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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности  

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство среднего профес-

сионального образования реализуется филиалом федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государ-

ственный университет путей сообщения» по программе базовой подготовки на базе 

среднего общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную филиалом с учетом требований регионального рынка труда на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования специальности (далее - ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1002от «13» авгу-

ста2014 г. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной (предди-

пломной) практики и другие методические материалы, обеспечивающие качествен-

ную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учеб-

ных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) прак-

тики, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучаю-

щихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производствен-

ной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников филиала Сам-

ГУПС. 
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1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО  

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство составляют 

• Конституция РФ 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 13 августа 2014г. №1002; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 14 июля 

2013 г. № 464; 

• Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального образования 

на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные  

Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования 

и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 

• Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисци-

плин начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные  

Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования 

и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 

• Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования»; 
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• Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

• Устав ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей со-

общения». 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

 ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО по данной специальности. 

Миссия ППССЗ по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство состоит в способности: 

- дать качественные базовые знания, востребованные обществом;  

- подготовить специалиста к успешной работе в сфере железнодорожного 

транспорта на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и про-

фессиональной подготовки кадров; 

- создать условия для овладения общими и профессиональными компетенци-

ями, способствующими социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустрем-

ленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в 

коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной дея-

тельности, гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, спо-

собности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 

Выпускник филиала в результате освоения ППССЗ специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство будет профессионально 

готов к следующим видам деятельности: 

 проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог; 
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 строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железно-

дорожного пути; 

 устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

 участие в организации деятельности структурного подразделения; 

 выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностях служащих: 

- монтер пути;  

- сигналист. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реали-

зацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально дей-

ствовать в нестандартных ситуациях. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ специальности 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки на базе среднего об-

разования – 2 г. 10 мес. 

Срок обучения ППССЗ базовой подготовки по заочной форме получения об-

разования увеличивается на 1 год. 
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1.3.3. Трудоемкость ППССЗ специальности08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 

• По очной форме обучения:  

Учебные циклы Число недель 
Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
84 

3024 

Самостоятельная работа  1512 

Учебная практика 8 288 

Производственная практика (по профилю специальности)  17 612 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 5  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 23  

Итого: 147 4536 

 

• По заочной форме обучения: 

Учебные циклы Число недель 
Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
130 

640 

Самостоятельная работа  3896 

Учебная практика 8 288 

Производственная практика (по профилю специальности)  17 612 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 34  

Итого: 199 4536 
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1.3.4. Особенности ППССЗ 

Особенности программы подготовки специалистов среднего звена специаль-

ности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство – обучение 

специалистов на фундаментальной математической и естественнонаучной основе, 

сочетание профессиональной подготовки и изучением ее социальных аспектов.  

Будущие техники изучают: основы философии, историю, иностранный язык, 

физическую культуру, русский язык и культуру речи, прикладную математику, ин-

форматику, экологию на железнодорожном транспорте, инженерную графику, 

электротехнику и электронику, техническую механику, метрологию, стандартизацию 

и сертификацию, строительные материалы и изделия, общий курс железных дорог, 

геодезию, информационные технологии в профессиональной деятельности, правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, охрану труда, техническую эксплуа-

тацию железных дорог и безопасность движения, транспортную безопасность, без-

опасность жизнедеятельности, проведение геодезических работ при изысканиях по 

реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог; 

строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного 

пути, устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искус-

ственных сооружений, участие в организации деятельности структурного подразде-

ления.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся.  

Учебную практику обучающиеся по очной форме обучения проходят в учеб-

ных мастерских, на учебном практическом полигоне филиала. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении профессио-

нальных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

концентрированно. 

Большое внимание уделяется сотрудничеству с профильными предприятиями, 

на которых студенты проходят производственную практику в течение всего периода 

обучения. 

Студенты проходят практику по направлению филиала на основе договоров с 
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предприятиями. 

Аттестация по итогам прохождения производственной практики проводится с 

учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

При заочной форме обучения все виды практик реализуются в объёме, преду-

смотренном для очной формы обучения. 

При успешном завершении образовательной программы обучения выпускни-

кам выдаются дипломы государственного образца. 

В образовательном процессе с целью организации компетентностного подхода  

широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий в со-

четании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профес-

сиональных компетенций обучающихся, организован свободный доступ к ресурсам 

Интернет, библиотечным фондам, предоставляются учебные материалы в элек-

тронном виде, используются мультимедийные средства, тестовые формы контроля. 

1.3.5. Требования к абитуриентам 

Абитуриент должен представить документ государственного образца: 

• диплом о среднем общем образовании;  

• диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть 

запись о получении предъявителем среднего общего образования;  

• диплом о среднем профессиональном образовании. 
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1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство востребованы в структурных подразделениях: путевые машинные 

станции – структурные подразделения дирекций по ремонту пути  Центральной 

дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД», дистанции пути – структурные 

подразделения дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Централь-

ной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». 

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство подготовлен к освоению ООП ВО по 

направлению подготовки/специальности:  

• 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. 

Специализация (профиль) – Строительство магистральных железных дорог. 

Специализация (профиль) – Управление техническим состоянием железнодо-

рожного пути. 

Специализация (профиль) – Мосты. 

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство являются:  

 преподаватели, мастера производственного обучения, сотрудники: ме-

тодического кабинета, учебной части, библиотеки, учебного вычисли-

тельного центра;  

 студенты, обучающиеся по специальности по специальности08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; 

 администрация и коллективные органы управления филиалом; 

 абитуриенты и их родители, работодатели. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: изыскания, проекти-

рование и строительство железных дорог и сооружений путевого хозяйства; текущее 

содержание, ремонт и реконструкция железнодорожного пути и сооружений; орга-

низация ремонта железнодорожного пути и сооружений. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 геодезические работы при изысканиях; 

 строительство железнодорожного пути; 

 эксплуатация железнодорожного пути; 

 технология обслуживания и строительства железнодорожного пути и 

сооружений; 

 средства диагностики железнодорожного пути и сооружений; 

 процессы управления первичными трудовыми коллективами;  

 первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Техник готовится к следующим видам деятельности:  

 проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог; 

 строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железно-

дорожного пути; 

 устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

 участие в организации деятельности структурного подразделения 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

- монтер пути;  

- сигналист. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник должен быть готов к следующим видам деятельности:  

Проведение геодезических работ при изысканиях при реконструкции, проектирова-

нию, строительству и эксплуатации железных дорог: 

 выполнять различные виды геодезических съемок; 

 обрабатывать материалы геодезических съемок; 

 производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений для строительства железных дорог 

Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного 

пути: 

 участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и со-

оружений; 

 производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использова-

нием средств механизации; 

 контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строи-

тельных работ, организовывать их приемку; 

 разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ же-

лезнодорожного пути и сооружений; 

 обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог 

требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, про-

водить обучение персонала на производственном участке. 

Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искус-

ственных сооружений: 

 обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строе-

ния пути; 

 обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном 

транспорте; 

 проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с ис-

пользованием диагностического оборудования. 
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Участие в организации деятельности структурного подразделения: 

 планировать работу структурного подразделения при технической эксплуата-

ции, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений; 

 осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и тех-

ническую документацию; 

 проводить контроль качества выполняемых работ подразделения при техни-

ческой эксплуатации, обслуживании, ремонте и строительстве  пути и  ис-

кусственных сооружений; 

 обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на производ-

ственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение 

персонала; 

 организовывать взаимодействие между структурными подразделениями ор-

ганизации. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 

- монтер пути;  

- сигналист. 
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3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Общие компетенции 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-

собность: 

Код 

компетенции 
Содержание 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответству-

ющими основным видам профессиональной деятельности: 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компе-

тенции 

Наименование профессиональных компетенций 

Проведение 

геодезических работ 

при изысканиях по ре-

ПК 1.1 Выполнять различные виды геодезических съемок 

ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съемок. 
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конструкции, проек-

тированию, строи-

тельству и эксплуата-

ции железных дорог. 

ПК 1.3 

Производить разбивку на местности элементов железнодо-

рожного пути и искусственных сооружений для строитель-

ства железных дорог. 

Строительство 

железных дорог, ре-

монт и текущее содер-

жание железнодорож-

ного пути 

 

ПК 2.1 
Участвовать в проектировании и строительстве железных 

дорог, зданий и сооружений. 

ПК 2.2 
Производить ремонт и строительство железнодорожного 

пути с использованием средств механизации. 

ПК 2.3 
Контролировать качество текущего содержания пути, ре-

монтных и строительных работ, организовывать их приемку. 

ПК 2.4 
Разрабатывать технологические процессы производства ре-

монтных работ железнодорожного пути и сооружений. 

ПК 2.5 

Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований охраны окружающей среды и 

промышленной безопасности, проводить обучение персо-

нала на производственном участке. 

