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1 Общая характеристика образовательной программы  

по специальности 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» 

специализация «Магистральный транспорт» 

 

1.1 Назначение образовательной программы 

 

Образовательная программа высшего образования (далее – ОП) реализуется Федераль-

ным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Уральским государственным университетом путей сообщения» (далее – университет, Ур-

ГУПС) по специальности 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» специализация «Маги-

стральный транспорт» и представляет собой комплекс документов, разработанный и утвер-

жденный университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 

23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» и с учетом профессиональных стандартов, сопряжен-

ных с профессиональной деятельностью. Перечень профессиональных стандартов, соответ-

ствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета 

по специальности 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» приведен в Приложении 1 к описа-

нию образовательной программы. 

ОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин (модулей), программы практик и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускников. 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на русском языке. 

 

1.2 Цель ОП ВО 

 

ОП подготовки специалистов по специальности 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» 

специализация «Магистральный транспорт» имеет своей целью документационное и методиче-

ское обеспечение реализации ФГОС, подготовку высококвалифицированных специалистов ру-

ководящего и управленческого состава в сферах: организации перевозок и управления на же-

лезнодорожном транспорте (грузовые и пассажирские перевозки); организации взаимодействия 

различных видов транспорта; управлении транспортом в единой транспортной системе; проек-

тирования и организации работы мультимодальных логистических комплексов и логистических 

систем; организации скоростных и высокоскоростных перевозок; организации работы вокзаль-

ных комплексов; обеспечения клиенториентированного подхода и сервисного обслуживания на 

транспорте в области грузовых и пассажирских перевозок; проектирования инфраструктуры 

железнодорожного и других видов транспорта, расчета мощности основных и дополнительных 

устройств; организации транспортных бизнес-процессов, расчета эффективности перевозок; ор-

ганизации перевозок в крупных мегаполисах, разработки технологии работы и технического 

оснащения транспортно-пересадочных узлов; организации перевозок в международном сооб-

щении; организации работы транспортных и экспедиторских фирм, способных к адаптации в 

современных условиях жизни, развития экономики и технологий, успешному освоению смеж-
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ных областей профессиональной деятельности путем повышения своей квалификации и само-

совершенствованию профессиональных навыков и умений.. 

 

1.3 Объем ОП ВО, срок получения образования и квалификация (степень), 

присваиваемая выпускникам 

 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации програм-

мы специалитета по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы специалитета по индивидуальному 

учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не 

более 80 з.е. 

Срок получения образования по программе специалитета в очной форме обучения, вклю-

чая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 5 лет. Срок получения 

образования в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных тех-

нологий составляет 6 лет.  

Срок получения образования при обучении по индивидуальному учебному плану вне 

зависимости от формы обучения составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. Срок обучения по индивидуальному 

учебному плану инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, 

установленным для соответствующей формы обучения.  

В срок получения высшего образования по образовательной программе не включается 

время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. 

По окончании обучения выпускнику присваивается квалификация «Инженер путей 

сообщения». 

 

1.4 Требования к абитуриентам, поступающим на обучение по ОП ВО 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем образо-

вании. 

 

1.5 Нормативные документы, используемые для разработки ОП ВО 

 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – спе-

циалитет по специальности 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог», утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 27 марта 2018 г. № 216 (далее ФГОС ВО); 

– Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» (приказ 

ФАЖТ от 03.12.2015 № 546); 
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– «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры», утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 

№ 301; 

– «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры», утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636; 

– «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования», утвержденное приказом Минобрнауки Рос-

сии от 27.11.2015 г. № 1383;  

– Положение ПЛ 2.3.18–2017 «СМК. Разработка и утверждение образовательных про-

грамм высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ маги-

стратуры»; 

– Положение ПЛ 2.3.19–2018 «СМК. Организация и осуществление образовательной де-

ятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Положение ПЛ 2.3.20-2017 «СМК. Порядок реализации академических прав обучаю-

щихся в УрГУПС»; 

– Положение ПЛ 2.3.23-2018 «СМК. Порядок проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам высшего образования – по программам бакалавриа-

та, программам специалитета и программам магистратуры»; 

– Положение ПЛ 2.3.26-2018 «СМК. Об организации специальных условий для получе-

ния образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

 

 

2 Характеристики профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу специалитета (далее выпускники), могут осу-

ществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

17 Транспорт. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

В рамках освоения программы специалитета выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

– производственно-технологический; 

– организационно-управленческий; 

– проектный; 

– научно-исследовательский. 

consultantplus://offline/ref=FF1E135820AFE59D1AD680B14F608CC99C0D26E0D10BBE2EAE74076ED2567149B85EC275C31EFB33DF887C4FB858BB0E370C28AF734E5E0Dh2y6F
consultantplus://offline/ref=FF1E135820AFE59D1AD680B14F608CC99C0D26E0D10BBE2EAE74076ED2567149B85EC275C31EFB3EDD887C4FB858BB0E370C28AF734E5E0Dh2y6F
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Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

– Научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации, занятые в обла-

сти развития техники и технологии железнодорожного транспорта; 

– Федеральные органы исполнительной власти в области железнодорожного транспорта 

и их региональные структуры; 

– Организации и предприятия транспортной отрасли; 

– Транспортно-логистические компании. 

 

2.2 Основные задачи профессиональной деятельности выпускников 

 

Таблица 1 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знаний) 

Область профессиональной деятельности 01 Образование и наука 
Научно-

исследователь-

ский 

- участие в фундаментальных и прикладных исследова-

ниях в области профессиональной деятельности; 

– анализ состояния и динамики показателей качества 

систем организации перевозок пассажиров, грузов, гру-

зобагажа и багажа с использованием современных ме-

тодов и средств исследований; 

– создание моделей процессов функционирования 

транспортно-технологических систем и транспортных 

потоков на основе принципов логистики, позволяющих 

прогнозировать их свойства; 

– разработка планов, программ и методик проведения 

исследований объектов профессиональной деятельно-

сти; 

– поиск и анализ информации по объектам исследова-

ний; 

– техническое и организационное обеспечение исследо-

ваний; 

– анализ результатов исследований и разработка пред-

ложений по их внедрению;  

– сбор научной информации, подготовка обзоров, анно-

таций, составление рефератов и отчетов, библиографий; 

– анализ информации по объектам исследования; 

– участие в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня; 

– выступление с докладами и сообщениями по тематике 

проводимых исследований, распространение и популя-

ризация профессиональных знаний. 

Научно-исследовательские 

и проектно-

конструкторские органи-

зации, занятые в области 

развития техники и техно-

логии железнодорожного 

транспорта;  

Федеральные органы ис-

полнительной власти в об-

ласти железнодорожного 

транспорта и их регио-

нальные структуры; 

Организации и предприя-

тия 

транспортной отрасли 

Область профессиональной деятельности 17 Транспорт 

Производственно-

технологический 

– формирование и проведение единой технической по-

литики в области организации перевозок грузов и пас-

сажиров, коммерческой работы в сфере грузовых пере-

возок и таможенно-брокерской деятельности; 

– обеспечение безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта в различных условиях, 

выполнение законодательства Российской Федерации 

об охране труда, пожарной безопасности и защите 

окружающей природной среды; 

– разработка и внедрение с учетом требований рыноч-

ной конъюнктуры и современных достижений науки и 

Федеральные органы ис-

полнительной власти в об-

ласти железнодорожного 

транспорта и их регио-

нальные структуры; Орга-

низации и предприятия 

транспортной отрасли; 

Транспортно-

логистические Компании; 

Службы безопасности 

движения; 
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техники мер по совершенствованию систем управления 

на железнодорожном транспорте; 

– реализация стратегии предприятия и достижение 

наибольшей эффективности производства и качества 

работ при организации перевозок пассажиров, грузов, 

грузобагажа и багажа; 

– разработка и внедрение информационного обеспече-

ния рациональных транспортно-технологических схем 

доставки грузов на основе принципов логистики;  

– эффективное использование материальных, финансо-

вых и людских ресурсов; 

– обеспечение реализации действующих технических 

регламентов и стандартов в области железнодорожного 

транспорта при перевозках пассажиров, грузов, грузо-

багажа и багажа; 

– разработка эффективных схем организации движения 

поездов и маневровой работы на железнодорожном 

транспорте; 

– разработка и внедрение систем безопасной эксплуата-

ции железнодорожного транспорта 

Службы логистики произ-

водственных и торговых 

организаций; 

Транспортно-

экспедиторские предприя-

тия и организации;  

Организации железнодо-

рожного транспорта обще-

го и необщего пользова-

ния, а также их подразде-

ления, занятые перевозкой 

пассажиров, грузов, грузо-

багажа и багажа, предо-

ставлением в пользование 

инфраструктуры, выпол-

нением погрузочно-

разгрузочных работ, неза-

висимо от их форм соб-

ственности и организаци-

онно-правовых форм 

Организационно-

управленческий 

– организация и управление перевозочным процессом, 

коммерческой работой в сфере грузовых перевозок же-

лезнодорожным транспортом и таможенно-брокерской 

деятельностью с целью обеспечения перевозок пасса-

жиров, грузов, багажа и грузобагажа; 

– оптимизация использования пропускной и перераба-

тывающей способности инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта, технических средств и прогрес-

сивных технологий в целях снижения себестоимости 

перевозок, обеспечения их эффективности; 

– организация работы коллектива исполнителей, выбор, 

обоснование, принятие и реализация управленческих 

решений; 

– нахождение компромисса между различными требо-

ваниями (стоимости, качества, безопасности и сроков 

исполнения) при долгосрочном и краткосрочном пла-

нировании и выбор рационального решения;  

– совершенствование организационно-управленческой 

структуры объектов производственной деятельности; 

– организация и совершенствование системы учета и 

документооборота; 

– выбор и разработка рациональных нормативов экс-

плуатации транспортных средств и оборудования; 

– организация технического контроля и управления 

собственности и организационно – правовых форм  

 

Федеральные органы ис-

полнительной власти в об-

ласти железнодорожного 

транспорта и их регио-

нальные структуры; 

Организации и предприя-

тия транспортной отрасли; 

Транспортно-

логистические Компании; 

Службы безопасности 

движения; 

Службы логистики произ-

водственных и торговых 

организаций;  

Транспортно-

экспедиторские предприя-

тия и организации; 

Организации и предприя-

тия информационного 

обеспечения производ-

ственно-технологических 

систем; 

