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Общие положения 
 

Общие сведения об основной профессиональной образовательной программе (ППССЗ) 
 

Основная профессиональная образовательная программа (программа подготовки 

специалистов среднего звена) – комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускников по данной профессии и включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. 

ППССЗ ежегодно обновляется в части структуры, содержания, дополнительных 

требований к результатам профессиональной подготовки обучающихся с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития Свердловской области, науки, культуры, 

региональной экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство (далее - ФГОС СПО). 

Нормативные документы для разработки ППССЗ Нормативную 

правовую основу разработки ППССЗ составляют: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство (Приказ Минобрнауки России от 13.08.2014 № 1002 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 № 33772); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с изменениями) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»); 

- приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (с изменениями) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 08.11.2021 г. № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства 
просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., 

№ 59778); 

- приказ Минтруда России от 09.10.2018 № 623н «Об утверждении 

профессионального стандарта 17.011 «Работник по ремонту и текущему содержанию 
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железнодорожного пути» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2018 № 52545); 

- приказ Минтруда России от 23.01.2017 № 59н «Об утверждении 

профессионального стандарта 17.045 «Работник по ограждению мест производства работ 

и закреплению подвижного состава на железнодорожном транспорте» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 14.02.2017 № 45627). 
 

 Нормативный срок освоения ППССЗ 
 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство: 

при очной форме обучения – 2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования). 

Уровень подготовки: базовый. 
 

 Общая характеристика ППССЗ 
 

ППССЗ по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной профессии, подготовка квалифицированного рабочего, 

обладающего общекультурными и профессиональными компетенциями (знаниями, 

умениями, навыками), позволяющими эффективно адаптироваться в условиях 

современного рынка труда. 

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов: 

- деятельностный и практико-ориентированный характер учебной деятельности в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной программы; 

- эффективность самостоятельной деятельности обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

- ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей 

и регионального рынка труда; 

- тесная взаимосвязь теоретической и практической подготовки обучающихся; 

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

- ориентация на формирование готовности к самостоятельному принятию 

профессиональных решений как в типичных, так и в нестандартных ситуациях. 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 115 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 52 нед. 

Учебная практика  

25 нед. 
Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 115 нед. 
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 Требования к абитуриенту 
 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем 

образовании. Список необходимых документов при приеме определяется Правилами 

приема граждан в ГБПОУ «ЧелПК» на образовательные программы среднего 

профессионального образования за счет средств областного бюджета. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников по специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
 

 Область профессиональной деятельности выпускников 
 

изыскания, проектирование и строительство железных дорог и сооружений 

путевого хозяйства; текущее содержание, ремонт и реконструкция железнодорожного 

пути и сооружений; организация ремонта железнодорожного пути и сооружений. 
 

 Объекты профессиональной деятельности выпускников 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

геодезические работы при изысканиях; 

строительство железных дорог; 

эксплуатация железнодорожного пути; 

технология обслуживания и строительства железнодорожного пути и сооружений; 

средства диагностики железнодорожного пути и сооружений; 

процессы управления первичными трудовыми коллективами; 

первичные трудовые коллективы. 
 

 Виды профессиональной деятельности выпускников 
 

Обучающиеся по ППССЗ по специальности 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство готовятся к следующим видам деятельности: 

ВПД.01. Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог. 

ВПД.02. Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути. 

ВПД.03. Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений. 

ВПД.04 Участие в организации деятельности структурного подразделения 

ВПД.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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3. Требования к результатам освоения ППССЗ 
 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности (далее – ВПД): 

ВПД.01. Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог. 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений для строительства железных дорог. 

ВПД.02. Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути. 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и 

сооружений. 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ 

железнодорожного пути и сооружений. 

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных 

дорог требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить 

обучение персонала на производственном участке. 

ВПД.03. Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений. 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего 

строения пути. 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
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железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с 

использованием диагностического оборудования. 

ВПД.04. Участие в организации деятельности структурного подразделения 

 

Профессиональный стандарт 17.011 Работник по ремонту и текущему содержанию 

железнодорожного пути 

Обобщенная трудовая функция: 

А. Выполнение простейших работ по ремонту и текущему содержанию 

железнодорожного пути 

Уровень квалификации – 2. 

Возможные наименования должностей, профессий: 

Монтер пути 2-го разряда 

 

Трудовая функция: 

A/01.2 Выполнение простейших работ по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения железнодорожного пути в соответствии с технологией 

выполняемых работ 

Трудовые действия Пополнение шпальных ящиков балластом до нормы при выполнении 

простейших работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 

строения железнодорожного пути 
Замена балласта в шпальных ящиках до подошвы шпал при выполнении 

простейших работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 

строения железнодорожного пути 
Сортировка и укладка старых деревянных шпал при выполнении 

простейших работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 

строения железнодорожного пути 
Нумерация рельсовых звеньев при выполнении простейших работ по 

монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути 

Крепление болтов и шурупов в шпалах торцевым ключом при выполнении 
простейших работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 

строения железнодорожного пути 

Комплектование закладных, клеммных болтов при выполнении простейших 
работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути 

Забивка кольев при разбивке и нивелировке железнодорожного пути при 
выполнении простейших работ по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения железнодорожного пути 

Погрузка, транспортировка, выгрузка скреплений при выполнении 

простейших работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 
строения железнодорожного пути 

Раскладка шпал, скреплений вручную при выполнении простейших работ по 

монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 
железнодорожного пути 

Антисептирование шпал, брусьев вручную при выполнении простейших 

работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути 
Очистка кюветов, водоотводных, нагорных канав, скреплений, рельсов от 

грязи и мазута при выполнении простейших работ по монтажу, демонтажу и 

ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного пути 
Принятие мер по остановке поезда в случаях, угрожающих жизни и 

здоровью людей или безопасности движения при выполнении простейших 

работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 
железнодорожного пути 
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Необходимые 

умения 

Применять методики при выполнении простейших работ по монтажу, 

демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного 

пути согласно технологии выполняемых работ 
Применять средства индивидуальной защиты при выполнении простейших 

работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути согласно технологии выполняемых работ 
Пользоваться приспособлениями и инструментом при выполнении 

простейших работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 

строения железнодорожного пути 

Выполнять погрузочно-разгрузочные работы согласно технологии 

выполняемых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 
верхнего строения железнодорожного пути 

Необходимые 

знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

простейших работ при монтаже, демонтаже и ремонте конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути 

