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№ Вид
контроля

Наименование 
комплексного вида 

контроля
Семестр [Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование 

дисциплины/МДК

1 Диф. зач Комплексный диф. зачет 7

[7]
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) по 
строительству железных дорог, ремонту ремонту и текущему содержанию 
железнодорожного пути

[7]
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) по 
устройству, надзору и техническому состоянию железнодорожного пути и 
искусственных сооружений

2 Экз Комплексный экзамен 7
[7] МДК.02.01 Строительство и реконструкция железных дорог

[7] МДК.02.03 Машины, механизмы для ремонтных и строительных работ





№ Наименование

Кабинеты:

1 социально-экономических дисциплин;
2 иностранного языка;

3 прикладной математики;

4 информатики;

5 инж енерной графики;

6 технической механики;

7 строительных материалов и изделий;

8 геодезии;

9 метрологии, стандартизации и сертификации;

10 экономики, организации и планирования в путевом хозяйстве;

11 охраны  труда;

12 безопасности жизнедеятельности;

13 ж елезнодорож ного пути;

14 искусственных сооружений;

15 организации строительства и реконструкции железны х дорог;

16 изысканий и проектирования железны х дорог;

17 технического  обслуживания и ремонта ж елезнодорожного пути;

18 безопасности движения.

Лаборатории:

1 электротехники;

2 неразрушающ его контроля рельсов;

3 машин, механизмов ремонтно-строительных работ.

Мастерские:

1 слесарные;

2 электромонтажные;

3 токарные;

4  * сварочные.

Полигоны:

1 технической эксплуатации и ремонта пути.

Спортивный комплекс:

1 спортивный зал;

2 открытый стадион ш ирокого профиля с  элементами полосы препятствий;

3 место для стрельбы

Залы:

1 библиотека, читальный зал с  выходом в сеть Интернет;

2 актовый зал.
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учетои требомнаа ФГХ а пояучзеяо» ярофеааи или епеандлоиоста ОХ>Ц Пасмо Дегмртдиеят» госуддрстмняой попятам ■ сфере пмФГопа рзбочп идрое a ДПО Мяпобриеуст Россия от 17 нерп 
том N906-2S9, Письмо аГАУяФМРО об уттнеяяя Регомеядв«иб по оргаанзаияя полученяа феднего обогаго образоеаяа* а предела» осаоеяня ОП СПО на бме осяоеяого общеф обрезоеаят с учетом требоеаимб «ГОС я 

 ̂ - епевяаяьяостпаю (протоаон НИ от г5.03.И)17т.Н»учмо-яетодячес«оФСое«тз Центре професеасяальясФобразоеаат» систем иаияфяпанйфГДУ««ИРО»). Попученж ерзднеф
не бем осяоеиоф of 
«зоеаят, Период *3)

емхтеатетм). Срое осаоепяя ППССЗ дни яиц, об]чеюааспя на бем ос 
Э9 недель; лронехуточнеи еттеетеция-2 пмепи; инитулы-11 неделя. Учебное ер 
учебяам джципляиу вбиеаобразоитвяьиого цякяе, учебииеднсцнплпны по еыбору нзобиатеяьиьа предметмьвсбпестеА ■ дополнательиые учимые дясцаплияыпо выбору обучаюерое*: 0УДЛ1 Руссеай пзыс, 0УДЛ2 
Латеретуре. ОУДЛЭ Инострениы! изая ,ОУД.04 Исторя*, ОУД Л5 Нет«иатяи,ОУД.Об Астренсиие. ОУД.07 внзячесои еупыуре ОУД-Об Основы безопесяоо а яаояеделтелыюстн ОУД. D9 Реднея /мтсретуре, ОУД.20 

яаттеяыадучебяыяднсцяяяаяпо выбору обгчиМ1мп >0УД.12Хяят еспецнеяьноста,ОУД.О Осиоем ясслмоеетельомб деятеяьностя. 06iaee «ояичестеочесде нензучеяяе 
1404. В процессе язученяи дисцаппии студенты еыпояниаэт яядиеидуельиый проект. Выпояяение иаднеидуальных проеггое зяоо<та1 • учебяыб ппан е часы сеностоятельиой работы обучающиме. Хечеетео 