Организации железнодо-

рожного транспорта обще-

го и необщего пользова-

ния, а также их подразде-

ления, занятые перевозкой 

пассажиров, грузов, грузо-

багажа и багажа, предо-

ставлением в пользование 

инфраструктуры, выпол-

нением погрузочно-

разгрузочных работ, неза-

висимо от их форм про-

пускной и перерабатыва-

ющей способности 

Проектный – прогнозирование развития сетевых и региональных 

транспортных систем; 

Научно- исследователь-

ские и проектно-
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– проектирование объектов инфраструктуры железно-

дорожного транспорта; 

– разработка технико-экономического сравнения вари-

антов проектных решений и оптимальной этапности 

развития железнодорожной инфраструктуры; 

– разработка планов развития транспорта регионов, 

предприятий, систем организации движения; 

– разработка схем переустройства железнодорожных 

станций и узлов для сети; 

 – проектирование технических устройств на железно-

дорожной станции и в узлах; 

– разработка экономически обоснованных предложений 

по развитию и реконструкции железнодорожных стан-

ций и узлов, в том числе предпортовых и пограничных; 

– разработка мероприятий по увеличению пропускной и 

перерабатывающей способности транспортных коридо-

ров, линий, участков железнодорожных станций; 

– автоматизированное проектирование элементов же-

лезнодорожных транспортно-технологических систем и 

оценка эффективности автоматизации проектирования 

конструкторские органи-

зации, занятые в области 

развития техники и техно-

логии железнодорожного 

транспорта; Федеральные 

органы исполнительной 

власти в области железно-

дорожного транспорта и их 

региональные структуры 

Организации и предприя-

тия 

транспортной отрасли  

 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы специалитета по специальности 

23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» специализация «Магистральный транспорт», пред-

ставлен в Приложении 2 к описанию образовательной программы. 

 

 

3 Структура ОП ВО 

 

Программа специалитета включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Таблица 2 

Структура и объем программы 

по специальности 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»  

специализация «Магистральный транспорт» 
 

 

 

Структура программы специалитета 

Объем программы специалитета и ее 

блоков в з.е. 

Требования ФГОС По учебному плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 210 246 

Блок 2 Практика не менее 27 27 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 21 27 

Объем программы специалитета 300 300 

 Факультативы 1-10 7 

Итого   307 
 

consultantplus://offline/ref=6DF60698E54DF84100AB62DA587F7C63FDF4983B3FBA70EA763403323A2E8CB42CAC7FEC5DB19E4CfBH2H
consultantplus://offline/ref=6DF60698E54DF84100AB62DA587F7C63FDF4983B3FBA70EA763403323A2E8CB42CAC7FEC5DB19E4DfBH3H
consultantplus://offline/ref=6DF60698E54DF84100AB62DA587F7C63FDF4983B3FBA70EA763403323A2E8CB42CAC7FEC5DB19E42fBH4H


10 

 

Программа специалитета обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по философии, 

истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедея-

тельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Программа специалитета обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для осво-

ения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках элек-

тивных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе - прак-

тики). 

Тип учебной практики: 

– общетранспортная практика. 

Типы производственной практики: 

– технологическая практика; 

– эксплуатационно-управленческая практика; 

– преддипломная практика. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

– выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Обучающимся обеспечена возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включены в объем программы специалитета. 

В образовательной программе выделены обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечи-

вающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных ком-

петенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных ком-

петенций, включены в обязательную часть программы специалитета и в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, со-

ставляет не менее 50 % общего объема программы специалитета. 

 

 

4 Планируемые результаты освоения ОП ВО 

 

 

В результате освоения ОП ВО по специальности 23.05.04 «Эксплуатация железных до-

рог» специализация «Магистральный транспорт» у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные образовательной программой. 

В результате освоения программы специалитета по специальности 23.05.04 «Эксплуата-

ция железных дорог» специализация «Магистральный транспорт» у выпускника должны быть 

сформированы: 

– универсальные компетенции; 

– общепрофессиональные компетенции;  

consultantplus://offline/ref=BEB556CAEED73B5170658CA28B2F4B4DFAADEEB152862451E3107A0817349A9BA89B4B6E4AC4ACE6E3A29F8856DF14990BA4BDE2EE018F3CZ0dDG
consultantplus://offline/ref=BEB556CAEED73B5170658CA28B2F4B4DFAADEEB152862451E3107A0817349A9BA89B4B6E4AC4ACE6E3A29F8856DF14990BA4BDE2EE018F3CZ0dDG
consultantplus://offline/ref=BEB556CAEED73B5170658CA28B2F4B4DFAADEEB152862451E3107A0817349A9BA89B4B6E4AC4ACE7E8A29F8856DF14990BA4BDE2EE018F3CZ0dDG
consultantplus://offline/ref=BEB556CAEED73B5170658CA28B2F4B4DFAADEEB152862451E3107A0817349A9BA89B4B6E4AC4ACE7EFA29F8856DF14990BA4BDE2EE018F3CZ0dDG
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– профессиональные компетенции; 

– профессионально-специализированные компетенции. 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандар-

тов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, с учетом требований ведущих работодателей отрасли. 

Профессионально-специализированные компетенции сформированы, исходя из специа-

лизации программы специалитета, на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, а также с учетом требований ведущих работода-

телей отрасли. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими компе-

тенциями (см. табл. 3). 

Совокупность компетенций, установленных образовательной программой, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности и решать за-

дачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа.  

В программе специалитета установлены индикаторы достижения компетенций. Резуль-

таты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам соотнесены с установленными про-

граммой специалитета индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам обеспечивают формирование у выпускника всех компетенций, установленных обра-

зовательной программой. 

 

Таблица 3 

Компетенции выпускников, формируемые ОП ВО 

по специальности 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»  

специализация «Магистральный транспорт» 
 

Наименование 
категории 

(группы) ком-
петенций 

Код и наименование ком-
петенции выпускника 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные  компетенции 
Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осу-
ществлять критический 
анализ проблемных ситу-
аций на основе системно-
го подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию (задачу) и вы-
деляет ее базовые составляющие. Рассматривает различ-
ные варианты решения проблемной ситуации (задачи), 
разрабатывает алгоритмы их реализации 
УК-1.2 Определяет и оценивает практические последствия 
возможных решений задачи 
УК-1.3 Осуществляет систематизацию информации раз-
личных типов для анализа проблемных ситуаций. Выраба-
тывает стратегию действий для построения алгоритмов 
решения поставленных задач 
УК-1.4 Владеет навыками программирования разработан-
ных алгоритмов и критического анализа полученных ре-
зультатов 

Разработка и 
реализация 
проектов 

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

УК-2.1 Владеет современными теоретическими и методи-
ческими подходами макро и микроэкономики 
УК-2.2 Формулирует в рамках обозначенной проблемы, 
цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практи-
ческую, методическую и иную в зависимости от типа про-
екта), ожидаемые  результаты и возможные сферы их при-
менения 
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УК-2.3 Способен представлять результат деятельности и 
планировать последовательность шагов для достижения 
данного результата. Формирует план-график реализации 
проекта в целом и план контроля его выполнения 
УК-2.4 Организует и координирует работу участников 
проекта,  способствует конструктивному преодолению 
возникающих разногласий и конфликтов, обеспечивает 
работу команды необходимыми ресурсами 
УК-2.5 Представляет публично результаты проекта (или 
отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступле-
ний на научно- практических конференциях, семинарах и 
т.п 

Командная ра-
бота и лидер-
ство 

УК-3. Способен органи-
зовывать и руководить 
работой команды, выра-
батывая командную стра-
тегию для достижения 
поставленной цели 

УК-3.1 Знает основные концепции управления человече-
скими ресурсами в различных организационных структу-
рах 
УК-3.2 Применяет социально-психологические методы 
при построении эффективной системы управления  персо-
налом 
УК-3.3 Знает принципы и методы командообразования 

Коммуникация УК-4. Способен приме-
нять современные ком-
муникативные техноло-
гии, в том числе на ино-
странном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального взаи-
модействия 

УК-4.1 Использует фонетические, графические, лексиче-
ские, грамматические и стилистические ресурсы ино-
странного языка для обеспечения академического взаимо-
действия в устной и письменной формах 
УК-4.2 Владеет профессиональной лексикой и базовой 
грамматикой для обеспечения профессионального взаимо-
действия в устной и письменной формах 
УК-4.3 Владеет фонетическими, графическими, стилисти-
ческими ресурсами русского языка для обеспечения ака-
демического взаимодействия в устной и письменной фор-
мах 

Межкультур-
ное взаимодей-
ствие 

УК-5. Способен анализи-
ровать и учитывать раз-
нообразие культур в про-
цессе межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1 Демонстрирует знания основных этапов историче-
ского развития общества 
УК-5.2 Учитывает культурно-историческое наследие в 
процессе межкультурного взаимодействия, анализирует 
особенности межкультурного взаимодействия (преимуще-
ства и возможные проблемные ситуации), обусловленные 
различием этических, религиозных и ценностных систем 
УК-5.3 Демонстрирует знания основных этапов развития 
транспорта России в контексте мирового исторического 
развития 
УК-5.4 Использует историческое наследие и традиции 
транспортной отрасли в процессе социокультурного и 
профессионального общении 
УК-5.5 Имеет навыки философского подхода к анализу 
разнообразных форм культуры в процессе межкультурного 
взаимодействия 
УК-5.6 Знает основные направления, школы и этапы раз-
вития философии, основные проблемы философии и спо-
собы их решения 

Самоорганиза-
ция и самораз-
витие (в том 
числе здоро-
вьесбере-
жение) 

УК-6. Способен опреде-
лять и реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки и об-
разования в течение всей 
жизни 

УК-6.1 Определяет приоритеты своей деятельности, вы-
страивает и реализовывает траекторию саморазвития на 
основе мировоззренческих принципов 
УК-6.2 Использует личностный потенциал в социальной 
среде для достижения поставленных целей 
УК-6.3 Демонстрирует социальную ответственность за 
принимаемые решения, учитывает правовые и культурные 
аспекты, обеспечивает устойчивое развитие при ведении 
профессиональной и иной деятельности 
УК-6.4 Оценивает свою деятельность, соотносит цели, 
способы и средства выполнения деятельности с её резуль-
татами 
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УК-7. Способен поддер-
живать должный уровень 
физической подготовлен-
ности для обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной дея-
тельности 