Путевые знаки и сигналы 
Виды основных материалов для устройства верхнего строения 
железнодорожного пути 

Положения по устройству верхнего строения железнодорожного пути и 

земляного полотна 

Наименование элементов верхнего строения железнодорожного пути и 
земляного полотна 

Способы и приемы выполнения простейших работ по монтажу и демонтажу 

конструкций верхнего строения железнодорожного пути 

Технолого-нормировочные карты выполненных работ 
Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом 

для выполнения работ 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения 

работ 
Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 
Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

 

Трудовая функция: 

A/02.2 Выполнение простейших работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути в соответствии с технологией выполняемых работ 

Трудовые действия Пополнение шпальных ящиков балластом до нормы при выполнении 
простейших работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

Замена балласта в шпальных ящиках до подошвы шпал при выполнении 

простейших работ по текущему содержанию железнодорожного пути 
Удаление засорителей из-под подошвы рельса при выполнении простейших 

работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

Клеймение деревянных шпал при выполнении простейших работ по 

текущему содержанию железнодорожного пути 
Окрашивание путевых и сигнальных знаков при выполнении простейших 

работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

Сортировка и укладка старых деревянных шпал в штабеля при выполнении 
простейших работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

Нумерация рельсовых звеньев при выполнении простейших работ по 

текущему содержанию железнодорожного пути 
Крепление болтов и шурупов в шпалах торцевым ключом при выполнении 

простейших работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

Снятие и укладка щитов снегозащитной ограды при выполнении 

простейших работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

Забивка кольев при разбивке и нивелировке железнодорожного пути при 

выполнении простейших работ по текущему содержанию 
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 железнодорожного пути 
Погрузка, транспортировка, выгрузка скреплений при выполнении 
простейших работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

Очистка железнодорожного пути от снега вручную при выполнении 

простейших работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

Раскладка шпал и скреплений вручную при выполнении простейших работ 
по текущему содержанию железнодорожного пути 

Антисептирование шпал, брусьев вручную при выполнении простейших 

работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

Установка и перестановка путевых знаков, снегозащитной ограды на 
перегоне при выполнении простейших работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути 

Очистка кюветов, водоотводных и нагорных канав, скреплений, рельсов от 
грязи и мазута при выполнении простейших работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути 

Удаление растительности с путей при выполнении простейших работ по 

текущему содержанию железнодорожного пути 

Необходимые 
умения 

Применять методики при выполнении простейших работ по текущему 
содержанию железнодорожного пути согласно технологии выполняемых 

работ 

Применять средства индивидуальной защиты при выполнении простейших 
работ по текущему содержанию железнодорожного пути согласно 

технологии выполняемых работ 

Пользоваться приспособлениями и инструментом при выполнении 

простейших работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

Выполнять погрузочно-разгрузочные работы согласно технологии 

выполняемых работ 

Необходимые 
знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 
простейших работ при текущем содержании железнодорожного пути 

Путевые знаки и сигналы 

Виды материалов для устройства верхнего строения железнодорожного 
пути 

Положения по устройству верхнего строения железнодорожного пути и 

земляного полотна и требования по их эксплуатации 

Наименование элементов верхнего строения железнодорожного пути и 
земляного полотна 

Способы и приемы выполнения простейших работ при текущем содержании 

железнодорожного пути 
Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 
Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

 

Обобщенная трудовая функция: 

В. Выполнение простых работ по ремонту и текущему содержанию 

железнодорожного пути 

Уровень квалификации – 2. 

Возможные наименования должностей, профессий: 

Монтер пути 3-го разряда 
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Трудовая функция: 

В/01.2 Выполнение простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути в соответствии с технологией выполняемых 

работ 

Трудовые действия Смазка, подтягивание стыковых болтов при выполнении простых работ по 

монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 
железнодорожного пути 

Погрузка, выгрузка, раскладка шпал, брусьев, рельсов, звеньев 

рельсошпальной решетки с помощью кранов при выполнении простых 

работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 
железнодорожного пути 

Укладка шпал по эпюре при выполнении простых работ по монтажу, 

демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного 
пути 

Сверление отверстий в шпалах электроинструментом при выполнении 

простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 

строения железнодорожного пути 
Выгрузка балласта из полувагонов при выполнении простых работ по 

монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути 
Регулировка рельсовых зазоров гидравлическими разгоночными приборами 

при выполнении простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения железнодорожного пути 
Регулировка рельсошпальной решетки в плане гидравлическими 

рихтовочными приборами при выполнении простых работ по монтажу, 

демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного 

пути 
Выправка железнодорожного пути по ширине колеи и уровню при 

выполнении простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути 
Монтаж рельсовых стыков при выполнении простых работ по монтажу, 

демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного 

пути 
Ограждение мест производства работ по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения железнодорожного пути переносными 

сигналами, петардами и сигнальными знаками 

Снятие ограждения мест производства работ по монтажу, демонтажу и 
ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного пути 

Подача звуковых и видимых сигналов при производстве путевых работ 

Ограждение опасного места, угрожающего безопасности движения поездов, 
при выполнении простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения железнодорожного пути 

Ограждение места повреждения железнодорожного пути, угрожающего 

безопасности движения поездов, при выполнении простых работ по 
монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути 

Закрепление болтов при выполнении простых работ по монтажу, демонтажу 
и ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного пути 

Ремонт шпал в местах складирования при выполнении простых работ по 

монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 
железнодорожного пути 

Монтаж устройств для предупреждения продольных перемещений рельсов 

при выполнении простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения железнодорожного пути 
Устройство прорезей, шлаковых подушек при выполнении простых работ  

по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 
железнодорожного пути 
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 Замена балласта ниже подошвы шпал при выполнении простых работ по 

монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути 
Укладка звеньев рельсошпальной решетки на земляное полотно с помощью 

путеукладчиков при выполнении простых работ по монтажу, демонтажу и 

ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного пути 

Обслуживание шпалопитателя звеносборочной линии при выполнении 

простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 
строения железнодорожного пути 

Необходимые 
умения 

Применять методики при выполнении простых работ по монтажу, 
демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного 

пути согласно технологии выполняемых работ 

Пользоваться гидравлическими рихтовочными приборами при выполнении 
простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 