Устройство, надзор и 

техническое состояние 

железнодорожного 

пути и искусственных 

сооружений 

ПК 3.1 

Обеспечивать выполнение требований к основным элементам 

и конструкции земляного полотна, переездов, путевых и 

сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2 
Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3 

Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 

сооружений с использованием диагностического оборудо-

вания. 

Участие в организации 

деятельности струк-

турного подразделения 

 

ПК 4.1 

Планировать работу структурного подразделения при тех-

нической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, ис-

кусственных сооружений 

ПК 4.2 
Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 

отчетную и техническую документацию 

ПК 4.3 

Проводить контроль качества выполняемых работ при тех-

нической эксплуатации, обслуживании, ремонте, строитель-

стве пути и искусственных сооружений 

ПК 4.4 

Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны 

труда на производственном участке, проводить профилак-

тические мероприятия и обучение персонала 

ПК 4.5 
Организовывать взаимодействие между структурными под-

разделениями организации 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

ПК 2.2 

Производить ремонт и строительство железнодорожного 

пути с использованием средств механизации. 

ПК 2.5 

Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований охраны окружающей среды и 

промышленной безопасности, проводить обучение персо-

нала на производственном участке. 



16 

 

3.3. Результаты освоения ППССЗ специальности 08.02.10 Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной профессио-

нальной образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Код 

компетенции Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

знать: 
сущность и значимость своей 

профессии; 

уметь: 
проявлять к своей будущей 

профессии устойчивый инте-

рес 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы вы-

полнения профессиональных 

задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

знать: 
методы и способы выполне-

ния профессиональных задач; 

уметь: 

организовывать собственную 

деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы вы-

полнения профессиональных 

задач в области устройства, 

надзора и технического со-

стояния железнодорожного 

пути, разрабатывать техно-

логические процессы ремонта 

пути; оценивать их эффек-

тивность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответ-

ственность 

знать: 
алгоритм действий в чрезвы-

чайных ситуациях; 

уметь: 
принимать решения в стан-

дартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них от-

ветственность в вопросах ди-

агностики пути  

ОК 4 Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, не-

обходимой для эффективного 

выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального 

и личностного развития 

знать: 
круг профессиональных за-

дач, профессионального и 

личностного развития; 

уметь: 
осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 
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необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития 

ОК 5 
Использовать информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности 

знать: 
современные средства ком-

муникации и возможности 

передачи информации; 

уметь: 
использовать информацион-

но-коммуникационные техно-

логии в профессиональной де-

ятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, по-

требителями 

знать: 
основы профессиональной 

этики и психологии в обще-

нии с окружающими; 

уметь: 
правильно строить отношения 

с коллегами, с различными 

категориями граждан, уста-

навливать психологический 

контакт с окружающими 

ОК 7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий 

знать: 
основы организации работы в 

команде; 

уметь: 
брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации 

знать: 
круг задач профессионально-

го и личностного развития; 

уметь: 
самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать по-

вышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельно-

сти 

знать: 
приемы и способы адаптации 

к профессиональной дея-

тельности, инновации в об-

ласти технологий обслужи-

вания пути и сооружений; 

уметь: 
адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 
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Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 
Выполнять различные виды 

геодезических съемок 
иметь практический опыт: 
точно и технологически гра-

мотно выполнять геодезиче-

ские съемки при полевом 

трассировании, различных 

видах ремонта и эксплуатации 

пути 

уметь:  

производить геодезические 

измерения 

знать:  

устройство и применение гео-

дезических приборов; способы 

и правила геодезических из-

мерений 

ПК 1.2 

 

Обрабатывать материалы 

геодезических съемок; 
иметь практический опыт: 
обработки технической до-

кументации 

уметь: 
выполнять трассирование по 

картам, проектировать про-

дольные и поперечные про-

фили, выбирать оптимальный 

вариант железнодорожной 

линии 

знать: 
правила трассирования и 

проектирования железных 

дорог, требования предъяв-

ляемые к ним 

ПК 1.3 
Производить разбивку на 

местности элементов желез-

нодорожного пути и искус-

ственных сооружений для 

строительства железных дорог 

иметь практический опыт: 
разбивки трассы, закрепления 

точек на местности 

уметь: 
выполнять разбивочные ра-

боты, вести геодезический 

контроль на изысканиях и 

различных этапах строитель-

ства железных дорог 

знать:  

способы и производство гео-

дезических разбивочных ра-

бот 

ПК 2.1 
Участвовать в проектировании 

и строительстве железных до-

рог, зданий и сооружений 

иметь практический опыт:  

разработки технологических 

процессов текущего содер-

жания, ремонтных и строи-

тельных работ 

уметь: 
определять объемы земляных 

работ, потребности строи-

тельства в материалах для 



19 

 

верхнего строения пути, ма-

шинах, механизмах, рабочей 

силе для производства всех 

видов путевых работ 

знать: 
технические условия и нормы 

содержания железнодорож-

ного пути и стрелочных пе-

реводов 

ПК 2.2 
Производить ремонт и строи-

тельство железнодорожного 

пути с использованием средств 

механизации 

иметь практический опыт: 
применения машин и меха-

низмов при ремонтных и 

строительных работах 

уметь: 
выполнять основные виды 

работ по текущему содержа-

нию и ремонту пути в соот-

ветствии с требованиями 

технологических процессов, 

правильно выбирать средства 

малой механизации, исполь-

зовать машины и механизмы 

по назначению, соблюдая 

правила техники безопасно-

сти 

знать:  

технические условия и нормы 

содержания железнодорож-

ного пути и стрелочных пе-

реводов; назначение и 

устройство машин и средств 

малой механизации 

ПК 2.3 
Контролировать качество те-

кущего содержания пути, ре-

монтных и строительных ра-

бот, организовывать их при-

емку 

иметь практический опыт:  

контроля параметров рельсо-

вой колеи и стрелочных пе-

реводов 

уметь: 

использовать методы поиска и 

обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, 

причины их возникновения 

знать:  

основы эксплуатации, методы 

технической диагностики и 

обеспечения надежности ра-

боты железнодорожного пути; 

организацию и технологию 

работ по техническому об-

служиванию пути, техноло-

гические процессы ремонта, 

строительства и реконструк-

ции пути 

ПК 2.4 
Разрабатывать технологиче-

ские процессы производства 
иметь практический опыт: 
разработки технологических 
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ремонтных работ железнодо-

рожного пути и сооружений 

процессов производства ре-

монтно-путевых работ 

уметь: 
выполнять основные виды 

работ по ремонту пути в со-

ответствии с требованиями 

технологических процессов 

знать: 
технологические процессы 

производства ремонтных ра-

бот железнодорожного пути и 

сооружений 

ПК 2.5 
Обеспечивать соблюдение при 

строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований 

охраны окружающей среды и 

промышленной безопасности, 

проводить обучение персонала 

на производственном участке 

иметь практический опыт: 
выбора способов обеспечения 

промышленной безопасности 

уметь: 
определять виды и способы 

защиты окружающей среды, 

проводить проверку знаний 

персонала на производствен-

ном участке 

знать: 
требования охраны окружа-

ющей среды, промышленной 

безопасности 

ПК 3.1 
Обеспечивать выполнение 

требований к основным эле-

ментам и конструкции земля-

ного полотна, переездов, пу-

тевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути 

иметь практический опыт: 
по определению конструкции 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

уметь:  

производить осмотр участка 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

выявлять имеющиеся неис-

правности элементов верхне-

го строения пути, земляного 

полотна 

знать: 
конструкцию, устройство ос-

новных элементов железно-

дорожного пути и искус-

ственных сооружений 

ПК 3.2 
Обеспечивать требования к 

искусственным сооружениям 

на железнодорожном транс-

порте 

иметь практический опыт:  

по определению конструкции 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

уметь:  

производить осмотр участка 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

знать: систему надзора и 

ремонта искусственных со-

оружений 
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ПК 3.3 
Проводить контроль состояния 

рельсов, элементов пути и со-

оружений с использованием 

диагностического оборудова-

ния 

иметь практический опыт: 
по выявлению дефектов в 

рельсах и стрелочных пере-

водах 

уметь:  

производить настройку и об-

служивание различных си-

стем дефектоскопов 

знать: 
конструкцию, устройство ос-

новных элементов железно-

дорожного пути и искус-

ственных сооружений; сред-

ства контроля и методы об-

наружения дефектов рельсов 

и стрелочных переводов 

ПК 4.1 
Планировать работу струк-

турного подразделения при 

технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте пути, 

искусственных сооружений 

иметь практический опыт: 
организации и планирования 

работы структурных подраз-

делений путевого хозяйства 

уметь: 
рассчитывать по принятой 

методике основные техни-

ко-экономические показатели 

предприятий путевого хозяй-

ства 

знать: 

