежитий;
-  Студенческое научное общество;
-  Студенческий отряд дружины;
-  Центр патриотического воспитания «Патриот».
Данные организации призваны способствовать успешной социализации обучаю

щихся, формированию активной гражданской позиции, отработке практических навыков 
и умений, необходимых будущим руководителям. Деятельность организаций регламенти
рована Уставами и Положениями.
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Во внеаудиторной работе активно работают:
-  Управление воспитательной работы и производственного обучения (отдел мо

лодежных программ, отдел внеучебной работы, центр занятости и содействия трудоуст
ройству, культурно-досуговый центр);

-  Творческие коллективы Культурно-досугового центра: театр-студия «Про
странство игры», хоровой ансамбль «Кантус», вокальная студия при хоре «Кантус», клуб 
КВН, студия бального танца, ИЗО-студия, студия современного танца, эстрадный театр 
«Миниатюра плюс...», студия эстрадного танца, студия эстрадной песни «Прима», джазо
вая студия;

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

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

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

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

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися образова
тельных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государ
ственную итоговую аттестацию обучающихся.

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

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо
ваниям соответствующей ОПОП в ФГБОУ ВО ПГУПС созданы фонды оценочных 
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 
являющиеся приложением к рабочей программе дисциплины.

Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы для проведения заче
тов и экзаменов, перечень контрольных работ, тестовых заданий (тестов) и компьютерных 
тестирующих программ; примерную тематику курсовых работ и курсовых проектов, ре
фератов, эссе и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сфор
мированное™ компетенций обучающихся.

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

вия результатов освоения обучающимися ОПОП соответствующим требованиям ФГОС 
ВО. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака
демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индиви
дуальный учебный план.

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

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных ра
бот содержатся в «Методических указаниях к выполнению выпускной квалификационной 
работы»), приведенных в Приложении 7 к общей характеристике ОПОП.
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8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ФГБОУ ВО ПГУПС ведется работа по развитию системы менеджмента качества 

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

Механизмы функционирования СМК, созданной в вузе, включают мониторинг 
процессов и результатов образовательной и научно-исследовательской деятельности, 
обеспечение компетентности преподавательского состава; регулярное проведение внут
ренних аудитов по согласованным критериям; учет и анализ мнений работодателей, обу
чающихся, выпускников Университета. Механизмы функционирования СМК, созданной в 
вузе, представлены и подробно рассмотрены в документации действующей СМК, отдель
ные элементы которой приведены на официальном сайте Университета 
http://www.pgups.ru/sveden/document/.

Разработчик, заведующий кафедрой 
«Локомотивы и локомотивное 
хозяйство»
23 апреля 2019 г.

Д.Н. Курилкин
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