строения железнодорожного пути 

Пользоваться электроинструментом при выполнении простых работ по 

монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 
железнодорожного пути 

Применять средства индивидуальной защиты при выполнении простых 

работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 
железнодорожного пути согласно технологии выполняемых работ 

Ограждать места препятствий и производства работ для движения поездов 

согласно технологии выполняемых работ при выполнении простых работ по 
монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 
железнодорожного пути 

Необходимые 

знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 

строения железнодорожного пути 
Виды материалов для устройства верхнего строения железнодорожного 

пути 

Нормы содержания железнодорожного пути с деревянными шпалами 
Правила регулирования положения конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути, кроме скоростных участков и участков на 

железобетонном основании 

Способы и приемы производства работ с применением ручного 
электрифицированного, пневматического инструмента общего назначения и 

гидравлических приборов 

Технолого-нормировочные карты выполненных работ 
Правила содержания гидравлических приборов 

Порядок и схемы ограждения мест производства путевых работ 
Способы и приемы выполнения работ при сооружении земляного полотна с 
применением ручного инструмента и приспособлений 

Способы строповки рельсов, пакетов, шпал, брусьев и контейнеров со 

скреплениями 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом 

для выполнения работ 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 
Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 
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Трудовая функция: 

В/02.2 Выполнение простых работ по текущему содержанию железнодорожного 

пути в соответствии с технологией выполняемых работ 

Трудовые действия Смазка, подтягивание стыковых болтов при выполнении простых работ по 
текущему содержанию железнодорожного пути 

Укладка шпал по эпюре при выполнении простых работ по текущему 

содержанию железнодорожного пути 
Погрузка, выгрузка, раскладка шпал, брусьев, рельсов с помощью крановых 

установок специального железнодорожного подвижного состава при 

выполнении простых работ по текущему содержанию железнодорожного 
пути 

Сверление отверстий в шпалах электроинструментом при выполнении 

простых работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

Одиночная замена элементов рельсошпальной решетки при выполнении 
простых работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

Выгрузка балласта из полувагонов при выполнении простых работ по 

текущему содержанию железнодорожного пути 
Регулировка рельсовых зазоров гидравлическими разгоночными приборами 

при выполнении простых работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути 

Регулировка рельсошпальной решетки в плане гидравлическими 
рихтовочными приборами при выполнении простых работ по текущему 

содержанию железнодорожного пути 

Выправка железнодорожного пути по ширине колеи и уровню при 
выполнении простых работ по текущему содержанию железнодорожного 

пути 

Монтаж рельсовых стыков при выполнении простых работ по текущему 
содержанию железнодорожного пути 

Монтаж устройств для предупреждения продольных перемещений рельсов 

при выполнении простых работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути 
Ограждение мест производства работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути сигнальными знаками 

Отделка балластной призмы при выполнении простых работ по текущему 
содержанию железнодорожного пути 

Закрепление болтов при выполнении простых работ по текущему 

содержанию железнодорожного пути 

Добивка костылей на перегоне 
Ремонт шпал в железнодорожном пути и в местах складирования при 
выполнении простых работ по текущему содержанию железнодорожного 

пути 

Устройство прорезей, шлаковых подушек при выполнении простых работ  

по текущему содержанию железнодорожного пути 

Замена балласта ниже подошвы шпал при выполнении простых работ по 
текущему содержанию железнодорожного пути 

Необходимые 
умения 

Применять методики при выполнении простых работ по текущему 
содержанию железнодорожного пути согласно технологии выполняемых 

работ 

Пользоваться гидравлическими рихтовочными приборами при выполнении 
простых работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

Пользоваться электроинструментом при выполнении простых работ по 

текущему содержанию железнодорожного пути 

Применять средства индивидуальной защиты при выполнении простых 
работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

Ограждать места производства работ для движения поездов согласно 
технологии выполняемых работ при выполнении работ по текущему 

содержанию железнодорожного пути 
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Необходимые 

знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

простых работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

Путевые знаки и сигналы 
Виды материалов для устройства верхнего строения железнодорожного 

пути 
Нормы содержания железнодорожного пути с деревянными шпалами 

Правила регулирования положения конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути, кроме скоростных участков и участков на 
железобетонном основании 

Способы и приемы производства работ с применением ручного 

электрифицированного, пневматического инструмента общего назначения и 
гидравлических приборов 

Правила содержания гидравлических приборов 
Порядок ограждения мест производства работ установленными сигналами 
Способы и приемы выполнения простых работ при текущем содержании 

железнодорожного пути с применением ручного инструмента и 

приспособлений 

Технолого-нормировочные карты выполненных работ 
Способы строповки рельсов, пакетов, шпал, брусьев и контейнеров со 

скреплениями 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом 
для выполнения работ 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения 
работ 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 
Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

 

Обобщенная трудовая функция: 

D. Выполнение работ средней сложности по ремонту и текущему содержанию 

железнодорожного пути 

Уровень квалификации – 3. 

Возможные наименования должностей, профессий: 

Монтер пути 4-го разряда 

 

Трудовая функция: 

D/01.3 Выполнение работ средней сложности по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения железнодорожного пути в соответствии с технологией 

выполняемых работ 

Трудовые действия Крепление рельсов к шпалам и брусьям вручную или костылезабивщиками 

при выполнении работ средней сложности по монтажу, демонтажу и 

ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного пути 
Крепление рельсов к подкладкам клеммными болтами при раздельном 

скреплении при выполнении работ средней сложности по монтажу, 

демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного 

пути 
Резка рельсов электрорельсорезными станками при выполнении работ 

средней сложности по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути 
Сверление отверстий в рельсах электросверлильными станками при 

выполнении работ средней сложности по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения железнодорожного пути 

Крепление подкладок к железобетонным шпалам шуруповертами и 

электроключами при выполнении работ средней сложности по монтажу, 
демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного 
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 пути 
Регулировка рельсовых зазоров гидравлическими разгоночными приборами 
на участках железнодорожного пути с железобетонными шпалами, плитами 

и блоками при выполнении работ средней сложности по монтажу, 

демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного 

пути 
Регулировка положения рельсошпальной решетки в плане гидравлическими 

рихтовочными приборами на участках железнодорожного пути с 

железобетонными шпалами при выполнении работ средней сложности по 
монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути 

Выправка железнодорожного пути по ширине колеи и уровню на участках с 
железобетонными шпалами, плитами и блоками с применением 

гидравлического и электрического инструмента при выполнении работ 

средней сложности по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути 
Выправка железнодорожного пути по ширине колеи и уровню на участках с 