УК-7.1 Использует средства и методы физического воспи-
тания для профессионально-личностного развития, физи-
ческого самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни с целью успешной социальной и 
профессиональной деятельности 
УК-7.2 Выбирает здоровьесберегающие технологии с уче-
том физиологических особенностей организма для под-
держания здорового образа жизни 

Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

УК-8. Способен создавать 
и поддерживать безопас-
ные условия жизнедея-
тельности, в том числе 
при возникновении чрез-
вычайных ситуаций 

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

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Математичес-
кий и есте-
ственно-
научный ана-
лиз задач в 
профессио-
нальной дея-
тельности 

ОПК-1. Способен решать 
инженерные задачи в 
профессиональной дея-
тельности с использова-
нием методов естествен-
ных наук, математическо-
го анализа и моделирова-
ния 

ОПК-1.1 Демонстрирует знания основных понятий и фун-
даментальных законов физики, применяет методы теоре-
тического и экспериментального исследования физических 
явлений, процессов и объектов 
ОПК-1.2 Применяет методы теоретического и эксперимен-
тального исследования объектов, процессов, явлений, про-
водит эксперименты по заданной методике и анализирует 
их результаты 
ОПК-1.3 Знает основные понятия и законы химии, спосо-
бен объяснять сущность химических явлений и процессов 
ОПК-1.4 Знает основы высшей математики, способен 
представить математическое описание процессов, исполь-
зует навыки математического описания моделируемого 
процесса (объекта) для решения инженерных задач 
ОПК-1.5 Использует физико-математический аппарат для 
разработки простых математических моделей явлений, 
процессов и объектов при заданных допущениях и ограни-
чениях 
ОПК-1.6 Использует методы математического анализа и 
моделирования для обоснования принятия решений в про-
фессиональной деятельности 
ОПК-1.7 Способен выполнить мониторинг, прогнозирова-
ние и оценку экологической безопасности действующих, 
вновь строящихся и реконструируемых объектов железно-
дорожного транспорта 
ОПК-1.8 Применяет для решения экологических проблем 
инженерные методы и современные научные знания о 
проектах и конструкциях технических устройств, преду-
сматривающих сохранение экологического равновесия и 
обеспечивающих безопасность жизнедеятельности 

Информацион-
ные техноло-
гии 

ОПК-2. Способен приме-
нять при решении про-
фессиональных задач ос-
новные методы, способы 
и средства получения, 
хранения и переработки 
информации, в том числе 
с использованием совре-
менных информационных 
технологий и программ-
ного обеспечения 

ОПК-2.1 Применяет основные методы представления и ал-
горитмы обработки данных, использует цифровые техно-
логии для решения профессиональных задач 
ОПК-2.2 Имеет навыки по информационному обслужива-
нию и обработке данных в области производственной дея-
тельности 
ОПК-2.3 Применяет при решении профессиональных за-
дач основные методы, способы и средства получения, хра-
нения и переработки информации 

Правовые и 
технические 
основы реше-
ний в области 

ОПК-3. Способен прини-
мать решения в области 
профессиональной дея-
тельности, применяя 

ОПК-3.1 Применяет организационные и методические ос-
новы метрологического обеспечения при выработке требо-
ваний по обеспечению безопасности движения поездов и 
выполнении работ по техническому регулированию на 



14 

 

профессио-
нальной дея-
тельности 

нормативную правовую 
базу, теоретические осно-
вы и опыт производства и 
эксплуатации транспорта 

транспорте 
ОПК-3.2 Выбирает формы и схемы сертификации продук-
ции (услуг) и процессов, решает задачи планирования и 
проведения работ по стандартизации, сертификации и 
метрологии, используя нормативно-правовую базу, совре-
менные методы и информационные технологии 
ОПК-3.3 Применяет знание теоретических основ, опыта 
производства и эксплуатации железнодорожного транс-
порта для анализа работы железных дорог 
ОПК-3.4 Применяет нормативные правовые документы 
для обеспечения бесперебойной работы железных дорог и 
безопасности движения 
ОПК-3.5 Владеет навыками формирования программ раз-
вития транспорта на среднесрочный и долгосрочный пери-
оды 
ОПК-3.6 Владеет навыками формирования программ раз-
вития транспорта на среднесрочный и долгосрочный пери-
оды 
ОПК-3.7 Применяет нормативную правовую базу в обла-
сти профессиональной деятельности для принятия реше-
ний, анализа и оценки результатов социально-правовых 
отношений 

Проектирова-
ние транспорт-
ных объектов 

ОПК-4. Способен выпол-
нять проектирование и 
расчет транспортных 
объектов в соответствии с 
требованиями норматив-
ных документов 

ОПК-4.1 Владеет навыками построения технических чер-
тежей, двухмерных и трехмерных графических моделей 
конкретных инженерных объектов и сооружений 
ОПК-4.2 Применяет системы автоматизированного проек-
тирования на базе отечественного и зарубежного про-
граммного обеспечения для проектирования транспортных 
объектов 
 
ОПК-4.3 Определяет силы реакций, действующих на тело, 
скорости ускорения точек тела в различных видах движе-
ний, анализирует кинематические схемы механических си-
стем 
ОПК-4.4 Применяет законы механики для выполнения 
проектирования и расчета транспортных объектов 
ОПК-4.5 Использует методы расчета надежности систем 
при проектировании транспортных объектов 
ОПК-4.6 Применяет показатели надежности при формиро-
вании технических заданий и разработке технической до-
кументации 

Производ-
ственно-
технологиче-
ская работа 

ОПК-5. Способен разра-
батывать отдельные эта-
пы технологических про-
цессов производства, ре-
монта, эксплуатации и 
обслуживания транспорт-
ных систем и сетей, ана-
лизировать, планировать 
и контролировать техно-
логические процессы 

ОПК-5.1 Знает инструкции, технологические карты, тех-
ническую документацию в области техники и технологии 
работы транспортных систем и сетей, организацию работы 
подразделений и линейных предприятий железнодорожно-
го транспорта 
ОПК-5.2 Умеет разрабатывать отдельные этапы техноло-
гических процессов производства ремонта, эксплуатации и 
обслуживания транспортных систем и сетей, анализиро-
вать, планировать и контролировать технологические про-
цессы, осуществлять контроль соблюдения требований, 
действующих технических регламентов, стандартов, норм 
и правил в области организации, техники и технологии 
транспортных систем и сетей 
ОПК-5.3 Имеет навыки контроля и надзора технологиче-
ских процессов 

ОПК-6. Способен органи-
зовывать проведение ме-
роприятий по обеспече-
нию безопасности движе-
ния поездов, повышению 

ОПК-6.1 Использует знание национальной политики Рос-
сийской Федерации в области транспортной безопасности 
при оценке состояния безопасности транспортных объек-
тов 
ОПК-6.2 Разрабатывает мероприятия по повышению уров-
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эффективности использо-
вания материально-техни-
ческих, топливно-энерге-
тических, финансовых 
ресурсов, применению 
инструментов бережливо-
го производства, соблю-
дению охраны труда и 
техники безопасности 

ня транспортной безопасности и эффективности использо-
вания материально-технических, топливно-
энергетических, финансовых ресурсов 
ОПК-6.3 Соблюдает требования охраны труда и технику 
безопасности при организации и проведении работ 
ОПК-6.4 Планирует и организует мероприятия с учетом 
требований по обеспечению безопасности движения поез-
дов 

Организация и 
управление 
производством 

ОПК-7. Способен органи-
зовывать работу предпри-
ятий и его подразделений, 
направлять деятельность 
на развитие производства 
и материально-
технической базы, внед-
рение новой техники на 
основе рационального и 
эффективного использо-
вания технических и ма-
териальных ресурсов; 
находить и принимать 
обоснованные управлен-
ческие решения на основе 
теоретических знаний по 
экономике и организации 
производства 

ОПК-7.1 Оценивает экономическую эффективность управ-
ленческих решений и определяет основные факторы 
внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на 
состояние и перспективы развития организаций 
ОПК-7.2 Разрабатывает программы развития материально-
технической базы, внедрения новой техники на основе ра-
ционального и эффективного использования технических 
и материальных ресурсов, применяя инструменты береж-
ливого производства 
ОПК-7.3 Анализирует и оценивает состояние доступной 
среды на объектах транспорта для безбарьерного обслужи-
вания пассажиров из числа инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
 
ОПК-7.4 Разрабатывает программы создания доступной 
среды на объектах транспорта для безбарьерного обслужи-
вания пассажиров из числа инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 

Организацион-
но-кадровая 
работа 

ОПК-8. Способен руко-
водить работой по подго-
товке, переподготовке, 
повышению квалифика-
ции и воспитанию кадров 

ОПК-8.1 Знает основы трудового законодательства и 
принципы организации работы по подготовке, переподго-
товке, повышению квалификации и воспитанию кадров. 
Владеет навыками кадрового делопроизводства и договор-
ной работы 
ОПК-8.2 Применяет нормативно-правовую базу при за-
ключении трудовых договоров и дополнительных согла-
шений к трудовым договорам 
ОПК-8.3 Разрабатывает программы подготовки, перепод-
готовки, повышения квалификации работников организа-
ции 

ОПК-9. Способен кон-
тролировать правиль-
ность применения систе-
мы оплаты труда и мате-
риального, и нематери-
ального стимулирования 
работников 

ОПК-9.1 Знает виды оплаты труда, основы материального 
и нематериального стимулирования работников для по-
вышения производительности труда 
ОПК-9.2 Имеет навыки трудовой мотивации сотрудников, 
реализации различных социальных программ, проведения 
корпоративных мероприятий 

Исследования ОПК-10. Способен фор-
мулировать и решать 
научно-технические зада-
чи в области своей про-
фессиональной деятель-
ности 

ОПК-10.1 Знает основные направления научно-
исследовательской деятельности в эксплуатации объектов 
транспорта; принципы построения алгоритмов решения 
научно-технических задач в профессиональной деятельно-
сти 
ОПК-10.2 Владеет навыками самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области проведения по-
иска и отбора информации, математического и имитаци-
онного моделирования транспортных объектов 
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Таблица 4 

Профессиональные и профессионально-специализированные компетенции выпускников,  

формируемые ОП ВО по специальности 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» специализация «Магистральный транспорт» 

 

Задача профессиональной деятельности (ПД) Объект или область профессио-
нальной деятельности 

Код и наименова-
ние компетенции 

Код и наименование индикато-
ра достижения компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