организацию производствен-

ного и технологического 

процессов; материаль-

но-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли 

и организации, показатели их 

эффективного использования 

ПК 4.2 Осуществлять руководство 

выполняемыми работами, ве-

сти отчетную и техническую 

документацию 

иметь практический опыт: 
грамотного руководства вы-

полняемыми работами 

уметь: 
заполнять отчетную и техни-

ческую документацию 

знать:  

техническую документацию 

путевого хозяйства; формы 

оплаты труда в современных 

условиях 

ПК 4.3 Проводить контроль качества 

выполняемых работ подраз-

деления при технической экс-

плуатации, обслуживании, 

ремонте и строительстве  пу-

ти и искусственных сооруже-

ний 

иметь практический опыт: 
владения средствами кон-

троля качества выполнения 

ремонтных и строительных 

работ 

уметь:  

контролировать качество вы-

полненных работ при ремонте 

и строительстве железнодо-
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рожного пути и искусствен-

ных сооружений 

знать: 
способы и методы контроля 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение 

техники безопасности и 

охраны труда на производ-

ственном участке, проводить 

профилактические мероприя-

тия и обучение персонала 

иметь практический опыт: 
проведения профилактиче-

ских мероприятий  

уметь: организовать рабочее 

место удовлетворяющее тре-

бованиям охраны труда, 

охраны окружающей среды, 

промышленной безопасности 

знать: 
правила техники безопасно-

сти и требования охраны 

труда на производственном 

участке 

ПК 4.5 Организовывать взаимодей-

ствие между структурными 

подразделениями организации 

иметь практический опыт: 

руководства планирования 

работы структурных подраз-

делений 

уметь: 
организовывать работу сов-

местно со всеми подразделе-

ниями 

знать: 
требования к выполнению 

работ всеми структурными 

подразделениями 

 

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей 

ППССЗ представлена в Приложении 1. 
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4.Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса при реализации ППССЗ специальности  

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

4.1. Календарный учебный график 

Ежегодно на начало учебного года, учебной частью и учебно-производственным 

отделом филиалов и структурных подразделений СамГУПС, разрабатываются ка-

лендарные учебные графики на текущий учебный год на основе учебных планов с 

учетом занятости учебных мастерских и лабораторий, пожеланий работодателя. 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хо-

зяйство, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы.  

Календарный график на текущий учебный год утверждается директором Фи-

лиала или структурного подразделения. Календарный учебный график приведен в 

структуре учебного плана в Приложении 2. 

4.2. Учебный план 

учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их состав-

ных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производствен-

ной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм проме-

жуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дис-

циплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 
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 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отве-

денные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю-

щихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при осво-

ении ППССЗ в заочной форме составляет 160 академических часов в год; в эту 

нагрузку не входит учебная и производственная практика в составе профессио-

нальных модулей; она реализуется обучающимися самостоятельно с представлением 

и последующей защитой отчета. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по образовательной программе 

по очной форме обучения составляет в целом 50:50.Самостоятельная работа орга-

низуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов,  

подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических еди-

ниц, работы в системе «Интернет - тренажеры» и т.д. 

ППССЗ специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство предполагает изучение следующих учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 профессиональный – П; 

 учебная практика – УП; 

 производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

 производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

 промежуточная аттестация – ПА; 
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 государственная (итоговая) аттестация – ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема вре-

мени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в соот-

ветствии с потребностями работодателей и направлена на расширение и (или) 

углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, знаний и умений, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Часы вариативной части (1350 часов) использованы: 

 Цикл ОГСЭ: введена дополнительная дисциплина ОГСЭ.05 «Русский язык 

и культура речи» - 48 часов; 

 Цикл ЕН: введена дополнительная дисциплина ЕН.03 «Экология на же-

лезнодорожном транспорте» - 48 часов; 

 Профессиональный цикл: введены дополнительные общепрофессиональные  

дисциплины: ОП. 12 «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения» - 152 часа, ОП.13 «Транспортная безопасность» - 84 часа; 

 увеличен объем времени общепрофессиональных дисциплин, отведенных 

на дисциплины обязательной части: ОП.01 «Инженерная графика» на 33 часа, ОП.02 

«Электротехника и электроника» на 36 часов, ОП.03 «Техническая механика» на 66 

часов, ОП.06 «Общий курс железных дорог» на 36 часов, ОП.07 «Геодезия» на 105 

часов, ОП.08 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» на 

15 часов, ОП.09 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» на 27 ча-

сов, ОП.10 «Охрана труда» на 30 часов; 

 увеличен объем времени  профессиональных модулей, отведенный на мо-

дули обязательной части: ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по 

реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных до-

рогМДК01.02.Изыскания и проектирование железных дорог на 26 часов; ПМ.02 

Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного 

пути на 388 часов: МДК.02.01 Строительство и реконструкция железных дорог - 25 

часов, МДК.02.02. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути- 221 

час, МДК.02.03.Машины, механизмы для ремонтных и строительных работ- 142 часа; 
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ПМ.03. Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и ис-

кусственных сооружений на 181 час:МДК.03.01 Устройство железнодорожного пути 

- 90 часов,МДК.03.02 Устройство искусственных сооружений - 45 часов,МДК.03.03 

Неразрушающий контроль рельсов- 46 часов, ПМ.04 Участие в организации дея-

тельности структурного подразделения: МДК.04.01 Экономика, организация и пла-

нирование в путевом хозяйстве на 75 часов. 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин: 

Цикл ОГСЭ: 

 Основы философии; 

 История; 

 Иностранный язык; 

 Русский язык и культура речи; 

 Физическая культура. 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изуче-

ние следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Ино-

странный язык», «Физическая культура». 

Цикл ЕН: 

 Прикладная математика; 

 Информатика. 

 Экология на железнодорожном транспорте 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. 

В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. Профессио-

нальный цикл: 

Общепрофессиональные дисциплины 

 Инженерная графика; 

 Электротехника и электроника; 

 Техническая механика; 

 Метрология, стандартизация и сертификация; 

 Строительные материалы и изделия; 
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 Общий курс железных дорог; 

 Геодезия; 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

 Охрана труда; 

 Безопасность жизнедеятельности; 

 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения; 

 Транспортная безопасность; 

Профессиональные модули: 

 ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по рекон-

струкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных 

дорог 

МДК.01.01 Технология геодезических работ; 

МДК.01.02 Изыскания и проектирование железных дорог 

 ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути 

МДК.02.01 Строительство и реконструкция железных дорог; 

МДК.02.02 Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути; 

МДК.02.03Машины, механизмы для ремонтных и строительных работ 

 ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного 

пути и искусственных сооружений 

МДК.03.01 Устройство железнодорожного пути; 

МДК.03.02 Устройство искусственных сооружений; 

МДК.03.03 Неразрушающий контроль рельсов 

 ПМ.04 Участие в организации деятельности структурного подразделения 

МДК.04.01 Экономика, организация и планирование в путевом хозяйстве; 

МДК.04.02 Техническая документация путевого хозяйства. 
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 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Профессии, реализуемые в рамках ПМ.05: 

14668 Монтёр пути, 

18401 Сигналист. 

 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, заня-

тия группируются парами (занятие длится 45 минут, затем перемена-5 минут, затем 

занятие – 45 минут) 

Учебный план в представлен в Приложении 2. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,  

производственной (преддипломной) практики 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, производствен-

ной (преддипломной) практики разработаны предметными (цикловыми) комиссиями 

согласно нормативным локальным актам, регламентирующих деятельность филиала. 

Аннотации рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей и про-

изводственной (преддипломной) практики представлены в Приложении 3. 

 4.4. Программы учебной и производственных практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 «Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство» практика является обязательным разделом 

ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико - 

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ  предусмат-

риваются виды практики: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Учебная и производственная практики проводятся при освоении профессио-
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нальных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

концентрированно.  

Студенты проходят практику по направлению учебного заведения на основе 

договоров с предприятиями. 

По заочной форме обучения  учебная практика и практика по профилю спе-

циальности реализуется обучающимися самостоятельно с представлением и после-

дующей защитой отчёта в форме собеседования. Обучающиеся, имеющие стаж ра-

боты или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, 

освобождаются от прохождения учебной практики и практики по профилю специ-

альности на основании предоставленных с места работы справок.  

Места и условия проведения практик оговорены в договорах. 

 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержа-

нию одного или нескольких профессиональных модулей. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятель-

ности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы подготовки специалистов среднего звена 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство включает текущий контроль знаний, промежуточную 

и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль – это вид контроля, с помощью которого определяется 

степень качества усвоения изученного учебного материала теоретического и прак-

тического характера в ходе обучения. 

Основные формы: устный опрос, письменные задания, лабораторные работы, 

контрольные работы и другие. 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими про-

граммами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Промежуточная аттестация - это оценивание результатов учебной деятельности 

студента за семестр, призванное определить уровень качества подготовки студента в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности. Осуществляется в конце семестра и может завершать 

изучение, как отдельной дисциплины (МДК, ПМ), так и ее (их) раздела (разделов).  