деревянными шпалами с применением электрического инструмента при 

выполнении работ средней сложности по монтажу, демонтажу и ремонту 
конструкций верхнего строения железнодорожного пути 

Одиночная замена элементов рельсошпальной решетки на участках с 

железобетонными шпалами, плитами и блоками при выполнении работ 

средней сложности по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 
верхнего строения железнодорожного пути 

Сборка, разборка промежуточных и стыковых рельсовых скреплений с 

помощью электроинструмента при выполнении работ средней сложности по 

монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 
железнодорожного пути 

Монтаж, демонтаж железобетонного настила переезда, изолированных 

рельсовых стыков, водоотводного железобетонного лотка при выполнении 
работ средней сложности по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 
верхнего строения железнодорожного пути 

Необходимые 

умения 

Применять методики при выполнении работ средней сложности по 

монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути согласно технологии выполняемых работ 
Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ 

средней сложности по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути 

Пользоваться инструментом и приспособлениями при выполнении работ 

средней сложности по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 
верхнего строения железнодорожного пути 

Необходимые 
знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ 
средней сложности по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути 

Нормы содержания железнодорожного пути на участках с железобетонными 

шпалами, плитами и блоками 
Устройство железнодорожного пути на участках с рельсовыми цепями и 

автоблокировкой 

Правила производства работ по монтажу, демонтажу и регулированию 
положения конструкций верхнего строения железнодорожного пути с 

применением электрического и пневматического инструмента и механизмов 

Правила эксплуатации электрорельсорезных, электросверлильных станков и 
путевого электрического и пневматического инструмента 

Правила регулировки положения конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути на участках с железобетонным основанием 

Правила производства погрузо-разгрузочных работ 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ 
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 Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила применения средств индивидуальной защиты 
Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Технолого-нормировочные карты выполненных работ 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 
 

Трудовая функция: 

D/02.3 Выполнение работ средней сложности по текущему содержанию 

железнодорожного пути в соответствии с технологией выполняемых работ 

Трудовые действия Крепление рельсов к шпалам и брусьям костылезабивщиками при 

выполнении работ средней сложности по текущему содержанию 
железнодорожного пути 

Крепление рельсов к подкладкам клеммными болтами при раздельном 

скреплении при выполнении работ средней сложности по текущему 

содержанию железнодорожного пути 
Резка рельсов электрорельсорезными станками при выполнении работ 

средней сложности по текущему содержанию железнодорожного пути  

Сверление отверстий в рельсах электросверлильными станками при 
выполнении работ средней сложности по текущему содержанию 

железнодорожного пути 

Крепление подкладок к железобетонным шпалам шуруповертами, 
электроключами при выполнении работ средней сложности по текущему 

содержанию железнодорожного пути 

Регулировка рельсовых зазоров гидравлическими разгоночными приборами 

на участках железнодорожного пути с железобетонными шпалами, плитами 
и блоками при выполнении работ средней сложности по текущему 

содержанию железнодорожного пути 

Регулировка положения рельсошпальной решетки в плане гидравлическими 
рихтовочными приборами на участках железнодорожного пути с 

железобетонными шпалами при выполнении работ средней сложности по 

текущему содержанию железнодорожного пути 
Выправка железнодорожного пути по ширине колеи и уровню на участках с 

железобетонными шпалами, плитами и блоками с применением 

гидравлического и электрического инструмента при выполнении работ 

средней сложности по текущему содержанию железнодорожного пути  
Выправка железнодорожного пути по ширине колеи и уровню на участках с 

деревянными шпалами с применением электрического инструмента при 

выполнении работ средней сложности по текущему содержанию 
железнодорожного пути 

Одиночная замена элементов рельсошпальной решетки на участках с 

железобетонными шпалами, плитами и блоками при выполнении работ 

средней сложности по текущему содержанию железнодорожного пути 
Содержание в исправности рельсовой цепи на участках автоблокировки при 

выполнении работ средней сложности по текущему содержанию 

железнодорожного пути 
Сборка, разборка промежуточных и стыковых рельсовых скреплений с 

помощью электроинструмента при выполнении работ средней сложности по 

текущему содержанию железнодорожного пути 
Монтаж, демонтаж железобетонного настила переезда, изолированных 

рельсовых стыков, водоотводного железобетонного лотка при выполнении 

работ средней сложности по текущему содержанию железнодорожного пути 

Осмотр стрелочных переводов при выполнении работ средней сложности по 
текущему содержанию железнодорожного пути 
Содержание в исправном состоянии стрелочных переводов при выполнении 
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 работ средней сложности по текущему содержанию железнодорожного пути 

Одиночная замена дефектных деталей скрепления на стрелочных переводах 

при выполнении работ средней сложности по текущему содержанию 
железнодорожного пути 

Необходимые 

умения 

Применять методики при выполнении работ средней сложности по 

текущему содержанию верхнего строения железнодорожного пути согласно 
технологии выполняемых работ 

Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ 

средней сложности по текущему содержанию железнодорожного пути 

Пользоваться инструментом и приспособлениями при выполнении работ 
средней сложности по текущему содержанию железнодорожного пути 

Выполнять работы по содержанию стрелочных переводов согласно 

технологии выполняемых работ при выполнении работ средней сложности 

по текущему содержанию железнодорожного пути 

Необходимые 

знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ 

средней сложности по текущему содержанию железнодорожного пути 

Нормы содержания железнодорожного пути на участках с железобетонными 

шпалами, плитами и блоками 
Устройство железнодорожного пути на участках с рельсовыми цепями и 

автоблокировкой 

Правила производства работ по монтажу, демонтажу и регулированию 
положения конструкций верхнего строения железнодорожного пути с 

применением электрического и пневматического инструмента и механизмов 

Правила содержания стрелочных переводов 
Правила эксплуатации электрорельсорезных, электросверлильных станков и 

путевого электрического и пневматического инструмента 

Правила регулировки положения конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути на участках с железобетонным основанием 

Правила производства погрузо-разгрузочных работ 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом 
для выполнения работ 

Технолого-нормировочные карты выполненных работ 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 
 

Обобщенная трудовая функция: 

E. Выполнение сложных работ по ремонту и текущему содержанию 

железнодорожного пути 

Уровень квалификации – 3. 