оценяееета т а процессе Tecyuiefo сонтропя и проиеягуточно» еттесгецяи, Тееуа
яииоеецяояныия методани, в м конпыотеряые техамотяя. Проиежутачаая аттестацт есутцестедпетсп в i

я, отведеиного ив освоение

!Т вреяеии, отаедсяиоф нв соотоетств)помп обмеебрезоветельную дясцяплииу, зозяеяы -  м  счет зреиеия, выдепеяяоф ФГОС СПО по специвям1остн. Эезанеим

^■гаяязвцт учебноф процессе и ревем мяятяД: Учебяыб год в Р*ннс1гон фяляеле ПГУПС начинается 1 сентября я заинчнваета1 в соответствня с учебный плаяои. Прмопжнтельиоеть учебиоД нфсяи -  ипстядиеаная; 
ивкннвяьюД обьен учебной нагрузки ебучающихся составляет М аиденачееао1 часа в недел», вкпючая все виды аудкториой и внеаудиторной (саносгоктельиой) учебной реботы по осесеяи» образоеателвиой програнны 
фаднмо профессяональноФ образовант  • протрвнмы подгатоеея специалистов среднего звана; наясннаяьлый обьен обезетмьнон аудиторной учебной нафузкя обучаюерокя пра очной фориеобучент составляет 36 

ммоопв часоо а неделе; мнатив груипярг10гся попарно, лродшоагтеяьность заиятт 45imiyr, перерыл нежду заяктнпня еестааяяет S • 10 минут; Текув(нй юнтрольуспеяаеностя яроосднта втечетмсеиетра по 
нтофи abnonHeHan обучакн«тпа| яонтрольных, проверочных работ, тестяроааяяя, яабораторнык я практячеезмж работ, хуросаых проектоа<работ), саностоятеяьной(вмеаудкторяоД) роботы, текущий ягяттропь успеааеностн 
аромдктсп с аслопьзоеаняеи фондов оценомтых средств, разработанных лрепмааателянн, расснотренных на заседаниях дислояьа кокиссай и утвержденных заиеонтепеи дирехтора по УНР. Консуяьтвциа для обучающтся 
предуснотрены аз расчета 4 часа на одного обучающегося на иждый учебный гад. Формы лроеедент хонсультацнй; групповые, нндявядуальные, письненные, устные. Порядов лроеедеиая учебной, произецктвениой npaam: 
|М4бтя практна; 7 недель в 6-я семестре, 2 недели в б-и семестре; промзеодетвенная практии (во профилю о)ацнаяьиоав);$ надаяь в 6-а семестре, U  педаль в 7-я семестре; преязвбщственма* практни (предднппомная);
4 неделя в 8-и сенестре. Учебная прахтяи провадктся на бвм учебных иастврехш фнляжла, лрахгяи по лрофялю акцнаяыюсгя я лрсддяпяояная прахтяи проесжктся на произяодсгееияых предприкта» по профняв 
подгетовкн. Сяетеяа оцснос «удоепетворатвяьио», «зероао», «отлтноя; Обща продо/овятепьяостъ ияикул составляет не первом к втором курсах 11 яедепь в учебной году, кз низ 9 недель в nemrii перям я 2 иедепп в 

1Й период; не третьем хурее 10 недель е учебном геуду, кз них в недель а летмяй период я 2 нцдели в знияяй период; на четвертом курсе -2 неделя в знин|Л период,
п  осеосияеХ Варяатненая ча ь сосгаепяет 29,76% (по требовВ1Я1ЯН ФГОС СПО: охало 30%) двст еомсямосгьчасть ППСа по цяхлая еостааляет 70,24% (по TpefooaiHMii РГОС 0X3; ехоло 70% от обшаго объема вр 

(или) у17П1бпсям повотоахя, олреваляеяой содержанти обязательной чв
предояжа1П1Я ̂ раловашя. Зв о«ег чвеоа верняпюнеД >юеП|(415чаеоа) для расшярыям пмготеахя, опрадеяяяяой eaetoxiinnii обязательной частя, lemanr еладумям дяецяпдям я яеждяеияпяямврные 