Основные формы: зачёт, дифференцированный зачет и экзамен. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится 

за счет времени отведенного на изучение соответствующей дисциплины, междис-

циплинарного курса, профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится во время сессий, ко-

торыми оканчивается семестр. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до све-

дения обучающихся в течение первых двух месяцев. 

Очная форма обучения. 

На первом курсе в первом семестре промежуточная аттестация составляет 1 

неделю. 
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Экзамены проводятся по дисциплинам: «Прикладная математика», «Общий 

курс железных дорог». Экзамены проводятся в устной форме. Вид экзаменационных 

материалов определяется преподавателем соответствующей дисциплины, и утвер-

ждаются в установленном порядке заместителем директора по учебной работе. 

Дифференцированные зачеты проводятся по дисциплинам: «История», «Рус-

ский язык и культура речи». 

Зачет проводится по дисциплине «Физическая культура». 

По остальным дисциплинам учебного плана оценки выставляются согласно 

утвержденным критериям. 

На первом курсе во втором семестре промежуточная аттестация составляет 1 

неделю. 

Экзамены проводятся по дисциплинам: «Электротехника и электроника», 

«Техническая механика»; комплексный экзамен – по дисциплине «Геодезия» и МДК. 

01.01. «Технология геодезических работ». 

Дифференцированные зачеты проводятся по дисциплинам: «Основы филосо-

фии»; «Физическая культура»; «Информатика»; «Инженерная графика»; «Метроло-

гия, стандартизация и сертификация»; «Строительные материалы и изделия»; «Без-

опасность жизнедеятельности»  и учебной практике УП.01.01. 

На первом курсе в третьем семестре промежуточная аттестация составляет 1 

неделю. 

Экзамены проводятся по дисциплине «Охрана труда» и по профессиональному 

модулю ПМ.03: МДК.03.01 «Устройство железнодорожного пути». 

Дифференцированные зачеты проводятся по дисциплине «Экология на же-

лезнодорожном транспорте» и учебной практике УП.02.01.  

Зачет проводится по дисциплине «Физическая культура». 

На первом курсе в четвёртом семестре промежуточная аттестация составляет 1 

неделю. 

Экзамены проводятся по дисциплинам и по профессиональным модулям: 

«Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения», МДК03.02, 

ПМ.05 – квалификационный экзамен. 

Дифференцированные зачеты проводятся по дисциплинам и профессиональ-
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ным модулям: «Физическая культура», «Транспортная безопасность», МДК.01.02; 

ПП.01.01 «Производственная практика», УП 02.01 «Учебная практика», ПП.02.01 

«Производственная  практика», МДК.04.02, ПП 05.01. 

На втором курсе в пятом семестре промежуточная аттестация не предусмот-

рена.  

Рубежный контроль проводится по междисциплинарным курсам согласно 

утверждённым критериям. Зачет проводится по дисциплине «Физическая культура». 

Дифференцированные зачёты проводятся по производственной практике по 

профилю специальности: ПП 03.01,ПП04.01. 

На втором курсе в шестом семестре промежуточная аттестация составляет 1 

неделю. 

Экзамены проводятся по профессиональным модулям: ПМ.01, ПМ.02 – ком-

плексный квалификационный экзамен, ПМ.03, ПМ.04 – комплексный квалифика-

ционный экзамен. 

Дифференцированные зачеты проводятся по дисциплинам и профессиональ-

ным модулям: «Иностранный язык», «Физическая культура», «Правовое обеспечение 

в профессиональной деятельности», МДК 02.01, МДК02.02, МДК 02.03, МДК 03.03, 

МДК 04.01. 

Для контроля сформированности знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций обучающихся по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, 

реализуемых в ППССЗ создан фонд оценочных средств (ФОС).  

Дифференцированный зачет по учебной, производственной, преддипломной 

практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов ра-

бот, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения 

в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой прохо-

дила практика, либо учебного заведения (учебная практика). 

Дифференцированный зачет проводится по результатам преддипломной 

практики.  

Заочная форма обучения. 

Основной формой организации образовательного процесса при заочной форме 
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обучения является лабораторно-экзаменационная сессия, включающая в себя весь 

комплекс лабораторно-практических работ, теоретического обучения и оценочных 

мероприятий (промежуточная и итоговая аттестация) (далее - сессия). 

Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью обучающегося заоч-

ной формы обучения и проводится с целью определения: 

-уровня освоения теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин, 

МДК и ПМ; 

-сформированности ОК и ПК; 

-умений применять полученные теоретические знания при решении практи-

ческих задач и выполнения лабораторных и практических работ; 

-наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и иными 

информационными ресурсами, учебно-методическими материалами. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, комплексного экза-

мена по двум или нескольким дисциплинам и (или) междисциплинарным курсам ПМ 

(модулям); зачёта; итоговой письменной аудиторной контрольной работы; курсовой 

работы (проекта). Формы и порядок проведения промежуточной аттестации опре-

деляется учебным планом. 

К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к ком-

плексному экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все уста-

новленные лабораторные и практические работы, курсовые работы (проекты) и 

сдавшие все домашние контрольные работы.  

 К экзамену по ПМ допускаются обучающиеся, успешно прошедшие аттеста-

цию (экзамены и (или) зачёты по междисциплинарным курсам, а также прошедшие 

практику в рамках данного модуля. 

Зачёт по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, подготовка и за-

щита курсовой работы (проекта) проводится за счёт объёма времени, отводимого на 

изучение учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 

На первом курсе в третьем семестре промежуточная аттестация состав-

ляет 1 неделю. 

Экзамены проводятся по дисциплинам: «Прикладная математика», «Общий 

курс железных дорог». Экзамены проводятся в устной форме. Вид экзаменационных 
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материалов определяется преподавателем соответствующей дисциплины, и утвер-

ждаются в установленном порядке заместителем директора по учебной работе. 

Дифференцированные зачеты проводятся по дисциплинам: «История», «Рус-

ский язык и культура речи». 

Зачет проводится по дисциплине «Физическая культура». 

По остальным дисциплинам учебного плана оценки выставляются согласно 

утвержденным критериям. 

На первом курсе в четвертом семестре промежуточная аттестация со-

ставляет 1 неделю. 

Экзамены проводятся по дисциплинам: «Электротехника и электроника», 

«Техническая механика»; комплексный экзамен – по дисциплине «Геодезия» и МДК. 

01.01 «Технология геодезических работ». 

Дифференцированные зачеты проводятся по дисциплинам: «Основы филосо-

фии»; «Физическая культура»; «Информатика»; «Инженерная графика»; «Метроло-

гия, стандартизация и сертификация»; «Строительные материалы и изделия»; «Без-

опасность жизнедеятельности»  и учебной практикеУП.01.01. 

На втором курсе в пятом семестре промежуточная аттестация составляет 

1 неделю. 

Экзамены проводятся по дисциплине «Охрана труда» и по профессиональному 

модулю ПМ.03: МДК.03.01 «Устройство железнодорожного пути». 

Дифференцированные зачеты проводятся по дисциплине «Экология на же-

лезнодорожном транспорте» и учебной практике УП.02.01.  

Зачет проводится по дисциплине «Физическая культура». 

На втором курсе в шестом семестре промежуточная аттестация составляет 

1 неделю. 

Экзамены проводятся по дисциплинам и по профессиональным модулям: 

ОП.12 «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения», 

МДК03.02, ПМ.01 и ПМ.05 – квалификационный экзамен. 

Дифференцированные зачеты проводятся по дисциплинам и профессиональ-

ным модулям: «Физическая культура», «Транспортная безопасность», МДК.01.02; 

ПП.01.01 «Производственная практика», УП 02.01 «Учебная практика», МДК.04.02,. 
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Комплексный дифференцированный  зачет проводится по ПП.02.01и ПП 05.01. 

На третьем курсе в седьмом семестре промежуточная аттестация не 

предусмотрена.  

Рубежный контроль проводится по междисциплинарным курсам согласно 

утверждённым критериям. Зачет проводится по дисциплине «Физическая культура». 

Комплексный дифференцированный зачёт проводится по производственной 

практике по профилю специальности: ПП 03.01,ПП04.01. 

На третьем курсе в восьмом семестре промежуточная аттестация состав-

ляет 1 неделю. 

Проводятся квалификационные  экзамены  по профессиональным модулям: 

ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04  

Дифференцированные зачеты проводятся по дисциплинам и профессиональ-

ным модулям: «Иностранный язык», «Физическая культура», «Правовое обеспечение 

в профессиональной деятельности», МДК 02.01, МДК02.02, МДК 02.03, МДК 03.03, 

МДК 04.01. 

Для контроля сформированности знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций обучающихся по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, 

реализуемых в ППССЗ создан фонд оценочных средств (ФОС).  

 

5.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного учрежде-

ния среднего профессионального образования является обязательной и осуществля-

ется после успешного освоения ППССЗ специальности 08.02.10 Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство в полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответ-

ствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования.  