Возможные наименования должностей, профессий: 

Монтер пути 5-го разряда 

 

Трудовая функция: 

E/01.3 Выполнение сложных работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути в соответствии с технологией выполняемых 

работ 

Трудовые действия Подбор рельсов по длине при выполнении сложных работ по монтажу, 
демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного 

пути 

Проверка укладки рельсов по наугольнику и шаблонам при выполнении 
сложных работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 

строения железнодорожного пути 
Регулировка положения концов сварных рельсовых плетей бесстыкового 
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 железнодорожного пути при выполнении сложных работ по монтажу, 

демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного 

пути 
Замена дефектного участка рельсовой плети бесстыкового 

железнодорожного пути при выполнении сложных работ по монтажу, 

демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного 
пути 

Регулировка рельсошпальной решетки в плане гидравлическими приборами 

на участках железнодорожного пути с железобетонными плитами и блоками 
при выполнении сложных работ по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения железнодорожного пути 

Промер железнодорожного пути по ширине колеи и уровню на участках 

железнодорожного пути с железобетонными плитами и блоками при 
выполнении сложных работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения железнодорожного пути 

Ввод рельсовых плетей в расчетный интервал температур на бесстыковом 
железнодорожном пути при выполнении сложных работ по монтажу, 

демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного 

пути 
Монтаж и установка контррельсов при выполнении сложных работ по 

монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути 

Монтаж устройств, препятствующих несанкционированному выезду 
подвижного состава на маршрут другого железнодорожного подвижного 

состава, при выполнении сложных работ по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения железнодорожного пути 
Одиночная замена элементов рельсошпальной решетки на участках 

бесстыкового железнодорожного пути при выполнении сложных работ по 

монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 
железнодорожного пути 

Необходимые 
умения 

Применять методики при выполнении сложных работ по монтажу, 
демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного 

пути согласно технологии выполняемых работ 

Применять средства индивидуальной защиты при выполнении сложных 
работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути 

Пользоваться инструментом и приспособлениями при выполнении сложных 
работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути 

Необходимые 

знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

сложных работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 

строения железнодорожного пути 
Конструкция бесстыкового железнодорожного пути 

Конструкция стрелочных переводов 

Правила производства монтажа бесстыкового железнодорожного пути 
Требования, предъявляемые к качеству укладки верхнего строения 

железнодорожного пути 

Правила производства погрузо-разгрузочных работ 

Правила эксплуатации путевого механизированного инструмента 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила применения средств индивидуальной защиты 
Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Порядок обслуживания и организации движения на железнодорожных путях 

необщего и общего пользования 
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 Технолого-нормировочные карты выполненных работ 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 
 

Трудовая функция: 

E/02.3 Выполнение сложных работ по текущему содержанию железнодорожного 

пути в соответствии с технологией выполняемых работ 

Трудовые действия Подбор рельсов по длине при выполнении сложных работ по текущему 

содержанию железнодорожного пути 

Проверка укладки рельсов по шаблонам при выполнении сложных работ по 
текущему содержанию железнодорожного пути 

Замена дефектного участка рельсовой плети бесстыкового 

железнодорожного пути при выполнении сложных работ по текущему 

содержанию железнодорожного пути 
Регулировка рельсошпальной решетки в плане гидравлическими приборами 

на участках железнодорожного пути с железобетонными плитами и блоками 

при выполнении сложных работ по текущему содержанию 
железнодорожного пути 

Промер железнодорожного пути по ширине колеи и уровню на участках 

железнодорожного пути с железобетонными плитами и блоками при 
выполнении сложных работ по текущему содержанию железнодорожного 

пути 

Выправка железнодорожного пути по ширине колеи и уровню на участках 

пути с железобетонными плитами и блоками при выполнении сложных 
работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

Регулировка железнодорожного пути на пучинистых местах при 

выполнении сложных работ по текущему содержанию железнодорожного 
пути 

Ввод рельсовых плетей в расчетный интервал температур на бесстыковом 

железнодорожном пути при выполнении сложных работ по текущему 

содержанию железнодорожного пути 
Исправление просадки железнодорожного пути подсыпкой при выполнении 

сложных работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

Монтаж и установка контррельсов при выполнении сложных работ по 
текущему содержанию железнодорожного пути 

Монтаж, демонтаж уравнительных приборов при выполнении сложных 

работ по текущему содержанию железнодорожного пути 
Монтаж устройств, препятствующих несанкционированному выезду 

подвижного состава на маршрут другого железнодорожного подвижного 

состава, при выполнении сложных работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути 
Одиночная замена элементов рельсошпальной решетки на участках 

бесстыкового железнодорожного пути при выполнении сложных работ по 
текущему содержанию железнодорожного пути 

Необходимые 

умения 

Применять методики при выполнении сложных работы по текущему 
содержанию верхнего строения железнодорожного пути согласно 

технологии выполняемых работ 

Применять средства индивидуальной защиты при выполнении сложных 
работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

Пользоваться инструментом и приспособлениями при выполнении сложных 

работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

Необходимые 

знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

сложных работ по текущему содержанию железнодорожного пути 
Конструкция и нормы содержания бесстыкового железнодорожного пути 

Конструкция и нормы содержания стрелочных переводов 
Правила эксплуатации путевого механизированного инструмента 
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 Правила производства погрузо-разгрузочных работ 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения 

работ 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом 
для выполнения работ 

Порядок обслуживания и организации движения на железнодорожных путях 

необщего и общего пользования 

Технолого-нормировочные карты выполненных работ 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 
Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

 

Профессиональный стандарт 17.045 Работник по ограждению мест производства 

работ и закреплению подвижного состава на железнодорожном транспорте 

Обобщенная трудовая функция: 

А. Выполнение работ по ограждению съемных подвижных единиц, мест 

производства путевых работ на железнодорожном пути 

Уровень квалификации – 2. 