Профессиональные компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

– формирование и проведение единой техниче-
ской политики в области организации перевозок 
грузов и пассажиров, коммерческой работы в 
сфере грузовых перевозок и таможенно-
брокерской деятельности; 
– обеспечение безопасности движения и экс-
плуатации железнодорожного транспорта в раз-
личных условиях, выполнение законодательства 
Российской Федерации об охране труда, пожар-
ной безопасности и защите окружающей при-
родной среды; 
– разработка и внедрение с учетом требований 
рыночной конъюнктуры и современных дости-
жений науки и техники мер по совершенствова-
нию систем управления на железнодорожном 
транспорте; 
– реализация стратегии предприятия и дости-
жение наибольшей эффективности производ-
ства и качества работ при организации перево-
зок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа; 
– разработка и внедрение информационного 
обеспечения рациональных транспортно-
технологических схем доставки грузов на осно-
ве принципов логистики;  
– эффективное использование материальных, 
финансовых и людских ресурсов; 
– обеспечение реализации действующих техни-
ческих регламентов и стандартов в области же-
лезнодорожного транспорта при перевозках 

Федеральные органы исполни-
тельной власти в области же-
лезнодорожного транспорта и 
их региональные структуры; 
Организации и предприятия 
транспортной отрасли; 
Транспортно-логистические 
Компании; 
Службы безопасности движе-
ния; 
Службы логистики производ-
ственных и торговых организа-
ций; 
Транспортно-экспедиторские 
предприятия и организации;  
Организации железнодорожно-
го транспорта общего и необ-
щего пользования, а также их 
подразделения, занятые пере-
возкой пассажиров, грузов, гру-
зобагажа и багажа, предостав-
лением в пользование инфра-
структуры, выполнением по-
грузочно-разгрузочных работ, 
независимо от их форм соб-
ственности и организационно-
правовых форм 

ПК-1 Способен к 
выполнению ком-
плекса услуг по 
транспортному об-
служиванию грузо-
отправителей и гру-
зополучателей при 
перевозках грузов, 
в том числе скоро-
портящихся, на ос-
нове принципов ло-
гистики с учетом 
эффективного и ра-
ционального взаи-
модействия видов 
транспорта, состав-
ляющих единую 
транспортную си-
стему 

ПК-1.1 Готов к разработке и 
внедрению технологических 
процессов, техническо-
распорядительных актов и иной 
технической документации же-
лезнодорожного транспорта 
ПК-1.2 Готов к планированию 
деятельности при продвижении 
транспортных услуг, связанных 
с перевозкой груза; выбору оп-
тимальных способов корректи-
рующих мер, направленных на 
выполнение стратегических за-
дач компании транспортной от-
расли 
ПК-1.3 Знает и применяет 
принципы грузовой и коммер-
ческой работы 

17.026 Специалист 
по оперативно-
диспетчерскому 
управлению желез-
нодорожными пе-
ревозками 
17.041 Начальник 
железнодорожной 
станции 
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пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа; 
– разработка эффективных схем организации 
движения поездов и маневровой работы на же-
лезнодорожном транспорте; 
– разработка и внедрение систем безопасной 
эксплуатации железнодорожного транспорта 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
– организация и управление перевозочным про-
цессом, коммерческой работой в сфере грузо-
вых перевозок железнодорожным транспортом 
и таможенно-брокерской деятельностью с це-
лью обеспечения перевозок пассажиров, грузов, 
багажа и грузобагажа; 
– оптимизация использования пропускной и пе-
рерабатывающей способности инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, технических 
средств и прогрессивных технологий в целях 
снижения себестоимости перевозок, обеспече-
ния их эффективности; 
– организация работы коллектива исполните-
лей, выбор, обоснование, принятие и реализа-
ция управленческих решений; 
– нахождение компромисса между различными 
требованиями (стоимости, качества, безопасно-
сти и сроков исполнения) при долгосрочном и 
краткосрочном планировании и выбор рацио-
нального решения;  
– совершенствование организационно-
управленческой структуры объектов производ-
ственной деятельности; 
– организация и совершенствование системы 
учета и документооборота; 
– выбор и разработка рациональных нормати-
вов эксплуатации транспортных средств и обо-
рудования; 
– организация технического контроля и управ-
ления собственности и организационно – пра-
вовых форм  

Федеральные органы исполни-
тельной власти в области же-
лезнодорожного транспорта и 
их региональные структуры; 
Организации и предприятия 
транспортной отрасли; 
Транспортно-логистические 
Компании; 
Службы безопасности движе-
ния; 
Службы логистики производ-
ственных и торговых организа-
ций;  
Транспортно-экспедиторские 
предприятия и организации; 
Организации и предприятия 
информационного обеспечения 
производственно-
технологических систем; 
Организации железнодорожно-
го транспорта общего и необ-
щего пользования, а также их 
подразделения, занятые пере-
возкой пассажиров, грузов, гру-
зобагажа и багажа, предостав-
лением в пользование инфра-
структуры, выполнением по-
грузочно-разгрузочных работ, 
независимо от их форм про-
пускной и перерабатывающей 
способности 

ПК-2 Способен к 
руководству произ-
водственно-
хозяйственной дея-
тельностью, трудо-
выми, материаль-
ными ресурсами и 
сервисным обслу-
живанием на пред-
приятиях транс-
портной отрасли 

ПК-2.1 Знает экономику, орга-
низацию производства, труда и 
управления на предприятии, 
правила оказания услуг по пе-
ревозкам пассажиров, груза, ба-
гажа и грузобагажа; инструк-
ции по оформлению проездных 
и перевозочных документов на 
железнодорожном транспорте;  
трудовое законодательство Рос-
сийской Федерации 
ПК-2.2 Анализирует данные, 
связанные с выполнением пока-
зателей производственно-
хозяйственной и финансовой 
деятельности, использует ин-
формационно-аналитические 
автоматизированные системы 
по управлению производствен-
но-хозяйственной  деятельно-
стью предприятия 

17.026 Специалист 
по оперативно-
диспетчерскому 
управлению желез-
нодорожными пе-
ревозками 
17.036 Работник по 
обработке поездной 
информации и пе-
ревозочных доку-
ментов железнодо-
рожного транспорта 
17.037 Ревизор по 
безопасности дви-
жения поездов 
17.041 Начальник 
железнодорожной 
станции 
 

ПК-3 Способен к 
осуществлению 
контроля и управ-
ления перевозоч-
ным процессом, к 
оперативному пла-
нированию и 
управлению экс-
плуатационной ра-
ботой с учетом тех-

ПК-3.1 Знает техническую до-
кументацию и нормативные ак-
ты по организации управления 
движением, порядок и правила 
организации движения поездов 
при различных системах регу-
лирования движения; требова-
ния охраны труда, производ-
ственной санитарии и пожар-
ной  безопасности на железно-

17.026 Специалист 
по оперативно-
диспетчерскому 
управлению желез-
нодорожными пе-
ревозками 
17.036 Работник по 
обработке поездной 
информации и пе-
ревозочных доку-
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  нического состоя-
ния, контроля без-
опасности движе-
ния и эксплуатации 
на железнодорож-
ном транспорте 

дорожном транспорте 
ПК-3.2 Имеет навыки анализа 
выполнения показателей экс-
плуатационной работы; анализа 
данных, связанных с выполне-
нием показателей на железно-
дорожной станции; подготовки 
маршрутов приема, отправле-
ния, пропуска поездов и манев-
ровых передвижений, работы с 
информационно-
аналитическими автоматизиро-
ванными системами по управ-
лению эксплуатационной дея-
тельностью на железнодорож-
ной станции; контроля внесе-
ния изменений в нормативно-
технические документы 

ментов железнодо-
рожного транспорта 
17.037 Ревизор по 
безопасности дви-
жения поездов 
17.041 Начальник 
железнодорожной 
станции 
 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
– прогнозирование развития сетевых и регио-
нальных транспортных систем; 
– проектирование объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта; 
– разработка технико-экономического сравне-
ния вариантов проектных решений и оптималь-
ной этапности развития железнодорожной ин-
фраструктуры; 
– разработка планов развития транспорта реги-
онов, предприятий, систем организации движе-
ния; 
– разработка схем переустройства железнодо-
рожных станций и узлов для сети;  
– проектирование технических устройств на 
железнодорожной станции и в узлах; 
– разработка экономически обоснованных 
предложений по развитию и реконструкции же-
лезнодорожных станций и узлов, в том числе 
предпортовых и пограничных; 

Научно-исследовательские и 
проектно-конструкторские ор-
ганизации, занятые в области 
развития техники и технологии 
железнодорожного транспорта; 
Федеральные органы исполни-
тельной власти в области же-
лезнодорожного транспорта и 
их региональные структуры 
Организации и предприятия 
транспортной отрасли  
 

ПК-4 Способен к 
проектированию 
железнодорожных 
линий, станций и 
узлов, к разработке 
и потребной кор-
ректировке норма-
тивной технологи-
ческой документа-
ции с учетом тех-
нического оснаще-
ния и перспектив-
ного развития объ-
ектов железнодо-
рожной инфра-
структуры 

ПК-4.1 Знает техническую и 
нормативную документацию, 
объекты транспортной инфра-
структуры, устройство и техни-
ческое оснащение раздельных 
пунктов и транспортных узлов; 
методы расчета основных эле-
ментов; способы увязки про-
ектных решений с передовой 
технологией  работы станций и 
железнодорожных узлов; мето-
ды выполнения технико-
экономических расчетов по вы-
бору наиболее эффективных 
решений 
ПК-4.2 Владеет методами тех-
нико-экономического обосно-
вания при принятии решения о 
необходимости развития же-

17.041 Начальник 
железнодорожной 
станции 
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– разработка мероприятий по увеличению про-
пускной и перерабатывающей способности 
транспортных коридоров, линий, участков, же-
лезнодорожных станций; 
– автоматизированное проектирование элемен-
тов железнодорожных транспортно-
технологических систем и оценка эффективно-
сти автоматизации проектирования 

лезнодорожной станции и узла; 
проектированием и расчетом, 
включая применение автомати-
зированного проектирования 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

- участие в фундаментальных и прикладных ис-
следованиях в области профессиональной дея-
тельности; 
– анализ состояния и динамики показателей ка-
чества систем организации перевозок пассажи-
ров, грузов, грузобагажа и багажа с использова-
нием современных методов и средств исследо-
ваний; 
– создание моделей процессов функционирова-
ния транспортно-технологических систем и 
транспортных потоков на основе принципов ло-
гистики, позволяющих прогнозировать их свой-
ства; 
– разработка планов, программ и методик про-
ведения исследований объектов профессио-
нальной деятельности; 
– поиск и анализ информации по объектам ис-
следований; 
– техническое и организационное обеспечение 
исследований; 
– анализ результатов исследований и разработ-
ка предложений по их внедрению;  
– сбор научной информации, подготовка обзо-
ров, аннотаций, составление рефератов и отче-
тов, библиографий; 
– анализ информации по объектам исследова-
ния; 
– участие в научных дискуссиях и процедурах 
защиты научных работ различного уровня; 