К защите ВКР допускаются студенты, завершившие полный курс обучения по 

основной образовательной программе среднего профессионального образования, 
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успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмот-

ренные учебным планом, не имеющие академической задолженности. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации яв-

ляется представление документов, подтверждающих освоение студентом общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и про-

хождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании выпускающей про-

фильной цикловой комиссии, готовность к защите определяется заместителем ди-

ректора по учебной или учебно-производственной работе и оформляется приказом 

руководителя филиала или структурного подразделения СамГУПС. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпуск-

ной квалификационной работы (дипломного проекта).  

Сроки проведения итоговой государственной аттестации определяются учеб-

ным планом специальности: 

 подготовка к государственной (итоговой) аттестации – 4 недели  

 государственная итоговая аттестация - 2 недели  

 государственная итоговая аттестация осуществляется государственной атте-

стационной комиссией, организуемой по ППССЗ специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в учебном заведении.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, ко-

торый организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель государственной экзаме-

национной комиссии утверждается ежегодно приказом Федерального агентства же-

лезнодорожного транспорта по представлению учебного заведения. 

Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) формируется из 

преподавателей данной ППССЗ специальности 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство и специалистов предприятий, организаций, учре-

ждений по профилю подготовки выпускников. 

Состав ГЭК утверждается ежегодно приказом ректора СамГУПС по пред-

ставлению учебного заведения.  

Решение ГЭК оформляется протоколом, в котором записываются: итоговая 
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оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. При 

определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада вы-

пускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на во-

просы, отзыв руководителя и рецензента. 

Результаты защиты ВКР  определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

5.3. Требования к выпускным квалификационным работам 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работе (ВКР) определяются Программой государственной (итоговой) аттестации 

уровня среднего профессионального образования на основании Положения о порядке 

проведения итоговой аттестации выпускников филиалов и структурных подразде-

лений СПО по образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена. 

Темы дипломных проектов (работ) определяется филиалом СамГУПС само-

стоятельно с учётом современных требований развития высокотехнологичных от-

раслей науки, техники, производства, и практикоориентированного характера. 

Перечень тем дипломных проектов (работ) разрабатывается преподавателями и 

обсуждается на заседаниях выпускающей профильной цикловой комиссии с уча-

стием председателя ГЭК. Далее перечень тем согласовывается с представителями 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в рамках 

профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту ди-

пломных проектов (работ). Обязательное требование – соответствие тематики вы-

пускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких професси-

ональных модулей. 

Структура и содержание дипломного проекта (работы) определяются в зави-

симости от темы, и как правило включают в себя: расчётно-пояснительную записку, 

состоящую из введения; основной части; заключения; списка использованных ис-

точников; приложений. 
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По структуре дипломный проект состоит из: 

- титульного листа, оформленного в установленном порядке, 

- содержания, 

- расчётно-пояснительной записки, включающей в себя введение, основ-

ную часть, заключение, список использованных источников, 

- приложений, состоящих из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, вы-

держек их отчётных материалов, статистических данных, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, чертежей и т.п.  

Результаты защиты дипломного проекта определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» ставится:  

- состав проекта полностью соответствует заданию;  

- содержание расчетно-пояснительной записки и графической части выполнено на 

высоком уровне;  

- доклад составлен подробно и изложен четко по всем разделам;  

- студент дает правильные и аргументированные ответы на вопросы, заданные чле-

нами комиссии, ответы на вопросы  свидетельствуют о том, что студент владеет 

материалом;  

- отзывы рецензента и руководителя  отличные.  

Оценка «хорошо» ставится: 

 - состав проекта полностью соответствует заданию; 

 - содержание графической части и расчетно-пояснительной записки выполнено на 

хорошем уровне, но есть неточности и  отдельные погрешности, не имеющие 

принципиального характера;  

- доклад составлен подробно и изложен четко по всем разделам;  

- студент дает правильные и аргументированные ответы на вопросы, заданные чле-

нами комиссии, ответы на вопросы  свидетельствуют о том, что студент владеет 

материалом; 

 - отзывы рецензента и  руководителя работы  хорошие.  

Оценка «удовлетворительно» ставится:  
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- при уменьшении степени сложности  дипломного проекта;  

- технико- экономические расчеты выполнены  в полном объеме; 

 - доклад составлен подробно, но изложен нечетко, неуверенно;  

- при защите дипломного проекта  выпускник не всегда дает исчерпывающие аргу-

ментированные ответы на заданные вопросы; 

- отзывы рецензента и руководителя работы  положительные.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится:  

- уменьшение степени сложности проекта;  

- технико- экономические расчеты выполнены не в полном объеме; 

- доклад составлен поверхностно, изложен нечетко и не отражает основную цель 

выполненного дипломного проекта;  

- при защите дипломного проекта  выпускник затрудняется отвечать на поставлен-

ные вопросы по теме, при ответе допускает существенные ошибки;  

- отзывы рецензента и руководителя работы удовлетворительные. 

При условии успешной защиты выпускной квалификационной работы (ди-

пломного проекта или дипломной работы), выпускнику техникума присваивается 

соответствующая квалификация и выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании.  
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ СПО 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство обеспечивается педагогическими кадрами филиала, име-

ющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины (профессионального модуля) и систематически занимающиеся 

учебно-методической деятельностью. 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

цикла, имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-

циплины (междисциплинарного курса в рамках профессионального модуля), имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ,  

приведен в тарификационном списке. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Реализация ППССЗ специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство обеспечивается доступом каждого студента к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)  

ППССЗ.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в 

сеть Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и каждому 

междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд обеспечен печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, 
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справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Перечень используемых периодических изданий: журнал «Путь и путевое хо-

зяйство», журнал «Мир транспорта», журнал «Железнодорожный транспорт», жур-

нал «Транспорт Российской Федерации», газета «Транспорт России», газета «Гудок». 

Перечень используемых Интернет-ресурсов приведен в рабочих программах 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Ресурсы СамГУПС: http://samgups.ru/resources/ 

Ресурсы библиотеки СамГУПС: http://samgups.ru/lib/res/ 

Электронный каталог СамГУПС: http://samgups.ru/lib/res/el_kat.php 

Электронный каталогIPRbooks ЭБС: www/iprbookshop.ru 

Электронный каталог (ЭБС) «Лань»: http://e. Lanbook.com 

Электронный каталог УМЦ ЖДТ: library.miit.ru 

Имеется читальный зал. 

6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство предполагает наличие 18 учебных кабинетов, 4 мастерских,  

3 лабораторий, 1 полигон. 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для 

организации учебного процесса по ППССЗ специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Перечень и оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских,  

спортивного комплекса 
Наименование Оборудование 

Кабинет 103 «Социаль-

но-экономических дисциплин» 

стенды: 

 -начальный курс экономики 

 -наш край;  

-государственные символы; 

 средства пожаротушения:  

-огнетушитель ОВП (Н;С) – 10(з);  

-учебные столы – 15 шт;  

-стулья – 30 

-стол преподавателя – 1 шт;  

-классная доска – 1 шт;  

 -видеомагнитофон;  

-телевизор Philips 

http://samgups.ru/resources/
http://samgups.ru/lib/res/
http://samgups.ru/lib/res/el_kat.php
http://e/
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Кабинет 410 «Иностранного языка (  8 столов; 

16 стульев; 

Стол для преподавателя; 

Стул для преподавателя ; 

Шкаф ; 

Доска; 

Кабинет 412 «Иностранного языка 

(английского)»  

8 столов; 

16 стульев; 

Стол для преподавателя; 

Стул для преподавателя ; 

Шкаф ; 

Доска; 

Стенды-постеры «Великобритания» – 10 штук 

Кабинет 215 «Прикладной математи-

ки» 

Столы – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стул – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Портреты ученых – 15 шт. 

Транспортир – 1 шт. 

Треугольник – 1 шт. 

Циркуль – 1 шт. 

Линейка – 1 шт. 

Геометрические модели 

Кабинет 303 «Информатики» Доска классная 1 шт.  

Столы – 15 шт. 

Стулья – 15 шт. 

Персональный компьютер преподавателя – 1,  

Персональный компьютер – 14,  

Набор практических работ по информатике - на 15 человек,  

Лазерный принтер- 2 шт 

Кабинет 414  «Инженерной графики» Доска классная-1 шт. 

Стол учительский-1 шт. 

Столы-18 шт. 

Стулья-19 шт. 

Наглядные пособия: 

Стенд «Образцы графических работ». 

Стенды для сменных плакатов и иллюстраций. 

Макеты «Начертательная геометрия». 

Модели геометрических тел. 

Модели простейших деталей. 

Модели пересекающихся тел. 

Модели «Разрезы простые». 

Модели «Разрезы сложные». 

Машиностроительные изделия и мерительный инструмент: 

Детали средней сложности с резьбой. 