Возможные наименования должностей, профессий: 

Сигналист 

 

Трудовая функция: 

A/01.2 Выполнение работ по ограждению съемных подвижных единиц на 

железнодорожном пути 

Трудовые действия Ознакомление с заданием на выполнение работ по ограждению съемных 
подвижных единиц на железнодорожном пути 

Прохождение производственного инструктажа по выполнению работ по 

ограждению съемных подвижных единиц на железнодорожном пути 

Получение переносных сигналов и петард для ограждения съемных 
подвижных единиц на железнодорожном пути 

Переноска переносных сигналов при сопровождении съемных подвижных 

единиц на железнодорожном пути 
Установка переносных сигналов и петард для ограждения съемных 

подвижных единиц на железнодорожном пути 

Наблюдение за проходящими поездами при выполнении работ по 
ограждению съемных подвижных единиц на железнодорожном пути 

Подача звуковых и видимых сигналов руководителю работ, 

сопровождающему съемные подвижные единицы на железнодорожном пути 

Снятие переносных сигналов и петард, ограждающих съемные подвижные 
единицы на железнодорожном пути 

Необходимые 

умения 

Оценивать поездную обстановку при выполнении работ по ограждению 

съемных подвижных единиц на железнодорожном пути 

Пользоваться переносной телефонной связью или переносными 

радиостанциями на железнодорожном транспорте при выполнении работ по 
ограждению съемных путевых единиц на железнодорожном пути 

Пользоваться переносными сигналами и петардами при выполнении работ 

по ограждению съемных подвижных единиц на железнодорожном пути 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты при выполнении работ по 
ограждению съемных подвижных единиц на железнодорожном пути 

Необходимые 

знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ 

по ограждению съемных подвижных единиц на железнодорожном пути, 

обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых 
работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 
в объеме, необходимом для выполнения работ 
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 Виды и типы сигналов, используемых при ограждении съемных подвижных 

единиц 

Схемы ограждения съемных подвижных единиц на железнодорожном пути 
Порядок установки и снятия переносных сигналов и петард при ограждении 

съемных подвижных единиц на железнодорожном пути 

Порядок пользования переносной телефонной связью или переносными 
радиостанциями при ограждении съемных подвижных единиц на 

железнодорожном пути 

Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в объеме, 
необходимом для выполнения работ 

Требования охраны труда при выполнении работ по ограждению съемных 

подвижных единиц на железнодорожном пути 
Санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения работ 

Трудовая функция: 
A/01.2 Выполнение работ по ограждению мест производства путевых работ на 

железнодорожном пути 

Трудовые действия Ознакомление с заданием на выполнение работ по ограждению мест 

производства путевых работ на железнодорожном пути 

Прохождение производственного инструктажа по выполнению работ по 

ограждению мест производства путевых работ на железнодорожном пути 

Получение переносных сигналов и петард для ограждения мест 
производства путевых работ на железнодорожном пути 

Установка переносных сигналов и петард для ограждения мест 

производства путевых работ на железнодорожном пути 
Наблюдение за проходящими поездами при выполнении работ по 

ограждению мест производства путевых работ на железнодорожном пути 

Подача звуковых и видимых сигналов руководителю путевых работ на 

железнодорожном пути 

Снятие переносных сигналов и петард по окончании путевых работ на 

железнодорожном пути 

Необходимые 

умения 

Оценивать поездную обстановку при ограждении мест производства 

путевых работ на железнодорожном пути 
Пользоваться переносной телефонной связью или переносными 

радиостанциями на железнодорожном транспорте при ограждении мест 

производства путевых работ на железнодорожном пути 

Пользоваться переносными сигналами и петардами при ограждении мест 
производства путевых работ на железнодорожном пути 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты при ограждении мест 
производства путевых работ на железнодорожном пути 

Необходимые 
знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ 
по ограждению мест производства путевых работ на железнодорожном 
пути, обеспечению безопасности движения поездов при производстве 

путевых работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 

в объеме, необходимом для выполнения работ 
Виды и типы сигналов, используемых при ограждении мест производства 

путевых работ на железнодорожном пути 

Схемы ограждения места производства путевых работ на станции 
Схемы ограждения места производства путевых работ на перегоне 

Порядок установки и снятия переносных сигналов и петард при ограждении 

мест производства путевых работ на железнодорожном пути 

Порядок пользования переносной телефонной связью или переносными 
радиостанциями при ограждении мест производства путевых работ на 

железнодорожном пути 

Требования охраны труда при ограждении мест производства путевых работ 
на железнодорожном пути 
Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в объеме,  
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 необходимом для выполнения работ 
Санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения работ 

 

Обобщенная трудовая функция: 

В. Выполнение работ по закреплению подвижного состава и проверке 

правильности приготовления маршрута движения поездов на путях общего пользования 

железнодорожной станции 

Уровень квалификации – 2. 

Возможные наименования должностей, профессий: 

Сигналист 

Трудовая функция: 

В/01.2 Выполнение работ по закреплению подвижного состава на путях общего 

пользования железнодорожной станции 

Трудовые действия Контроль правильной остановки состава в установленных местах для 
обеспечения механизированного закрепления на путях общего пользования 

железнодорожной станции 

Закрепление подвижного состава на путях общего пользования 
железнодорожной станции с пульта управления механизированными 

средствами закрепления подвижного состава 

Снятие механизированных средств закрепления подвижного состава перед 

отправлением поезда на путях общего пользования железнодорожной 
станции 

Контроль технического состояния механизированных средств закрепления 

подвижного состава на путях общего пользования железнодорожной 
станции 

Закрепление подвижного состава тормозными башмаками на путях общего 

пользования железнодорожных станций 
Уборка тормозных башмаков перед отправлением поезда 

Контроль исправности тормозных башмаков 

Контроль сохранности тормозных башмаков 

Проведение очистки рельсов и шпал в районе установки тормозных 
башмаков от грязи, снега и льда 

Проведение очистки упора тормозного стационарного (механизированного 

средства закрепления) от грязи, снега и льда 

Необходимые 

умения 

Пользоваться телефонной связью или носимыми радиостанциями на 

железнодорожном транспорте при закреплении подвижного состава на 
путях общего пользования железнодорожной станции 

Пользоваться средствами закрепления подвижного состава 
Пользоваться средствами индивидуальной защиты при закреплении 
подвижного состава на путях общего пользования железнодорожной 
станции 

Необходимые 

знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ 

по закреплению подвижного состава и приготовлению маршрута для 

движения поездов на путях общего пользования железнодорожной станции 
в объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 

в объеме, необходимом для выполнения работ 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции 
Технологический процесс работы железнодорожной станции в части, 

касающейся работы сигналиста 
Принцип и правила работы механизированных средств закрепления 

подвижного состава железнодорожной станции 

Правила установки и изъятия тормозных башмаков 
Расположение стрелочных переводов и изолирующих участков 

железнодорожной станции 
Порядок пользования переносной телефонной связью или переносными 
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 радиостанциями 
Требования охраны труда при закреплении подвижного состава на путях 
общего пользования железнодорожной станции 

Меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях 
Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в объеме, 
необходимом для выполнения работ 
Санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения работ 