Научно-исследовательские и 
проектно-конструкторские ор-
ганизации, занятые в области 
развития техники и технологии 
железнодорожного транспорта;  
Федеральные органы исполни-
тельной власти в области же-
лезнодорожного транспорта и 
их региональные структуры; 
Организации и предприятия 
транспортной отрасли 

ПК-5 Способен к 
проведению фун-
даментальных и 
прикладных иссле-
дований с исполь-
зованием совре-
менных методов и 
средств по транс-
портному обслужи-
ванию грузоотпра-
вителей и грузопо-
лучателей на же-
лезнодорожном 
транспорте 

ПК-5.1 Знает нормативно-
технические и руководящие до-
кументы по организации экс-
плуатационной работы на же-
лезнодорожном транспорте; 
Правила технической эксплуа-
тации железных дорог Россий-
ской Федерации; план форми-
рования поездов, график дви-
жения поездов;  показатели и 
технические нормы эксплуата-
ционной работы железнодо-
рожных подразделений 
ПК-5.2 Владеет навыками про-
ведения обзора, описания науч-
ных исследований, анализа и 
корректировки технической до-
кументации, современными ме-
тодами и средствами по обес-
печению транспортного обслу-
живания грузоотправителей и 
грузополучателей 

01.004 Педагог 
профессионального 
обучения, профес-
сионального обра-
зования и дополни-
тельного професси-
онального образо-
вания 
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– выступление с докладами и сообщениями по 
тематике проводимых исследований, распро-
странение и популяризация профессиональных 
знаний. 

Профессионально-специализированные компетенции  
- участие в фундаментальных и прикладных ис-
следованиях в области профессиональной дея-
тельности; 
– анализ состояния и динамики показателей ка-
чества систем организации перевозок с исполь-
зованием современных методов и средств ис-
следований; 
– создание моделей процессов функционирова-
ния транспортно-технологических систем и 
транспортных потоков, позволяющих прогно-
зировать их свойства; 
– разработка планов, программ и методик про-
ведения исследований объектов профессио-
нальной деятельности; 
– поиск и анализ информации по объектам ис-
следований; 
– анализ результатов исследований и разработ-
ка предложений по их внедрению;  
– сбор научной информации, подготовка обзо-
ров, аннотаций, составление рефератов и отче-
тов, библиографий; 
– участие в научных дискуссиях и процедурах 
защиты научных работ различного уровня; 
– выступление с докладами и сообщениями по 
тематике проводимых исследований, распро-
странение и популяризация профессиональных 
знаний. 

Научно-исследовательские и 
проектно-конструкторские ор-
ганизации, занятые в области 
развития техники и технологии 
железнодорожного транспорта;  
Организации и предприятия 
транспортной отрасли 

ПСК.1-1 Способен 
к планированию, 
организации и ана-
лизу выполнения 
работы железнодо-
рожных станций с 
использованием 
методов моделиро-
вания 

ПСК.1-1.1 Знает научные мето-
ды проведения исследования 
транспортных систем; способы 
применения методов расчета 
транспортных систем для ана-
лиза их работы; возможности 
имитационного моделирования 
для выработки аргументиро-
ванных выводов о работе  ре-
альных транспортных объектов; 
основные средства создания 
имитационных моделей для 
выполнения исследования 
транспортных систем 
ПСК.1-1.2 Умеет применять 
математические методы для 
определения основных показа-
телей работы транспортных си-
стем; выполнять обработку 
данных о работе транспортных 
систем с применением систем 
математического анализа на 
компьютере; разрабатывать мо-
дели с использованием имита-
ционных систем 
ПСК.1-1.3 Владеет математиче-
скими методами расчета основ-
ных параметров работы желез-
нодорожных транспортных си-
стем; основными программны-
ми средствами для расчета и 
анализа работы транспортных 
систем 
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ревозками 



21 

 

ПСК.1-1.4 Знает классифика-
цию видов данных и их харак-
теристики в области новых 
производственных технологий, 
базовые алгоритмы новых про-
изводственных технологий 

– прогнозирование развития сетевых и регио-
нальных транспортных систем; 
– разработка технико-экономического сравне-
ния вариантов проектных решений и оптималь-
ной этапности развития железнодорожной ин-
фраструктуры; 
– разработка систем организации движения; 
– разработка мероприятий по увеличению про-
пускной и перерабатывающей способности же-
лезнодорожных станций и участков; 
 

Научно-исследовательские и 
проектно-конструкторские ор-
ганизации, занятые в области 
развития техники и технологии 
железнодорожного транспорта;  
Организации и предприятия 
транспортной отрасли 

ПСК.1-2  Владеть 
навыками планиро-
вания и оптимиза-
ции грузо- и ваго-
нопотоков на об-
служиваемом поли-
гоне (районе управ-
ления), организации 
и контроля вагоно-
потоков 

ПСК.1-2.1 Знает основы фор-
мирования управляющих под-
систем на транспорте на базе 
задач линейного программиро-
вания; основные средства со-
здания оптимизационных задач 
для выполнения исследования 
транспортных систем; возмож-
ности  линейного программи-
рования для оценки вариантов 
инфраструктурных решений и 
технологии работы транспорт-
ных полигонов 
ПСК.1-2.2 Умеет применять ре-
зультаты расчетов динамиче-
ских транспортных задач при 
разработке оптимальных транс-
портных процессов; выполнять 
обработку данных о работе 
транспортных систем с приме-
нением систем математическо-
го анализа на компьютере; об-
рабатывать данные о структуре 
и технологии работы транс-
портных систем из основных 
АСУ транспорта; разрабатывать 
модели с использованием оп-
тимизационных задач 
ПСК.1-2.3 Владеет способно-
стью поиска оптимальных тех-
нологических решений на ре-
альных полигонах транспорт-
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ной сети с применением дина-
мических транспортных задач; 
умеет применять результаты 
расчетов транспортных задач 
при анализе транспортных про-
цессов; владеет математиче-
скими методами обработки ин-
формации о работе транспорт-
ной системы; навыками работы 
на компьютере для обработки 
статистических данных о рабо-
те транспортных систем 
ПСК.1-2.4 Знает требования 
информационной безопасности 
к различным видам новых про-
изводственных технологий 
ПСК.1-2.5 Умеет анализировать 
текущие процессы, выделять 
основные операции и опреде-
лять участки, требующие авто-
матизации и оптимизации но-
вых производственных техно-
логий 

– организация и управление перевозочным про-
цессом, коммерческой работой в сфере грузо-
вых перевозок железнодорожным транспортом; 
– оптимизация использования пропускной и пе-
рерабатывающей способности инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, технических 
средств и прогрессивных технологий в целях 
снижения себестоимости перевозок, обеспече-
ния их эффективности; 
– организация работы коллектива исполните-
лей, выбор, обоснование, принятие и реализа-
ция управленческих решений; 
– совершенствование организационно-
управленческой структуры объектов производ-
ственной деятельности; 

Организации и предприятия 
транспортной отрасли; 
Транспортно-логистические 
Компании; 
Службы логистики производ-
ственных и торговых организа-
ций;  
Транспортно-экспедиторские 
предприятия и организации; 
Организации и предприятия 
информационного обеспечения 
производственно-
технологических систем; 
Организации железнодорожно-
го транспорта общего и необ-

ПСК.1-3 Владеет 
навыками планиро-
вания и организа-
ции выполнения 
поездной и манев-
ровой работы на 
железнодорожных 
путях необщего 
пользования с уче-
том особенности 
технологического 
процесса промыш-
ленного предприя-
тия 

ПСК.1-3.1 Знает способы пла-
нирования поездной и маневро-
вой работы на железнодорож-
ных путях необщего пользова-
ния с учетом особенности тех-
нологического процесса про-
мышленного предприятия 
ПСК.1-3.2 Умеет организовы-
вать поездную и маневровую 
работу на железнодорожных 
путях необщего пользования с 
учетом особенности технологи-
ческого процесса промышлен-
ного предприятия 
ПСК.1-3.3 Владеет навыками 

17.023 Специалист 
по организации 
управления движе-
нием поездов, про-
изводства маневро-
вой работы на раз-
дельных пунктах 
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– выбор и разработка рациональных нормати-
вов эксплуатации транспортных средств и обо-
рудования; 
 

щего пользования, а также их 
подразделения, занятые пере-
возкой пассажиров, грузов, гру-
зобагажа и багажа, предостав-
лением в пользование инфра-
структуры, выполнением по-
грузочно-разгрузочных работ, 
независимо от их форм про-
пускной и перерабатывающей 
способности 
 

разработки контактных графи-
ков работы промышленного 
транспорта с учетом особенно-
сти технологического процесса 
предприятия 
ПСК.1-3.4 Знает методологию и 
принципы использования но-
вых производственных техно-
логий, системы стандартизации 
в области новых производ-
ственных технологий 
ПСК.1-3.5 Имеет навыки стан-
дартизации процессов новых 
производственных технологий 
ПСК.1-3.6 Знает методологию 
новых производственных тех-
нологий Компании 

– формирование и проведение единой техниче-
ской политики в области организации перево-
зок; 
– обеспечение безопасности движения и экс-
плуатации железнодорожного транспорта в раз-
личных условиях; 
– разработка и внедрение с учетом требований 
рыночной конъюнктуры и современных дости-
жений науки и техники мер по совершенствова-
нию систем управления на железнодорожном 
транспорте; 
– реализация стратегии предприятия и дости-
жение наибольшей эффективности производ-
ства и качества работ при организации перево-
зок; 
– обеспечение реализации действующих техни-
ческих регламентов в области железнодорожно-
го транспорта; 
– разработка эффективных схем организации 
движения поездов и маневровой работы на же-
лезнодорожном транспорте; 

Организации и предприятия 
транспортной отрасли; 
Транспортно-логистические 
Компании; 
Транспортно-экспедиторские 
предприятия и организации;  
Организации железнодорожно-
го транспорта общего и необ-
щего пользования, а также их 
подразделения, занятые пере-
возкой пассажиров, грузов, гру-
зобагажа и багажа, предостав-
лением в пользование инфра-
структуры, выполнением по-
грузочно-разгрузочных работ, 
независимо от их форм соб-
ственности и организационно-
правовых форм 