Комплекты сборочных единиц. 

Образцы деталей со стандартными резьбами. 

Образцы деталей и сборочных единиц с вырезом четверти. 

Штангенциркули. 

Макет болтового соединения. 

персональный компьютер -7 шт.,  

проектор,  

доска для проектора 

Кабинет  415 «Инженерной графики» Доска классная-1 шт. 

Стол учительский-1 шт. 

Столы-18 шт. 

Стулья-19 шт. 

Наглядные пособия: 

Модели геометрических тел. 

Модели простейших деталей. 

Модели пересекающихся тел. 

Модели «Разрезы простые». 

Модели «Разрезы сложные». 

Машиностроительные изделия и мерительный инструмент: 
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Детали средней сложности с резьбой. 

Комплекты сборочных единиц. 

Образцы деталей со стандартными резьбами. 

Образцы деталей и сборочных единиц с вырезом четверти. 

Штангенциркули. 

Макет болтового соединения. 

Кабинет  409 «Технической механи-

ки» 

Коническая передача 

Набор зубчатых колес 

Червячная передача 

Редуктор трехступенчатый 

Редуктор червячный 

Редуктор червячно-цилиндрический 

Редуктор цилиндрический двухступенчатый 

Макет узла зубчатого колеса с валом на опорных подшипниках 

Модель муфты упругой втулочно-пальцевой 

Макет дискового вариатора 

Редуктор с цепной передачей 

Передача с винтовыми шестернями 

Макет электродвигателя 

Макет конического редуктора (3 шт.) 

Макет редуктора двухступенчатого 

Установка электродвигателя с цепной и ременной передачей (2 шт.) 

Винтовой механизм 

Подшипники 

Соединения деталей. Заклёпочные соединения 

Редуктор коническо-цилиндрический 

Зубчатые передачи 

Проектор, компьютер 

Кабинет 24 «Строительных материа-

лов и изделий» 

Столы ( 15 шт.)  

Стол для преподавателя (1 шт. ) 

Стулья (30 шт.)  

Доска (1 шт.)  

Шкаф (1 шт.) 

Стул для преподавателя ( 1 шт.) 

Компьютер,  

Микроскоп,  

Пресс Бриннеля,   

Пресс Роквелла,  

Твердомер тш -2,  

Маятниковый копер,  

Прибор для испытания изоляции на пробой 

Кабинет  33 «Геодезии» Столы ( 15 шт.)  

Стол для преподавателя (1 шт. ) 

Стулья (30 шт.)  

Доска (1 шт.)  

Шкаф (1 шт.) 

Электронный цифровой теодолит DGT10, 

Оптический нивелир в футляре AT-20D,  

Рейка телескопическая с уровнем TSE-3EB, 

Комплект плакатов по дисциплине,  

Набор географических карт 

Кабинет 414 «Метрологии, стандар-

тизации и сертификации» 

 Стол преподавателя  – 1 

 Стул преподавателя – 1 

 Столы рабочие – 15 

 Стулья – 30 

 Доска классная – 1 

персональный компьютер -7 шт.,  

проектор,  

доска для проектора 

Кабинет 413 «Экономики, организации 

и планирования в путевом хозяйстве» 

Столы ( 15 шт.)  

Стол для преподавателя (1 шт. ) 

Стулья (30 шт.)  

Доска (1 шт.)  

Шкаф (1 шт.) 
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Кабинет 406  «Охраны труда» Стол преподавателя  – 1 

Стул преподавателя – 1 

Столы рабочие – 15 

Стулья – 30 

измерительные приборы (анемометр, барограф, психрометр, люксметр) 

стенды по технике безопасности,  

средства индивидуальной защиты (очки защитные, рукавицы, наушники – 

противошумы,) 

Кабинет 404  «Безопасности жизне-

деятельности» 

Стол преподавателя  – 1 

Стул преподавателя – 1 

Столы рабочие – 15 

Стулья – 30 

уголок гражданской защиты 

электронный тренажер «Гоша-2» 

Кабинет  31 «Железнодорожного 

пути» 

Стол преподавателя  – 1 

Стул преподавателя – 1 

Столы рабочие – 15 

Стулья – 30 

Стенды по устройству, содержанию и ремонту железнодорожного пути – 

8шт. 

Натурные образцы 

Полушпала ж\б со скреплением АРС – 1шт. 

Полушпала ж\б со скреплением ЖБР – 1шт. 

Полушпала ж\б со скреплением КБ – 1шт. 

Полушпала ж\б со скреплением ФОССЛО – 1шт 

Полушпала деревянная с костыльным скреплением – 1шт 

плазменный телевизор,  комплект плакатов  по железнодорожному пути 

пути (20шт), DVD –плейер, учебные фильмы 

Кабинет 31 «Искусственных соору-

жений» 

Стол преподавателя  – 1 

Стул преподавателя – 1 

Столы рабочие – 15 

Стулья – 30 

Стенды по устройству, содержанию и ремонту железнодорожного пути – 

8шт. 

Натурные образцы 

Полушпала ж\б со скреплением АРС – 1шт. 

Полушпала ж\б со скреплением ЖБР – 1шт. 

Полушпала ж\б со скреплением КБ – 1шт. 

Полушпала ж\б со скреплением ФОССЛО – 1шт 

Полушпала деревянная с костыльным скреплением – 1шт 

плазменный телевизор,  комплект плакатов  по железнодорожному пути 

пути (20шт), DVD –плейер, учебные фильмы 

Кабинет 32 «Организации строитель-

ства и реконструкции железных до-

Стол преподавателя  – 1 

Стул преподавателя – 1 

Столы рабочие – 15 

Стулья – 30 

макет железнодорожного переезда, шаблоны путевые 

Кабинет 33 «Изысканий и проектиро-

вания железных дорог» 

Стол преподавателя  – 1 

Стул преподавателя – 1 

Столы рабочие – 15 

Стулья – 30 

электронный цифровой теодолит DGT10 

оптический нивелир в футляре AT-20D 

рейка телескопическая с уровнем TSE-3EB 

комплект плакатов по дисциплине 

Кабинет 413  «Технического обслу-

живания и ремонта железнодорожного 

пути» 

Стол преподавателя  – 1 

Стул преподавателя – 1 

Столы рабочие – 15 

Стулья – 30 

телевизор 

учебные фильмы 

набор плакатов (10 шт.),  

макет «Дефект рельсов» - 10 шт. 

 макет «Рельсовые стыки»  - 8 шт. 
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 макет скреплений,  

 гидравлический, разгоночный прибор,  

 гидравлический рихтовочный прибор – 2шт.,  

 домкрат  гидравлический 

 макет стрелочного перевода,   

 макет железнодорожной насыпи,   

 ручной путевой инструмент (ключи, молотки) 

Кабинет  101 «Безопасности движе-

ния» 

Стол преподавателя  – 1 

Стул преподавателя – 1 

Столы рабочие – 15 

Стулья – 30 

тренажер ДСП,  

модель «Полувагон 4-ос.» - 2шт, 

модель тележки пассажирского вагона, 

макет «Автосцепка СА-3»,  

стенд «Ручные сигналы на железнодорожном транспорте»,  

стенд «Габариты»,  

путевой шаблон ЦУП,  

плакаты по безопасности движения -20 шт 

Лаборатория 313 «Электротехники» Стол преподавателя  – 1 

Стул преподавателя – 1 

Столы рабочие – 15 

Стулья – 30 

стенды для выполнения лабораторных работ (УСОЭ-2 – 3 шт, ЛЭС-5 – 2 

шт),  

комплект измерительных приборов (Ваттметр Д50043-7 шт, Д5064 – 3 шт, 

вольтметр Э533 – 3 шт,Э531 - 1 шт, Э544 – 4 шт, амперметр Э537 – 18 шт, 

Э526 – 4 шт) 

Лаборатория 34 «Неразрушающего 

контроля рельсов» 

Стол преподавателя  – 1 

Стул преподавателя – 1 

Столы рабочие – 15 

Стулья – 30 

комплект плакатов по дисциплине, 

дефектоскоп «Поиск 2»,  

дефектоскоп УЗД НИИМ – 6м, 

набор образцов для настройки дефектоскопа 

Лаборатория 22 «Машин, механизмов 

ремонтно-строительных работ» 

участок  рельсошпальной решетки  с различными промежуточными 

скреплениями (КБ, ЖБР, АРС),  

костылевыдергиватель,   

гайковерт,  

рельсорезный станок,   

рельсосверлильный станок,  

домкрат,   

рихтовочный прибор,   

разгоночный прибор, 

ручной путевой инструмент (молотки, ключи),  

железнодорожная электростанция в разрезе 

 

Мастерская «Слесарная» Наглядные пособия (инструменты, опиливание, разметка, сверление, наре-

зание резьбы, паяние, измерительные инструменты, рубка и загибка метал-

ла, и т.д. -37шт., 

Плакаты по изучению слесарного дела и техника безопасности- 19шт., 

Сверильные станки С4 и 2Н135 – 2шт., 

Тиски – 15шт., 

Заточный станок– 1шт., 

Рихтовочные плиты – 13шт. 