Трудовая функция: 
В/01.2 Выполнение работ по проверке правильности приготовления маршрута 

движения поездов на путях общего пользования железнодорожной станции в условиях 

нарушения работы устройств сигнализации, централизации и блокировки 

Трудовые действия Проверка свободности пути на путях общего пользования железнодорожной 

станции 

Перевод курбелем централизованных стрелок на путях общего пользования 

железнодорожной станции в условиях нарушения работы устройств 
сигнализации, централизации и блокировки 

Проверка правильности приготовления маршрута при приеме, отправлении 

и пропуске поездов в условиях нарушения работы устройств сигнализации, 
централизации и блокировки на путях общего пользования 

железнодорожной станции 

Подача и восприятие звуковых и видимых сигналов при приеме, 
отправлении, пропуске поездов 

Подача и восприятие звуковых и видимых сигналов при производстве 

маневровой работы 

Необходимые 

умения 

Пользоваться телефонной связью или носимыми радиостанциями на 

железнодорожном транспорте при выполнении работ по приготовлению 
маршрута движения поездов на путях общего пользования 

железнодорожной станции 

Пользоваться устройствами и приспособлениями для перевода и фиксации 

положения стрелок при выполнении работ по приготовлению маршрута для 
движения поездов на путях общего пользования железнодорожной станции 

Необходимые 

знания 

Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ 

по закреплению подвижного состава и приготовлению маршрута движения 

поездов на путях общего пользования железнодорожной станции в объеме, 
необходимом для выполнения работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 

в объеме, необходимом для выполнения работ 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции 
Технологический процесс работы железнодорожной станции в объеме, 

необходимом для выполнения работ 
Принцип и правила работы механизированных средств закрепления 

подвижного состава на железнодорожной станции 

Расположение стрелочных переводов и изолирующих участков на 

железнодорожной станции 
Общие сведения об устройстве централизованных стрелочных переводов и 

порядок перевода их курбелем на железнодорожной станции 

Порядок пользования переносной телефонной связью или переносными 

радиостанциями 

Требования охраны труда при приготовлении маршрута для движения 

поездов на путях общего пользования железнодорожной станции 

Меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях 
Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в объеме, 

необходимом для выполнения работ 
Санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения работ 



25  

4. Требования к структуре ППССЗ 
 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательного; 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ составляет около 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает 

возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определяются на основе профессиональных стандартов по профилю подготовки, 

требований работодателей и регионального рынка труда. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», 

«Физическая культура». 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) общеобразовательный цикл 

в составе ППССЗ включает общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по 

выбору) из обязательных предметных областей: 

Общеобразовательный цикл ППССЗ содержит не менее 10 (десяти) учебных 

дисциплин и предусматривает изучение не менее одной общеобразовательной учебной 

дисциплины из каждой предметной области. Из них 3 (три) учебные дисциплины 

изучаются углубленно с учетом профиля профессионального образования и осваиваемой 

профессии. В учебный план включены дополнительные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся, учитывающие специфику и профиль получаемого профессионального 

образования. На самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся отводится до 50% 

учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания 

учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения. Знания и умения, 

полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин общего 

гуманитарного и естественно-научного циклов, общепрофессионального цикла, а также 

отдельных дисциплин профессионального цикла ППССЗ. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в 

соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемым квалификациям. 
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В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 

(или) производственная практика. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы - 48 часов. 
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5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации 
 

 Учебный план 
 

Учебный план является частью ППССЗ по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство. Учебный план (далее – УП) определяет 

качественные и количественные характеристики ППССЗ. В УП отображается логическая 

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

и по семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; виды учебных занятий; распределение различных форм промежуточной 

аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и объемные 

показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

УП составлен по рекомендуемой форме. При формировании учебного плана 

учитывались следующие нормы нагрузки: 

- максимальный    объем     учебной     нагрузки     обучающихся     составляет  

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы; 

- максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

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

нагрузка обучающихся предполагает проведение лекций, практических занятий и 

лабораторных работ. 

При формировании учебного плана распределяется весь объем времени, 

отведенного на реализацию ППССЗ, включая базовую и вариативную части. Объем 

времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более одной недели в 

семестр. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном 

году в процессе промежуточной аттестации обучающихся по очной форме получения 

образования не превышает 8 (восьми), а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов – 10 (десять). В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 

(Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при 

обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным 

учебным планом). 

Продолжительность каникул в зимний период составляет не менее двух недель. 
 

 Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график является самостоятельным документом, входящим в 

структуру ППССЗ по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство. Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации, каникул. Структура календарного учебного 

графика разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии и 

включает календарный график учебного процесса по каждому курсу. 
 

 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
 

Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
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профессиональных модулей составляются с учетом формирования необходимых 

компетенций, требований к результатам освоения ППССЗ,  профессиональных 

стандартов, ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл (ЕН) 

ЕН.01 Прикладная математика 

ЕН.02 Информатика 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины (ОП) 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Электротехника и электроника 

ОП.03 Техническая механика 

ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.05 Строительные материалы и изделия 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

ОП.07 Геодезия 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.10 Охрана труда 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

Вариативная часть цикла ОП 

ОПв.12 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 

ОПв.13 Транспортная безопасность  
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ПМ.00 Профессиональные модули (ПМ) 

ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по 

реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог 

МДК.01.01 Технология геодезических работ 

МДК 01.02 Изыскания и проектирование железных дорог 

ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее 

содержание железнодорожного пути 

МДК 02.01 Строительство и реконструкция железных дорог 

МДК 02.02 Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного 

пути МДК 02.03 Машины, механизмы для ремонтных и строительных 

работ 

ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

МДК 03.01 Устройство железнодорожного 

пути МДК 

 03.02 Устройство искусственных сооружений 

МДК  

03.03 Неразрушающий контроль рельсов 

ПМ.04 Участие в организации деятельности структурного 

подразделения  

МДК.04.01 Экономика, организация и планирование в путевом 

хозяйстве 

 МДК.04.02 Техническая документация путевого хозяйства 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

 рабочих, должностям служащих 

МДК.05.01 Технология выполнения работ монтера 

пути  

МДК.05.02 Технология выполнения работ 

сигналиста 

 

Учебная и производственная практика (по каждому профессиональному 

модулю). 
 