к ОГО.ОО 06ojhI  гуманятврный я соияалыю-эяонвммесхий учебный южл (124 часа); 0ГО.05 Русой* язых и культуре речи -  72 чеса; ОГСЭ.06 Пооопогм o6uiaieM -  S  часа. бН.ОО Нетеметы исхяД я обинй естаственнеяеучныД учебный чикл (бб 
I); еН.ОЗ Эхололп не яелеенцвсррожнон транспорте -  бб часов. аОО Профессяомельный учебный цикл (22$ часа)у етоя числе; ОП.ОО Обиепрвфессяонельные дисииллины (176 часа): ОП.12 Темячесхая зссплуетация желаяimx дорог и безопасность 
етя -  99 часе*; 0П.13Транспортни безопасность -77 масса. ПМ.ООГфефесоюнальныенздуля(49ч1сое): ПН.0$ Выполнение работ по ооноД яля несхольют профессили рабсынх, должностям служатюг; еыполненяс работ по гцяфессж1 ребочега 
«  пут МДК.05.01 Оргвннзаиня и выполнение работ по профессии ВЮнтер пути -  49 часое. За счет часов еернатнаной част (935 часов) для углублсят гмготеехн. определяемой сшржамиеи обязетеганей честя, добавлены чаш х обьену язученяа 

неждно|нплянар|»и еурсое; ОГО.ОО 06ив<Й гумамстзрный и ссимльно-згенемы ыехмй учеб<тй ipeui (36 часов): 0ГО .01 Основы фяпссофт -  9 часов, ОГСЭ.ОЗ Имостречиы* язык -  27 чесоа. ЕН.ОО MiTTnimrirrnil я обимй 
о|(3бчхеое): бн.01 Прикладная натемхтжа -  30 чеосе; №.Ш Инфернетика -  8 часое. ПЛО Пр0фееО1еяхг>ный у ябпы* ihhui (961 часоа), е тон чнспе: 0П.00 Обияпрофесоюихльнхя пмготеея (292 чееое): ОП.01 
ОПШ Электрогехнйха я злехгроникх -ЭОчесох, ОП.ОЭ Теомческая метиикз -47 часоа; 0Л.04 Нетролопм, ствндартхзвцм я сертифииция • 24 чеса; 0П.05 Стрсктельные нхтериалы я яааелия -  3S чееое; ОП.0б06ив1Й 

курс железных дорог-26 часов; ОП.07 Геодезия -  36 часов; 0П.06 Имформациенные тюоюпогия е профмсиомельисй деятельмосга -  24 чеса; Оа09 Правовое о6ееяече]1не лрофесеяомальной дмгтепьноет -  26 чееее; ОПЮОнрана труде -  12 чесов; 
ПКОО Профессясмапьные яавулн (569 часов): ПК01 Преееденме leoaemecnet работ лры языехдпиях по рееоиструхиня, фоехтмроеанню. строягмьетеу я зхелпувтвтя железных дорог НДК.01.01 Теюкхюом гемезм асюог работ -  39 тсое; HacOl P  

проектроееняежепезн»д| дерет-65 чееее; ПК 02 Строительство железпм  дорог, ренеятяте1Стшеесс»>ержаныежеле1мфС1ро»з1еге пут ИОС02.01 Строительетео ■ рекоиструкияя хсыюзныз дорог • 57 тсее; МДК.02.02 Теомчасхае 
■е в реиент жепезнодорояоюго луга -  107 <юеое; МДК.02.03 Ммияпм, нвашони для peHoimne» я строыгельиаж работ -  74 часа; TW.Q3 Устройство, кедзор и теоямасхое состеаиис яалезнмсрохоюге пути и псхусствсзмых сооружений 

•ДаСОЭ.МУетройствохалазнодорожного луга-аз чеса; НДХ.03.02 Устрейстее носусстеахпдссооручсе1»<й -30 часое; НДС.03.03 Марезр|шаю1инй хонтроль рельсое -  29часов; ПМ.ОТ Участие е ергхнизацня деятелыюет структурного лофемеленяя 
ЦОК.04.01 Экононихз, организаци и пламрвеаняе а лугееон хозяйства -  $6 часов; 1Д0К.(И.О2Те1иячвсхая дохуиентаияя путевого хозяйства -  30 часов. ПВлтетлпыпп -rimi пб|цтгл г>1ШП1тзг1хх-л я глпмельнл зпц|Г|Яя1ы~3|-хп y eiyiiniTi iperna