ПСК.1-4 Способен 
к разработке, ана-
лизу вариантов ор-
ганизации вагоно-
потоков, управле-
нию поездопотока-
ми, маневровой ра-
ботой и принятию 
оптимальных ре-
шений с учетом 
множества нату-
ральных показате-
лей и экономиче-
ских критериев 

ПСК.1-4.1 Знает методы орга-
низации вагонопотоков, теорию 
маневров, натуральные и эко-
номические показатели эксплу-
атационной работы железнодо-
рожного транспорта 
ПСК.1-4.2 Умеет проводить 
анализ вариантов организации 
вагонопотоков для выработки 
оптимальных решений в обла-
сти организации поездопотоков 
ПСК.1-4.3 Владеет навыками 
принятия оптимальных реше-
ний с учетом множества нату-
ральных показателей и эконо-
мических критериев 
ПСК.1-4.4 Знает бизнесс-
практику в области стандарти-
зации процессов новых произ-
водственных технологий, мето-
дологию построения ролевой 
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 модели в области новых произ-
водственных технологий 

– прогнозирование развития сетевых и регио-
нальных транспортных систем; 
– разработка технико-экономического сравне-
ния вариантов проектных решений и оптималь-
ной этапности развития железнодорожной ин-
фраструктуры; 
– разработка систем организации движения; 
– разработка мероприятий по увеличению про-
пускной и перерабатывающей способности же-
лезнодорожных станций и участков; 
 

Научно-исследовательские и 
проектно-конструкторские ор-
ганизации, занятые в области 
развития техники и технологии 
железнодорожного транспорта;  
Организации и предприятия 
транспортной отрасли 

ПСК.1-5 Способен 
к планированию, 
оперативному ру-
ководству и анали-
зу показателей экс-
плуатационной ра-
боты в границах 
полигона (района 
управления) 

ПСК.1-5.1 Знает способы пла-
нирования и показатели экс-
плуатационной работы в грани-
цах полигона (района управле-
ния) 
ПСК.1-5.2 Умеет определять и 
анализировать показатели экс-
плуатационной работы в грани-
цах полигона (района управле-
ния) 
ПСК.1-5.3 Имеет навыки ис-
пользования различных мето-
дов руководства при оператив-
ном планировании работы в 
границах полигона (района 
управления) 
ПСК.1-5.4 Владеет терминоло-
гией в области новых производ-
ственных технологий, имеет 
навыки разработки и описания 
методологии новых производ-
ственных технологий 
ПСК.1-5.5 Знает методологию 
обследования новых производ-
ственных технологий 
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Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, соотне-

сенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетен-

ций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы, приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и программах практик. 

 

 

5 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОП ВО 

регламентируется учебным планом; учебно-методическими и другими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик; 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

5.1. Учебный план с календарным учебным графиком реализации ОП ВО по специально-

сти 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» специализация «Магистральный транспорт», 

включающий перечень дисциплин (модулей), практик, государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, другие виды учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения, представлен в Приложении 1. В 

учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (да-

лее – контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных заня-

тий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся. 

5.2. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учеб-

ной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график представлен в Приложе-

нии 2 

5.3 Матрица соотношения компетенций и дисциплин (модулей), программа формирова-

ния компетенций и индикаторов их достижений при освоении ОП ВО по специальности 

23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» специализация «Магистральный транспорт» пред-

ставлены в Приложении 3. 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана представлены в Приложе-

нии 4. 

5.5. В соответствии с ФГОС ВО по специальности 23.05.04 «Эксплуатация железных до-

рог» специализация «Магистральный транспорт» в структуре программы специалитета преду-

смотрен раздел ОП ВО «Практика». При реализации ОП специалитета по специальности 

23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» специализация «Магистральный транспорт» преду-

сматриваются следующие практики: учебная практика (тип: общетранспортная практика), про-

изводственная практика (тип: технологическая, эксплуатационно-управленческая, преддиплом-

ная практики). Программы практик представлены в Приложении 5. 

В университете разработана система локальных нормативных актов вуза, направленных 

на регламентацию образовательной деятельности (см. табл. 5). 

 

 

 

 



26 

 

Таблица 5 

Документы СМК УрГУПС по вопросам организации образовательной деятельности 

 

Идентификационный 

номер 

Наименование 

ПЛ 2.2.9 - 2018 Об электронной информационно-образовательной среде 

ПЛ 2.2.11-2018 СМК. Порядок освоения образовательных программ с учетом 
индивидуализации образовательных траекторий обучающихся 

ПЛ 2.3.1 – 2016 СМК. О курсовом проектировании 

ПЛ 2.3.3 – 2018 СМК. Система мониторинга качества образования с использованием 
технологии компьютерного тестирования 

ПЛ 2.3.4 – 2017 СМК. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, с платного обучения на бесплатное 

ПЛ 2.3.6 – 2018 СМК. О порядке оформления зачетных книжек студентов высшего 
образования 

ПЛ 2.3.7-2018  СМК. Об обучении студентов-инвалидов и студентов с 
ограниченными возможностями здоровья 

ПЛ 2.3.8-2018 СМК. О порядке и основаниях предоставления академического 
отпуска обучающимся 

ПЛ 2.3.9-2017 СМК. Порядок индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ и хранения в архивах 
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 
носителях 

ПЛ 2.3.11 – 2014 СМК. О комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений 

ПЛ 2.3.18 – 2017 СМК. Разработка и утверждение образовательных программ высше-
го образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры 

ПЛ 2.3.19 – 2018 СМК. Организация и осуществление образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры  

ПЛ 2.3.20-2017 СМК. Порядок реализации академических прав обучающихся в 
УрГУПС  

ПЛ 2.3.21 – 2017 О практике студентов высшего образования УрГУПС 

ПЛ 2.3.22 – 2018 СМК. О формировании фонда оценочных материалов (средств) 

ПЛ 2.3.23-2018 СМК. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – по 
программам бакалавриата, программам специалитета  и программам 
магистратуры  

ПЛ 2.3.24-2018 СМК. О стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся в УрГУПС 

ПЛ 2.3.27-2017 СМК. Порядок проведения и объем подготовки по физической 
культуре и спорту по программам бакалавриата и (или) программам 
специалитета для всех форм обучения, а также при освоении 
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья  
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6 Условия реализации ОП ВО 

 

6.1 Общесистемные требования к реализации программы специалитета 

 

Университет располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы специ-

алитета по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в 

соответствии с учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим противопожарным правилам и 

нормам. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа 100% обучающимся из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее – сеть "Интернет"), как на территории университетского комплекса, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университетского комплекса 

обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, к электронным учебным изданиям (изданиям электронных библиотечных систем) и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 

В случае реализации программы специалитета с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда дополнительно обеспечивает: 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы специалитета; 

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает-

ся соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифи-

кацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 
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6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

специалитета 

 

Университетский комплекс для реализации ОП по специальности 23.05.04 «Эксплуатация 

железных дорог» специализация «Магистральный транспорт» располагает необходимым 

материально-техническим обеспечением, которое включает учебные аудитории для проведения 

учебных занятий (занятия лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы), предусмотренных программой специалитета, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университетского комплекса. 

Университетский комплекс обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения (ПО), в том числе отечественного производства, 

который обновляется при необходимости. Состав ПО определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 

указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обуча-

ющегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профес-

сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опреде-

лен в рабочих программах дисциплин (модулей) (при необходимости обновляется). 

Информация о материально-техническом обеспечении ОП ВО по специальности 

23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» специализация «Магистральный транспорт» пред-

ставлена в Приложении 6 к ОП ВО. Информация об учебно-методическом и информационном 

обеспечении ОП представлена в Приложении 7 к ОП ВО. 

 

 

6.3 Кадровые условия реализации программы специалитета 

 

Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы специалитета на усло-

виях гражданско-правового договора. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стан-

дартах. 

Не менее 70 % численности педагогических работников университета, участвующих в 

реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых к реализации программы специали-

тета на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
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Не менее 5 % численности педагогических работников университета, участвующих в ре-

ализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых к реализации программы специалите-

та на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответ-

ствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники и имеют стаж ра-

боты в данной профессиональной сфере не менее 3 лет. 

Не менее 60 % численности педагогических работников университета и лиц, привлекае-

мых к образовательной деятельности на условиях гражданско-правового договора (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-

странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Информация о кадровом обеспечении ОП ВО по специальности 23.05.04 «Эксплуатация 

железных дорог» специализация «Магистральный транспорт» представлена в Приложении 8 к 

ОП ВО. 

 

 

6.4 Финансовые условия реализации программы специалитета 

 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в объеме 

не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализа-

ции образовательных программ высшего образования - программ специалитета и значений кор-

ректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством об-

разования и науки Российской Федерации. 

В УрГУПС объем финансирования данной программы составляет: 

– в отношении обучающихся за счет федерального бюджета – в размере установленных в 

вузе нормативных затрат на финансирование (145,12 тыс. руб. за единицу услуги на 2019 год); 

– в отношении студентов, обучающихся по договору об оказании платных образовательных 

услуг – в размере стоимости обучения (до 98,4 тыс. руб. за учебный год для очной формы обучения 

и до 57,90 тыс. руб. за учебный год для заочной формы обучения). 

В университетском комплексе среднегодовой объем финансирования научных исследо-

ваний на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок) составляет величину 114,62 тыс.руб., что не менее чем величина аналогичного пока-

зателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки 

Российской Федерации (70,1 тыс.руб.). 

 

 

6.5 Адаптация образовательной программы при обучении лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

 

Адаптация настоящей образовательной программы проводится в целях обеспечения пра-

ва инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение высшего образо-

вания. Реализация специальных условий, для обучения данной категории обучающихся осу-

ществляется при наличии обучающихся инвалидов или лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, подавших заявление об обучении по адаптированной образовательной программе или 

переводе на обучение по адаптированной образовательной программе. Перевод обучающегося 
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инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на адаптированную 

образовательную программу возможен в процессе обучения на основании личного заявления 

обучающегося. 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется 

по личному заявлению поступающего инвалида или поступающего с ограниченными возмож-

ностями здоровья на основании рекомендаций, данных по результатам медико-социальной экс-

пертизы или психолого-медико-педагогической комиссии.  