Мастерская «Электромонтажная» Стенды -3 шт., 

Набор паяльного инструмента 15 шт. и заготовки. 

Монтажные рабочие места – 15шт 

Мастерская «Токарная» Стенд резцов – 1шт., 

Плакаты по технике безопасности, токарного станка, резцов, Материалов 

операции: проточка, нарезание резьбы, торцевание, сверление-13шт., 

Токарно-винторезный станок ТВ-3-1 шт., 

Токарно-винторезный станок ТВ-4 -6 шт., 
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Токарно-винторезный станок 1К62 – 1шт., 

Токарно-винторезный станок 1М61-1 шт., 

Фрезерный станок модель 675- 1шт., 

Мастерская «Сварочная» Стол сварщика СС-01, 

- аппарат сварочный (инвертор) 

- трансформатор сварочный ТС-500 

- вытяжной шкаф 

- инструментальная тумбочка 

Полигон технической эксплуатации и 

ремонта пути 

- участок железнодорожного пути с различными типами рельсовый скреп-

лений,   

стрелочный перевод марки 1/9 -2шт.,  

железнодорожный переезд,  

ручной путевой инструмент, 

образец «Путевой домкрат гидравлический -2 шт., 

рихтовщик гидравлический ГР – 12Б - 1шт.,  

шаблон путевой ЦУП – 3Д» -1шт.,  

клещи для переноски шпал - 1 шт.,   

шпалоподбойка ЭШП – 9М - 1 шт., 

 рихтовщик гидравдический - 1 шт.,  

разгоночный прибор РН-04 - 2 шт.,   

торцевой ключ - 1 шт.,  

лом - 2 шт., 

Спортивный зал спортивный зал  игровой:  

табло электронное,  

щиты пластиковые баскетбольные, 

спортивный зал  гимнастический: 

скамейки гимнастические,  

маты гимнастические,  

стенка гимнастическая,  

тренажерный зал 

теннисный зал,  

столы теннисные,  

лыжи пластиковые,  

палки лыжные,  

ботинки лыжные,   

тренажеры,   

штанга,   

диски, 

гантели,  

гири,  

беговая дорожка,  

велотренажер,  

мячи баскетбольные, 

мячи волейбольные,  

мячи футбольные,  

секундомеры,  

рулетка,  

гранаты для метания 
Стрелковый тир пневматическая винтовка - 9шт,   

прицел оптический к пневматической винтовке,   

учебный автомат ММГ-74 – 5шт.  

Библиотека, Читальный зал с выхо-

дом в сеть Интернет 

стол ученический-17 шт.,  

стулья -27 шт.,  

персональный компьютер -2 шт.,  

стол книговыдачи-1 шт., 

стол компьютерный-1 шт.,  

стеллажи-76 шт.,  

каталог-1 шт.,  

книжный шкаф-12 шт., 

шкаф для одежды-1 шт.,  

многофункциональное устройство KYOCERA – 1 шт. 

Актовый зал Стол для аппаратуры-4 шт.,  

стулья  для зрителей-250 шт., 

мультимедийное оборудование – 1 шт; 
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экран -1 шт, 

акустическая система; 

музыкальные инструменты (электрогитары, фортепиано, барабанная уста-

новка, синтезатор) 

 

 

6.4 Базы практики 

Видами практики студентов, осваивающих программу подготовки специали-

стов среднего звена, являются: учебная практика и производственная практика. 

Программы практики студентов разрабатываются и утверждаются учебным 

заведением самостоятельно и являются составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профес-

сиональной деятельности по специальности среднего профессионального образова-

ния, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

Учебная практика студентов направлена на формирование у студентов умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках про-

фессиональных модулей по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Производственная практика студентов включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и ре-

ализуется в рамках профессиональных модулей по каждому из видов профессио-

нальной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практи-

ческого опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, про-

верку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подго-

товку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различ-

ных организационно-правовых форм. 
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Практика студентов проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовывается как в не-

сколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастер-

ских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах 

практики и иных структурных подразделениях филиала в специально оборудованных 

для этого помещениях. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

В период прохождения производственной практики студенты могут зачис-

ляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с программой 

подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) 

при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 

практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

Направление на практику оформляется распорядительным актом директора 

филиала или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого 

студента за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Студенты заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой дея-

тельностью, вправе проходить учебную и производственную практику в организации 

по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятель-

ность соответствует целям практики. 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 
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- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности и предди-

пломной практикой осуществляют руководители практики от филиала и от органи-

зации. 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемы-

ми филиалом. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от Тех-

никума формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освое-

ния студентом профессиональных компетенций, а также характеристика на студента 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

Основными базами производственной практики студентов специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство являются: Путе-

вые машинные станции – структурных подразделений дирекций по ремонту пути 

Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД», дистанций пути – 

структурных подразделений дирекций инфраструктуры – структурного подразделе-

ния Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». 

Основными базами производственной практики студентов являются: Путевые 

машинные станции – структурных подразделений дирекций по ремонту пути Цен-

тральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД», дистанций пути – 

структурных подразделений дирекций инфраструктуры – структурного подразделе-

ния Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». 
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7. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающая развитие  

общих компетенций выпускников 
 

Направление работы педагогического коллектива соответствует основным 

задачам, сформированным в концепции воспитательной работы, принятой в Сам-

ГУПС, и вытекающей из гуманистического характера образования приоритета об-

щечеловеческих и нравственных ценностей и реализуется в совместной образова-

тельной, научной, производственной общественной деятельности студентов и пре-

подавателей.  

Воспитательная деятельность осуществляется системно через учебный про-

цесс, производственную практику, исследовательскую работу студентов и систему 

внеучебной работы по всем направлениям и регламентируется нормативными до-

кументами: 

 Концепцией воспитательной работы СамГУПС; 

 Программой патриотического воспитания; 

 Программой духовно-нравственного и эстетического воспитания; 

 Программой профилактики асоциального поведения студентов. 

Воспитательная и внеучебная деятельность в филиале СамГУПС осуществ-

ляется по следующим направлениям: 

 Нравственное и эстетическое воспитание; 

 Правовое воспитание и работа по профилактике асоциальных явлений; 

 Трудовое и профессиональное воспитание; 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Экологическое воспитание; 

 Работа по охране здоровья; 

 Спортивно-массовая работа; 

 Социальная работа; 

 Работа с родителями. 

Все программы и направления разрабатываются по мере необходимости и 

создания условий их реализации. Равноправными субъектами воспитательного про-

цесса являются: администрация, педагогический коллектив, студенты. 
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В филиале работают Советы: Совет филиала,  Совет профилактики право-

нарушений, комиссия по переводу студентов с коммерческой формы обучения на 

бюджетную, студенческий профком, Советы общежития. 

Ведущая роль отводится Совету филиала, в который входят: администрация, 

преподаватели, сотрудники, члены студенческого совета, представители профкома. 

В целях саморазвития и самореализации личности создаётся студенческий 

совет, одной из главных задач которого является развитие студенческих инициатив в 

жизни филиала, повышение социальной, политической и творческой активности 

студенчества, формирование у студентов активной жизненной позиции. 

За каждой группой закрепляется классный руководитель из числа препода-

вательского состава. 

Особое внимание уделяется работе с первокурсниками, по вопросам адапта-

ции к новым для них условиям, взаимоотношений в коллективе, развития толе-

рантных и коммуникативных качеств. В связи с этим создана психологическая 

служба, где оказывается помощь в решении проблем не только в работе с группами 

но и индивидуально со студентами. В первый месяц пребывания в учебном заведении 

студенты первого курса окружены вниманием и заботой. Их знакомят с админи-

страцией филиала, заведующими отделениями, учат работе с расписанием, доводят 

необходимую полезную информацию, проводят тренинги на знакомство. 

Организация внеучебной деятельности строится так, что бы она способство-

вала развитию личности, талантов и способностей, созданию условий для их реали-

зации. 

В филиале действует актовый зал, рассчитанный на 350 мест и оснащённый 

современной аудио-видеоаппаратурой. В зале ведут свою работу кружки: вокальный 

ансамбль, кружок сольного пения, танцевальный ансамбль, кружок художественного 

слова.  

Проводятся следующие конкурсы и мероприятия: 

 День знаний; 

 Квест-игра; 

 День учителя; 

 Посвящение в студенты; 
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 Новогоднее представление; 

 Татьянин день; 

 Студенческий дебют; 

 «Мы - команда»; 

 Масленица; 

 В шоу только юноши; 

 Концертная программа , посвящённая Международному женскому дню; 

 Студенческая весна; 

 Мисс, мистер студенчество; 

 И помнит мир спасённый; 

 Праздники разных народов; 

 Церемония вручения дипломов выпускникам. 