учеияс сл4вукхдяхсбязателы«с<дяеинпляи:«Осж>вы философии», •ИстЕрял>,«Фяммеехм культура». Обязхтыжная часть професезюнальногв учебного иихла прмуснхтряеоег язучхзме дкцяплты «Безолаовсть жязнсдмтельиаст» 
и часов сбязетельиой учебной нагруэхм не днециптму «безопеоюсть жизнедеятвльпоепп состаегвзет 6В чесов, яз иш не осаоеяие оо«е есеппой елухфи • 46 часо4)Лясииплине 0ГО.04 Юязячеаал хууътуро реализуется еженедельно а объем двух 
обязатхлыми ауАГТортог зеиттяй я двух чесов евяостотетисй работы (за м т  резля1ееос форн хневуянторных занятий х спортямак хлубхх, сеяыяш).
»«ие КУРСОРЫ» лроектее предусиотреие е рнпж» ИД1СС8.01 Строягепьстве я рехенетруимя железных дорог. НДК.02.02 Taoiecxce обслухенеанне и ренонт жепеаиморожного пути. Выпемиеняе куреоаоД работы преяуоютреяо е рхяылх ИДК.04.01 

IrmieiiiHi. оргаиизечня я ллемяроеамяе е путваои хозяйетее. Вылолняние курсовых лреехтаа я сурееаей работы рассихтриеаегся хзх аядучебной работы по профеесмональнын модулян профееененапы10ге цяхле и реализуется е лределех ipriiniii.

земтее- 10 (без умтз дя I с теоретнчяоа<н o6yieiHie»>.

сиеночмо! qiancTB. Прсиекупчная аттествыт лроеомтся е форме 
зоаяена преемятся е день, осеебмшеяимй от дата фори учебной иагрузяи.

• ~»'1Т ~1 т -|-nrny~n5rmti гтуту пг пггеыпегт Я. еп 
Не проеаде<ею прс»ускуто»яюй зттеетвиян, сегяасно ц

лроиежугтной хттествияи по дисииплинен я 7VQK (ПН): 1 еенестр: Диффере1Х|нроеа1яа1е зачеты; ОУД01 с̂ехмй язык, ОУДОЗ Иностранный язык, ОУД05 Натеихтяп, ОУД07 Физическая культура, 0УД11 Фям». 2 сепастр: Эхзаиаяы; 0УД01 
Р у тй  ямм, ОУДОЭ Иностранный язых. 0УД05 Натеиатуиа. ОУД11 Физяха. Дмрферейжровао те зг<ты: ОУДОЗ Ияостраииый язык. ОУДСИ Истерт, 0УД06 Астрононня. ОУД07 Фяэичеосяя культуре, ОУДОб Основы базепаезвет жимждезтелыюст, 
ОУД09 №дим лятервтурх, ОУД 10 Иифорихтика, по выбору o6y4wuimei: OTAIZI Хязеез t  cnewewocra юж ОУД 12.2 Основы нссяедееаттоой дея1В1Ы1юстм. 3 еенестр; зхзеясны: ОГСЭ.05 РусеззФязые я культуре рем, DU31 Прикладная 
нетметта. ОДОб Обинй куре иеяемяж дорог, ОП-tP Геодезия. Дфрее»н|яровен11ые зечеты: 0ГО.02 Исторт, СГСЭ.ОЗ IBiocrpeiemi мик. 0ГО.04 Фпичеспя культуря, В102 кЬфорнатяи, 0П01 Иккяяхрям треряка, ОП.04 Merpowrm. 
стеядвртямит я еертм1я1га1|ня. 4 еенестр: зхзенены: 0ПД2 Эпектротезмнка я enexrpoieina. ОП.ОЗ Таачк leotee иехеннкз, СЛ.05 Строительные яетериалы и кхеелт, МДК.01.01 Техиопотяя геодезтесов работ. Даффереишрованные зечеты; ОГСЭ.01 
Ооюен фялосефяц ОГО.ОЗ Иностретмий язых; ОГСЭ.04 Физическая хультура, 00.01 Иняеиернм графика, yROl.Ol Учебная лрактияа по лрояедяняю геодемчеосих работ при изыекдинях по рехонструеияя, фоехтяроеамию, строительству и MicnnyiTBiVM 