Инвалид, указавший в заявлении при поступлении о желании обучаться по адаптирован-

ной образовательной программе, должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной профес-

сии/специальности, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обуче-

ния, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья, указавшее в заявлении при поступле-

нии о желании обучаться по адаптированной образовательной программе, должно предъявить 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по дан-

ной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных обу-

чающихся, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. Под-

бор и разработка учебных материалов производится с учетом того, чтобы предоставлять этот 

материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств.  

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Университет учитывает рекомендации медикосоци-

альной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда.  

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

ными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

 

7 Характеристики социально-культурной среды 

 
Среда вуза – часть социальной макросферы, включающая условия, необходимые для 

обучения и воспитания обучающегося.  

Социокультурная среда УрГУПС представляет собой часть вузовской среды и направле-

на на удовлетворение потребностей и интересов личности в соответствии с общечеловеческими 

и национальными ценностями. 

Современная социокультурная среда, которая существует в УрГУПС – это совокупность 

условий, в которых осуществляется жизнедеятельность субъектов образовательного простран-

ства и она  отвечает следующим требованиям: 

 способствует самореализации личности;  

 способствует удовлетворению потребностей, интересов личности; 

 способствует адаптации к социальным изменениям;  

 выступает инструментом формирования ценностей и моделей поведения; 

 определяет перспективы развития организации. 
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Для выполнения этих требований в Университете создана нормативно-правовая база, на 

которой строиться вся воспитательная работа и как следствие этого осуществляется развитие 

социокультурной среды. Основой построения нормативных документов являются: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 г.г. Рас-

поряжение правительства РФ от 29.12.2014, № 2765-р. 

3. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года. Распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

4. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2016-2020 годы» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493). 

Определены материальные возможности и финансовая поддержка для осуществления 

воспитательной, внеучебной работы и социокультурной деятельности. Информация о матери-

ально-техническом обеспечении для воспитательной работы (проведения конкурсов, фестива-

лей, праздников, конференций, круглых столов, лекториев, творческих встреч, спортивных ме-

роприятий) представлена в Приложении 6 к ОП ВО.   

Вуз оснащен современными технологиями Wi-Fi, интернет проведен в общежития, есть 

возможность проводить видеоконференции с филиалами УрГУПС и т.д. 

Для регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся в университете  

реализуется компетентностный подход в воспитательном процессе и разработан ряд 

документов необходимых для достижения поставленных целей: 

1. Положение ПСП 1.3-2015. Положение об Управлении воспитательной и внеучебной 

работы (утверждено ректором от 01.04.2015). 

2. Положение ПСП 1.3.2 – 2015. Положение о культурно-просветительском центре. 

3. Комплексный план УрГУПС по воспитательной и социальной работе. 

4. Комплексная программа патриотического воспитания студентов УрГУПС на 2016 -

2020 г.г. 

5. Программа профилактики курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психоактивных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ, пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни от 

01.03.2016 г. 

6. Положение ПЛ 4.1.1-2017 «СМК. О Совете студентов УрГУПС» 

7. Программа профилактики наркомании и формирования здорового образа жизни 

студенческой молодежи УрГУПС на 2016-2020 гг. от 19.01.2016 г. 

8. Положение о порядке посещения студентами по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, которые проводятся в УрГУПС от 01.03.2016 г. 

9. Положение ПЛ 4.3.1-2016 "Об условиях присутствия обучающихся на публичном 

показе, при публичном исполнении, демонстрации посредством зрелищного мероприятия 

информационной продукции, запрещенной для обучающихся, в случае их организации и (или) 

проведения" 

10. Положение ПЛ 4.4.16-2016 "СМК. О кураторе учебной группы" (утверждено 

ректором 24.08.2016). 

11. Положение о Совете социально-психологической помощи (утверждено ректором 

09.02.2011).  

12. Положение о совете по воспитательной и внеучебной работе со студентами 

(утверждено ректором 21.05.2007) 
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13. Положение ПЛ 6.3.2-2015 "СМК. О комнате психологической разгрузки"  

14. Положение ПЛ 4.4.15-2016 о студенческих отрядах УрГУПС (утверждено ректором 

12.07.2016) 

15. Положение ПЛ 4.4.13 – 2015 «О патриотическом клубе «Яромир» (утверждено 

ректором 28.09.2015)  

16. Положение ПЛ 4.4.2-2015. "СМК. О конкурсе " Лучший факультет УрГУПС" 

(утверждено ректором 02.07.2014) 

17. Положение ПЛ 4.4.3-2015 о конкурсе «Лучший куратор Университета» (утверждено 

ректором 30.03.2015) 

18. Положение ПЛ 4.4.11-2016 о конкурсе «Лучшая академическая группа» (утверждено 

ректором 24.03.2016) 

19. Положение ПЛ4.4.4-2016 о конкурсе «Лучшее студенческое общежитие» 

(утверждено ректором 24.05.2016). 

В области воспитания социально-культурная среда вуза направлена на формирование в 

процессе обучения в вузе следующих качеств:  

– целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

самостоятельность, гражданственность, приверженность этическим ценностям, 

добросовестность, доброжелательность, коммуникабельность; 

– профессиональная подготовленность к выполнению работ, определяемых 

квалификацией; 

– способность к позитивно-творческому восприятию новой информации, к приращению 

общих и профессиональных знаний, к выдвижению новых конкурентоспособных идей, к 

нахождению решения нестандартных задач и новых методов решения традиционных задач, к 

использованию знаний для практической реализации новшеств; 

– готовность к дополнительной ответственности и дополнительным нагрузкам; 

– укрепление нравственности, развитие общекультурных потребностей, творческих 

способностей, социальной адаптации, коммуникативности.  

В вузе разработан и успешно реализуется комплекс мероприятий по внеучебной воспита-

тельной работы в соответствии с «Комплексным планом УрГУПС по воспитательной и соци-

альной работе», который утверждается ежегодно.   

В процессе обучения будущего специалиста, осуществляются развитие условий, стимули-

рующих как профессиональное, так и личностное развитие.  

Работа ведется по следующим основным направлениям: 

1. Профилактика асоциального поведения студентов, создание условий для полноценного 

развития личности студента. 

2. Обеспечение психологической поддержки студентов и преподавателей-кураторов. 

В рамках профилактики асоциального поведения студентов: 

– проводятся тренинги, направленные на знакомство и сплочение коллектива для студен-

тов 1 курса, которые помогают узнать своих одногруппников, тем самым снизить уровень тре-

воги, способствуют нахождению единомышленников, друзей по интересам, создают условия 

для неформального общения.  

– создана программа тренинговых занятий по профилактике и коррекции девиантного по-

ведения, включающая в себя не только профилактику аддикций, но и профилактику правона-

рушений. Цель программы: способствовать пересмотру установок и мировоззренческих пози-

ций на собственное поведение, помочь осознать негативное влияние употребления психоактив-

ных веществ (ПАВ) на здоровье, отношения и жизнь человека.  
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– проводятся тренинговые занятия по профилактике для студентов 1-2 курса «Противо-

действие влиянию». Занятия направлены на осознание собственного негативного отношения к 

наркотикам, осознание проблемы зависимости, тренировку навыков отстаивания своей пози-

ции, выработку навыков помощи другим. 

– информация о работе психологической службы размещена на стендах и содержит ин-

формацию профилактической направленности. 

Психологической поддержкой обеспечиваются как студенты, так и преподаватели-

кураторы. Формирование потребности в психологических знаниях и их практическому приме-

нению, желание использовать психологические знания в работе со студентами или в интересах 

собственного личностного и профессионального роста у педагогов-кураторов является приори-

тетной задачей работы с ними. Для этого в течение учебного года работает «Школа кураторов», 

проводится анкетирование студентов для получения информации о работе кураторов.  

Социокультурная среда вуза обеспечивает активное отношение личности к своему граж-

данскому долгу перед обществом, выбранной профессии, раскрытие творческого потенциала и 

духовно-нравственного развития, к здоровому образу жизни, и созданию нормальной, полно-

ценной семьи – ячейки Российского государства. 

 

 

8 Система оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы 

 

8.1 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

ОП ВО 

 

Оценка качества освоения ОП ВО включает текущий контроль обучающихся, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию. 

Процедура проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

закреплена в Положении УрГУПС «СМК. Положение ПЛ 2.3.19-2018 «СМК. Организация и 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 

университете закреплен в Положении УрГУПС ПЛ 2.3.23-2018 «СМК. Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

по программам бакалавриата, программам специалитета  и программам магистратуры». 

 

 

8.2 Формы аттестации 

 

Формы аттестационных испытаний – промежуточная аттестация и государственная ито-

говая аттестация. 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение образовательной программы  

по специальности 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» специализация «Магистральный 

транспорт», имеющую государственную аккредитацию.  

В государственную итоговую аттестацию входит выполнение и защита выпускной ква-

лификационной работы (дипломного проекта), а также подготовка к сдаче и сдача государ-
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ственного экзамена. Программа государственной итоговой аттестации, включая состав резуль-

татов обучения, структуру и примерное содержание ГИА, требования к объему выпускных ква-

лификационных работ, их структуре и оформлению, порядку их выполнения (в том числе руко-

водство и консультирование выпускной квалификационной работы, рецензирование), критерии 

оценки защиты выпускных квалификационных работ и процедуру защиты, утвержденные орга-

низацией, размещается на сайте (Приложение 9), актуализируется ежегодно. Актуальные мате-

риалы по содержанию государственной итоговой аттестации и ее организации для выпускников 

текущего учебного года размещаются в системе электронной поддержки обучения BlackBoard 

Lear№ (сайт bb.usurt.ru). В программе ГИА также определяются материально-техническое и 

программное обеспечение ГИА и порядок подачи апелляции. 

Форма проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.  

 

 

8.3 Оценочные материалы ОП ВО 

 

Оценочные материалы представляются в виде фонда оценочных материалов для всех 

форм аттестационных испытаний и текущего контроля и создаются для аттестации обучающих-

ся на соответствие их поэтапных учебных достижений требованиям ОП ВО. 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или фонд оценочных средств по практике, входящие в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, представлен в 

Приложениях к комплекту рабочих программ дисциплин (модулей) или программ практики.  

Фонд оценочных материалов для государственной итоговой аттестации представлен в 

виде Приложения к программе ГИА. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Университет при необходимости создает адаптированные фонды оценочных материалов и 

средств, позволяющие оценить достижение ими запланированных в образовательной програм-

ме результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образо-

вательной программе.  