В течении учебного года проводятся предметные цикловые недели, недели 

специальностей. С целью прививать интерес к выбранной профессии. Формы про-

ведения: викторины, дискуссии, экскурсии, конкурс газет, фотографий, презентаций, 

профессионального мастерства, встречи с представителями базовых предприятий. 

Большое внимание уделяется физической культуре и спорту. Для проведения 

учебных занятий по дисциплине «Физическая культура» для организации кружковой 

работы и работы секций используется хорошо оснащённая материально-техническая 

база. 

В течение учебного года проводятся соревнования по видам спорта: волейбол, 

футбол, баскетбол, теннис, лыжи, лёгкая атлетика. Результатом работы служат до-

стижения в спортивных соревнованиях, проводимых в районе, городе, области. 

В образовательном учреждении работает музей боевой и трудовой славы, 

члены из музейной группы проводят работу по сбору новых материалов о техникуме 

в годы ВОВ, преподавателях, выпускниках. 

Питание сотрудников и студентов организовано в столовой и буфете. Питание 

разнообразное, качественное и сравнительно недорогое. 

Имеется медицинский пункт, который состоит из приёмной и процедурного 

кабинета. Комнаты хорошо освещены, имеется центральное отопление, водопровод. 
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Фельдшер проводит приём пациентов, оказывает экстренную медицинскую помощь, 

ведёт санитарно-просветительскую работу.  

В образовательном учреждении имеются общежития. Контроль над деятель-

ностью общежития осуществляется всеми уровнями: администрацией, заведующими 

отделениями, классными руководителями, воспитателями. 

В общежитии созданы все условия для проживания студентов. Комнаты 

оборудованы всем необходимым: кроватями, прикроватными тумбочками, встро-

енными шкафами, столом, стульями. На каждом этаже имеется кухня для приготов-

ления пищи и санитарный узел. На первом этаже располагается комната отдыха, 

изолятор, душевая и прачечные комнаты. На первом этаже находится спортивная 

комната. Координирует воспитательную работу в общежитии комендант, воспита-

тель и Совет общежития. Воспитательная работа в общежитии проводится по ос-

новным направлениям воспитательной работы, с учётом запросов студентов. Боль-

шую помощь в организации работы общежития оказывает Совет общежития. По 

инициативе Совета общежития проводятся Новогодние вечера, поздравление име-

нинников, спортивные мероприятия и т.д.  

В общежитиях активно работают клубы по интересам; тренажёрный зал. 

Систематически проводятся рейды по прилежащей к общежитию территории. 

Ежегодно в общежитиях проводится смотр-конкурс на лучшую комнату. 
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8. Нормативно-методические документы и материалы,  

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
 

Положение о рабочей программе учебной дисциплины среднего профессио-

нального образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования в филиалах, структурных 

подразделениях федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей 

сообщения», утверждено приказом ректора СамГУПС от 25.05.2016г. №298. 

Положение о формировании рабочих программ профессиональных модулей 

(ПМ) на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования для преподавателей профессионального цикла фи-

лиалов и структурных подразделений СамГУПС, утверждено приказом ректора 

СамГУПС от 25.05.2016г. №299. 

Положение о практике студентов в филиалах среднего профессионального 

образования СамГУПС, структурных подразделениях среднего профессионального 

образования филиалов СамГУПС, структурном подразделении среднего професси-

онального образования федерального государственного бюджетного образователь-

ного образования «Самарский государственный университет путей сообщения», 

утверждено приказом ректора от 31 октября 2013г. №812. 

Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в филиалах 

среднего профессионального образования СамГУПС, структурных подразделениях 

среднего профессионального образования филиалов СамГУПС, структурном под-

разделении среднего профессионального образования федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования Самарский государственный университет путей сообщения», утверждено 

приказом ректора от октября 2013г.№ 813 

Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональным модулям 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессиональ-
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ного образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения», утверждено приказом ректора от 30.04.14г. № 254. 

Положение об организации промежуточной аттестации студентов в филиалах 

среднего профессионального образования СамГУПС, структурных подразделениях 

среднего профессионального образования филиалов СамГУПС, структурном под-

разделении среднего профессионального образования федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Самарский государственный университет путей сообщения», утверждено 

приказом ректора СамГУПС от 31.04.2013г. №811. 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации вы-

пускников филиалов и структурных подразделений среднего профессионального 

образования федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Самарский государственный университет путей со-

общения» по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

утверждено приказом ректора СамГУПС от 13.02.2018г. №59. 

Положение об организации образовательного процесса на заочном отделении в 

филиалах, структурных подразделениях среднего профессионального образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный университет путей сообщения», утвер-

ждено приказом ректора от 05.04.2016г.№187. 

9. Приложения 
 

Приложение 1 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам. 

Приложение 2 Учебный план и график учебного процесса. 

Приложение 3 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профес-

сиональных модулей. 
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Приложение 1 

МАТРИЦА 

соответствия  компетенций и составных частей ППССЗ специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 

Цикл 

Индексы 

дисци-

плин 

Наименование дисциплины, 

МДК 

Компетенции 

Общие Профессиональные 
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К
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П
К

 4
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П
К

 4
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Общий  

гуманитарный 

 и социаль-

но-экономический  

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + +                 

ОГСЭ.02 История  + + + + + + + + +                 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык + + + + + + + + +  +  +  +   +        

ОГСЭ.04 Физическая культура  + +   +                    

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи + + + + + + + + +                 

Математический 

 и естественно- 

научный 

ЕН.01 Прикладная математика + + + +      + +       +   +     

ЕН.02 Информатика + + + + + + + +   +    +   +   +     

ЕН.03 
Экология на железнодорожном 

транспорте 
+ + + + + + + + +                 

Профессиональ-

ный цикл 

(общепрофессио-

нальные 

дисциплины) 

ОП.01 Инженерная графика  + +  +     +        +        

ОП.02 Электротехника и электроника + + + + + + + + +     + +   + +     +  

ОП.03 Техническая механика + + + + + + + + +    + + +           

ОП.04 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
+ + + + + + + + + + +    +   +        

ОП.05 Строительные материалы и из-

делия 
+ + + + + + + + +    + +    + +       

ОП.06 Общий курс железных дорог + + + + + + + + +   + + + +   + + +      

ОП.07 Геодезия + + + + + + + + + + + +              

ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
    +      +    +   +   +     

ОП.09 Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 
+ + + + + + + + +             + +   

ОП.10 Охрана труда + + + + + + + + +   + + +     +    +   

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + 

ОП.12 Техническая эксплуатация же-

лезных дорог и безопасность 

движения 

+ + + + + + + + +      +  + + + +  + + + + 

ОП.13 Транспортная безопасность + + + + + + + + +                 
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ПМ.01 

Проведение гео-

дезических работ 

при изысканиях по 

реконструкции, 

проектированию, 

строительству и 

эксплуатации 

железных дорог 

МДК.01.01 Технология геодезических работ + + + + + + + + + + + +              

МДК. 01.02 
Изыскания и проектирование 

железных дорог 
+ + + + + + + + + + + +              

УП.01.01 Учебная практика + + + + + + + + + + + +              

ПП.01.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
+ + + + + + + + + + + +              

ПМ.02 

Строительство 

железных дорог, 

ремонт и текущее 

содержание же-

лезнодорожного 

пути 

МДК.02.01 
Строительство и реконструкция 

железных дорог 
+ + + + + + + + +    + + + + +         

МДК.02.02 
Техническое обслуживание и 

ремонт железнодорожного пути. 
+ + + + + + + + +    + + + + +         

МДК.02.03 
Машины, механизмы для ре-

монтных и строительных работ 
+ + + + + + + + +    + + + + +         

УП.02.01 Учебная практика + + + + + + + + +    + + + + +         

ПП.02.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
+ + + + + + + + +    + + + + +         

ПМ.03 

Устройство, 

надзор и техниче-

ское состояние 

железнодорожно-

го пути и искус-

ственных соору-

жений 

МДК.03.01 
Устройство железнодорожного 

пути 
+ + + + + + + + +         + + +      

МДК.03.02 
Устройство искусственных со-

оружений 
+ + + + + + + + +         + + +      

МДК.03.03 
Неразрушающий контроль рель-

сов 
+ + + + + + + + +         + + +      

ПП.03.01 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
+ + + + + + + + +         + + +      

ПМ.04  

Участие в органи-

зации деятельно-

сти структурного 

подразделения 

МДК.04.01 
Экономика, организация и пла-

нирование в путевом хозяйстве 
+ + + + + + + + +            + + + + + 

МДК.04.02 
Техническая документация пу-

тевого хозяйства 
+ + + + + + + + +            + + + + + 

ПП.04.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
+ + + + + + + + +            + + + + + 
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ПМ.05 

Выполнение работ 

по одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям слу-

жащих  

ПП.05.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
+ + + + + + + + +     + +  + + +       
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