 Рабочие программы учебной и производственной практики 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие 

виды практик: учебная, производственная (по профилю специальности) и 

производственная (преддипломная). 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Учебная и производственная практики реализовываются рассредоточено и 

концентрированно согласно учебному плану. Цели и задачи, программы и формы 

отчетности определяются по каждому виду практики отдельно и закреплены в 

соответствующих нормативных документах. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. Практики закрепляют 

компетенции, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, помогают приобрести практический опыт выполнения профессиональных 
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заданий, продолжают формировать общие компетенции обучающихся и сформировать 

профессиональные компетенции. 

Организацией практики обучающихся занимается заместитель директора по 

производственной работе и старший мастер, которые заключают договора с 

предприятиями. Содержание всех видов практики определяется программой, которая 

устанавливает дидактически обоснованную последовательность процесса формирования 

общих и профессиональных компетенций обучающихся в соответствии со спецификой 

профессии. Организация учебной и производственной практики на всех этапах направлена 

на обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. 

Производственная практика является завершающим этапом подготовки по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство и 

направлена на достижение следующих целей: 

- овладение обучающимися профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин, определяющих 

специфику специальности; 

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника; 

- сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 

Преподаватели профессиональных модулей обеспечивают практическое обучение 

программой, методическими указаниями по прохождению практики. С места 

прохождения практики обучающиеся получают характеристику. По окончании практики 

обучающиеся готовят отчеты по практике. 

Объем практики по основной профессиональной образовательной программе в 

учебном плане соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии. Программы практик разрабатываются в 

соответствии с требованиями к ее организации, содержащимися в ФГОС СПО, а также с 

учетом специфики подготовки выпускников по профессии. 

Кроме того, приобретению обучающимися навыков самостоятельного поиска 

практического материала, решения конкретных практических задач, развитию их 

творческих способностей, формированию умений и навыков по различным видам 

профессиональной деятельности способствует разработка индивидуальных заданий на 

период прохождения производственной практики (преддипломной) на 4 курсе. 

При освоении ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих предусматривается выполнение работ по профессиям, 

рекомендуемым к освоению в рамках ОПОП СПО (Приложение к ФГОС СПО по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство: Монтер 

пути, Сигналист). 
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6. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ 

 Кадровое обеспечение учебного процесса 
 

В техникуме сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Его основу составляют штатные преподаватели и преподаватели-совместители, имеющие 

большой стаж педагогической и профессиональной деятельности (по профилю). 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное и/или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Все преподаватели, участвующие в реализации ППССЗ, систематически 

занимаются научно-исследовательской деятельностью, повышают свой 

профессиональный уровень путем участия в методических семинарах, прохождения 

стажировок на промышленных предприятиях города и в организациях соответствующего 

профиля, курсов повышения квалификации как педагогической, так и профессиональной 

направленности (справка прилагается). 
 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса. 
 

ППССЗ по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и 

практикам. Содержание образования каждой из таких учебных дисциплин (модулей) 

представлено рабочими учебными программами и учебно-методическими комплексами. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Имеются в 

наличии периодические издания в библиотеке.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
 

 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 

Колледж, реализуя ППССЗ по специальности 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает выполнение 

обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 

обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях по профилю 

профессии в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. При 

использовании электронных изданий имеется возможность обеспечить каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
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изучаемых дисциплин. 

Для реализации ППССЗ по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство в техникуме имеются: 

- компьютерные классы общего пользования с подключением к сети «Интернет»; 

- аппаратное и программное обеспечение (с соответствующими методическими 

материалами) различных курсов и практикумов по профессии; 

- учебные классы, оснащенные техникой (мультимедийное оборудование, 

компьютер) для всех курсов с проведением различных тренингов, занятий по учебным 

дисциплинам/профессиональным модулям; 

- лаборатория и железнодорожный полигон; 

- учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, материалами 

для преподавания дисциплин естественно-научного, общепрофессионального и 

профессионального циклов, а также необходимой аппаратурой и программным 

обеспечением для организации практических занятий по учебным дисциплинам. Активно 

используются технические средства обучения, железнодорожный макет-тренажер, 

компьютерные классы, мультимедийные установки, современные программные продукты. 
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7. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 
 

 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. Формами текущего контроля персональных достижений 

студентов и оценки качества их подготовки по учебным дисциплинам являются 

контрольные задания, рефераты, тесты; промежуточная аттестация включает экзамены, 

зачеты, дифференцированные зачеты, по междисциплинарным курсам – экзамены, по 

профессиональным модулям – квалификационные экзамены. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

В техникуме созданы условия для максимального приближения программ текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. В связи с этим, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины, и другие специалисты. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их профессиональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство создан 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, включающий: 

1. Комплект контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам. 

2. Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям. 

3. Программа государственной итоговой аттестации (с критериально-оценочной 

системой). 
 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 
 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС 

СПО, и соответствия их подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по данной 

специальности. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Государственная итоговая аттестация выпускника по специальности 08.02.10 
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Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются на основании 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников по программам 

СПО. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Структура дипломной работы по специальности 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство должна содержать теоретическую часть и практическую 

часть. Основные требования к содержанию и оформлению дипломной работы отражены в 

Методических рекомендациях по выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) для студентов, обучающихся по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной 

темы, формулируются цель и задачи. При работе над теоретической частью определяются 

объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых 

источников, обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. 

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить 

следующие общие компетенции: 

• понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

• осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

Работа над теоретической частью также должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций: 

• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

• владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

• ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. 

Сформированности профессиональных компетенций отслеживается руководителем 

(-лями) в процессе написания студентом практической части дипломной работы в порядке 

индивидуального собеседования и консультирования. 

3.2. Примерная тематика дипломных работ по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство ежегодно актуализируется на 

основании требований работодателей и изменений конъюнктуры регионального рынка 

труда. 

Процедура проведения защиты ВКР, ее содержания и требования к написанию и 

оформлению, ежегодно отражается в Программе государственной итоговой аттестации 

выпускников по ППССЗ по данной специальности. 

Государственная итоговая аттестация выпускников при ее успешном прохождении 

завершается выдачей диплома государственного образца. 
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Приложения к ОПОП ППССЗ по специальности СПО 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
 

Приложение 1. Учебный план 
 

Приложение 2. Календарный учебный график 
 

Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной практики, производственной (по профилю специальности) 

практики, производственной (преддипломной) практики 
 

Приложение 4. Фонд оценочных средств 
 

Приложение 5. Материально-технические условия реализации образовательной 

программы 
 

Приложение 6. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 
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