 

8.4 Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по программе специалитета 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе спе-

циалитета определяется в рамках системы внутренней независимой оценки качества, а также 

системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы специалитета университет при проведении регу-

лярной внутренней независимой оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе специалитета привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников университета. 
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Ведущие специалисты предприятий региона привлекаются к проектированию, разработке и ре-

ализации образовательной программы, а также к проведению государственной итоговой атте-

стации, что обеспечивает адекватную применяемым современным технологиям и существую-

щим производственным решениям подготовку специалистов. 

Система внутренней независимой оценки качества складывается путем проведения 

внутреннего мониторинга данных о качестве образования и их анализа. 

В рамках внутренней независимой системы оценки качества образовательной деятельно-

сти по программе специалитета обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-

вий, содержания, организации образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (мо-

дулей), и практик при проведении анкетирования. Проводится анкетирование и работодателей в 

отношении готовности выпускников университета к профессиональной деятельности, а так-

же  направляются запросы на производственные предприятия о качестве предоставляемого об-

разования в УрГУПС.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе специалитета в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-

ответствия образовательной деятельности по программе специалитета требованиям ФГОС ВО. 

Свидетельство о государственной аккредитации размещено на сайте университета. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе специалитета осуществляется в рамках процедуры профессионально-общественной 

аккредитации, проводимой работодателями, а также уполномоченными ими организациями с 

целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям про-

фессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам со-

ответствующего профиля. Результаты проведения профессионально-общественной аккредита-

ции образовательной программы представлены на сайте Минобрнауки России АИС «Монито-

ринг профессионально-общественной аккредитации». 
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности вы-

пускников, освоивших программу специалитета по специальности 

23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» специализация «Магистральный транспорт» 

 
№ 

п/п 

Код профессио-

нального стан-

дарта 

Наименование области профессиональной деятельности.  

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, професси-

онального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденный приказом Минтруда России 08.09.2015 № 608н (Зарегистрировано 

в Минюсте России 24.09.2015 № 38993) 

17 Транспорт 

2. 17.023 Профессиональный стандарт "Специалист по организации управления движени-

ем поездов, производства маневровой работы на раздельных пунктах", утвер-

жденный приказом Минтруда России от 3 декабря 2015 г. № 977н (зарегистриро-

ван в Минюсте России 31 декабря 2015 г., регистрационный № 40452) 

3. 17.026 Профессиональный стандарт "Специалист по оперативно-диспетчерскому 

управлению железнодорожными перевозками", утвержденный приказом Минтр-

уда России от 3 декабря 2015 г. № 981н (зарегистрирован в Минюсте России 31 

декабря 2015 г., регистрационный № 40448) 

4. 17.036 Профессиональный стандарт "Работник по обработке поездной информации и 

перевозочных документов железнодорожного транспорта", утвержденный прика-

зом Минтруда России от 26 декабря 2016 г. № 834н (зарегистрирован в Минюсте 

России 12 января 2017 г., регистрационный № 45181) 

5. 17.036 Профессиональный стандарт "Работник по обработке поездной информации и 

перевозочных документов железнодорожного транспорта", утвержденный прика-

зом Минтруда России от 23 января 2019 г. № 34н (зарегистрирован в Минюсте 

России 18 февраля 2019 г., регистрационный № 53828) 

6. 17.037 Профессиональный стандарт "Ревизор по безопасности движения поездов", 

утвержденный приказом Минтруда России от 9 января 2017 г. № 4н (зарегистри-

рован в Минюсте России 27 января 2017 г., регистрационный № 45453) 

7. 17.041 Профессиональный стандарт "Начальник железнодорожной станции", утвер-

жденный приказом Минтруда России от 18 января 2017 г. № 48н (зарегистриро-

ван в Минюсте России 8 февраля 2017 г., регистрационный № 45569) 
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Приложение 2 

Перечень 

обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета по специальности 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» специализация «Магистральный транспорт» 

 

Индекс Наименование Компетенции Требования к образованию 

01 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

 A Преподавание по программам профессио-

нального обучения, СПО и ДПП, ориентиро-

ванным на соответствующий уровень квали-

фикации 

ПК-5 Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 

звена или высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как пра-

вило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального об-

разования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования 

(бакалавриата) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное образо-

вание в области профессионального образования и (или) профессионального обучения; до-

полнительная профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства 

Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла программ 

среднего профессионального образования обязательно обучение по дополнительным про-

фессиональным программам - программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года 

Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны тру-

да 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в три года 

 A/03.6 Разработка программно-методического обес-

печения учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей) программ профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП 

ПК-5 

 G Научно-методическое и учебно-методическое 

обеспечение реализации программ професси-

онального обучения, СПО и ДПП 

ПК-5 Высшее образование - специалитет или магистратура, как правило, соответствующее по 

направленности (профилю) образовательной программе или учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) 

Высшее педагогическое образование - магистратура в области методической деятельности 

в образовании (профессиональном образовании, профессиональном обучении, ДПО) 

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования - професси-

ональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует направленно-

сти (профилю) образовательной программы (учебного предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля)) или в области методической деятельности в профессиональном образовании (про-

 G/01.7 работка научно-методических и учебно-

методических материалов, обеспечивающих 

реализацию программ профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП 

ПК-5 
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фессиональном обучении, ДПО) 

При отсутствии педагогического образования рекомендуется дополнительное профессио-

нальное образование в области методической деятельности в профессиональном образова-

нии и (или) профессиональном обучении, и (или) ДПО 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в три года 

 H Преподавание по программам бакалавриата и 

ДПП, ориентированным на соответствующий 

уровень квалификации 

ПК-5 Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, 

как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специали-

тета или магистратуры) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) 

которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны тру-

да 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

 H/02.6 Организация научно-исследовательской, про-

ектной, учебно-профессиональной и иной де-

ятельности обучающихся по программам ба-

калавриата и (или) ДПП под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

ПК-5 

 H/04.7 Разработка под руководством специалиста 

более высокой квалификации учебно-

методического обеспечения реализации 

учебных курсов, дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и (или) ДПП 

ПК-5 

 I Преподавание по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и ДПП, ориен-

тированным на соответствующий уровень 

квалификации 

ПК-5 Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, 

ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специали-

тета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) - 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует пре-

подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны тру-

да 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

 I/03.7 Руководство научно-исследовательской, про-

ектной, учебно-профессиональной и иной де-

ятельностью обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

(или) ДПП 

ПК-5 

 I/04.8 Разработка научно-методического обеспече-

ния реализации курируемых учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

ПК-5 

17 ТРАНСПОРТ 

 17.023 Специалист по организации управления движением поездов, производства маневровой работы на раздельных пунктах 

 E Организация маневровой работы в парке же-

лезнодорожной станции, обработка информа-

ционных сообщений 

ПСК.1-4 Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Высшее образование - специалитет 
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 F Планирование и организация выполнения 

маневровой работы и роспуска вагонов с сор-

тировочной горки железнодорожной станции 

ПСК.1-1; 

ПСК.1-2 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Высшее образование - специалитет 

 G Планирование и организация выполнения 

маневровой работы в маневровых районах, на 

сортировочных горках и железнодорожных 

путях необщего пользования железнодорож-

ной станции 

ПСК.1-3 Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Высшее образование - специалитет 

 17.026 Специалист по оперативно-диспетчерскому управлению железнодорожными перевозками 

 А Организация движения поездов и контроль 

выполнения эксплуатационной работы на об-

служиваемом диспетчерском участке 

ПК-2; ПК-3 Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 

звена 

или Высшее образование - специалитет 

 B Организация продвижения вагонов и кон-

троль вагонопотоков на обслуживаемом по-

лигоне (районе управления) 

ПК-1; ПК-3; 

ПСК.1-1; 

ПСК.1-2; 

ПСК.1-4 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 

звена 

или Высшее образование - специалитет 

 С Организация и контроль выполнения грузо-

вой работы в границах полигона (района 

управления) 

ПК-1; ПК-3 Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 

звена 

или Высшее образование - специалитет 

 D Организация обеспечения поездов и станций 

локомотивами и локомотивными бригадами и 

контроль их использования в границах поли-

гона (района управления) 

ПК-3 Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 

звена 

или Высшее образование - специалитет 

 E Планирование, организация и оперативное 

руководство эксплуатационной работой в 

границах полигона (района управления) 

ПК-2; ПК-3;  

ПСК.1-5 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 

звена 

или Высшее образование - специалитет 

 17.036 Работник по обработке поездной информации и перевозочных документов железнодорожного транспорта  

 C Руководство работой станционного техноло-

гического центра обработки поездной ин-

формации и перевозочных документов 

ПК-2; ПК-3 Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 

звена 

или Высшее образование - специалитет 

 C/01.6 Управление процессом обработки поездной 

информации и перевозочных документов же-

лезнодорожного транспорта 

ПК-2; ПК-3 

 C/02.6 Контроль выполнения работы по обработке 

поездной информации и перевозочных доку-

ментов железнодорожного транспорта 

 

ПК-2; ПК-3 
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 17.036 Работник по обработке поездной информации и перевозочных документов железнодорожного транспорта 

 C Руководство работой станционного техноло-

гического центра обработки поездной ин-

формации и перевозочных документов 

ПК-2; ПК-3 Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 

звена 

или 

Высшее образование - магистратура или специалитет 
 C/01.6 Управление процессом обработки поездной 

информации и перевозочных документов же-

лезнодорожного транспорта 

ПК-2; ПК-3 

 C/02.6 Контроль качества работы по обработке по-

ездной информации и перевозочных доку-

ментов железнодорожного транспорта 

 

 

ПК-2; ПК-3 

 17.037 Ревизор по безопасности движения поездов 

 A Контроль безопасности движения и эксплуа-

тации на железнодорожном транспорте в за-

крепленных подразделениях 

ПК-2 Высшее образование - специалитет 

 B Контроль безопасности движения и эксплуа-

тации в подразделениях, расположенных на 

закрепленном участке железнодорожного 

транспорта (далее - участок железнодорожно-

го транспорта), готовности аварийно-

восстановительных средств на закрепленном 

участке железнодорожного транспорта 

ПК-3 Высшее образование - специалитет 

 17.041 Начальник железнодорожной станции 

 A Руководство производственно-хозяйственной 

деятельностью разъезда, обгонного пункта, 

путевого поста, железнодорожной станции V 

и IV классов 

ПК-2; ПК-3 Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 

звена 

или Высшее образование - специалитет 

 B Руководство производственно-хозяйственной 

деятельностью железнодорожной станции III, 

II, I класса и внеклассной 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4 

Высшее образование - специалитет 

 