дорог, ИДК.03.01 Устройство желемюдсюожиого луге. Seoneerp: зовясмы: МДК.01.02 Изыстдняя я npoexnipoeiiwe железньа дорог, ПН.01 Проеедечме геодезячес101Х ребст при языстдняе» по рехциирузады, лрсектроянеяо. строительству я 
зкляуртазда зюяезныз дорог, Мас02.02 Теззжчесхое сФспужявояие я ремонт железиморомногр пути, НДК.03.01 Устройство ждлезнодорожноге путя. ft^rtepaxeooeeieiue зечети: ОГСЭ.ОЗ Имостретый язык. ОГСЭ.04 Фяагчесхм хутытуре, 0ГСЭ.06 
Поорпогм оФмаятл, 00.06 Имфермаинояные тепюлогня § ярофееоюнальмей дсттепмюстн, СП.10 Охране труда. Оаи Безсяысность я»с»1едеятеяыюстт|. 6 еенестр: акзанетж: МДК.02.02 TaoiMatotee eOenyxo êie я ремонт MMaHoaoponoiofo пути.
ЧОС.02.03 Нт ееы. яекаиязны дгтя рсяюиттд я строителыпж работ. HQK-03.<B Устройство яиуи.1ее1Я1ыя eoopyixeiej, ЛН.05 Выполиеяяе работ по одной нлк нескольхян профессяпн ребмот. дслжиоетм спукаиеос; и 
ребомго Нойте» пут. Диффереяиироееяим змюты: ОГСЭ.ОЗ HiiocTpiieia* яшк. ОГСЭ.04 Физическая купьтуря, ЕН.ОЗ Зхтюгях на |WTe3HaoopcuxHOH траиатортв, ОП.12 Тоническая зкеллузгаиия ждпезных дорог и безопасность мижент, МДК.05.01 
Оргаиязатя и выполнеине работ по прсфессяи Монте» пути, УДОЮ! Учебная прахтучеа по аыполнмно работ по профессия Монте» пути. 7 ееяестр: зкденени; МДК 02.02 Теинчесхое обспужяееяяе и реионт жепоиомракного пут, МДС04.01

шие я iwieiiHpoeeiiHe е мгтевон хвмйстве. Крмтлетсннй зяаечен: МДКЛ2.03 Mmeeei. Heioeam для реяоитнмя я строителыед; ребот я МДК.Ш.01 Строительство я pexoHcrpyiaiHe xw eaiMX дорог, Дерфероияроаметеаечкгм: ОГСЭ1ОЗ 
ОГСЭ.04 Фнямесхая хуфтура, НОСОЗ.ОЗ HepaspyiBectwift соитроль рельсе». Коягатехо1ый дяффе»енияроВ11Я1ый зачет. ПП.02.01 Пронземствеяная трактяся (по профнпо оиталыюст) по строитефстеу змявяш еара-, реиоиту я 

пут я ПП.03.01 Проямодетеваяия пректмм по устройстеу, надзору я теаееясгпму eocroaieiie жеяезнсюврожиоге пути я ясяусстееяню сооружений. 8 семестр: зхземены; ГМ.<С Стреитефстео железа т с  дорог,
путя, НДК.ОЭ.ОЭ Неразруиикква* яеитремь рельсов, ПН.0Э Устройство, надзор я текиичаехое состеазаеве тпезнодорожното ттут я нскусствеяных сооружений. М9С04.02 Теи яя юсам ддкунантаиия ггуттого 

хоаяйстве. ПМ.04 Участтае е оргаинзация делтельностя струхтусыога лаираайелевяая. Дафференинроеанные зачеты: ОГСЭ.ОЗ Иностранный «зык. 0ПЭ.04 Физнчесхзя хультура. ОД09 Прааоаое обеслеченяе лрофессяоиальной дсятефноспа, 0П.13 
Транслартмая безопасность. МДСС2.01Стреаатепьстяо я реконсгрукыилжелезяьес дорог, MflC02J2 Теюаячасхое обспужядааеае м ремеагг жяяонодорожнеге пути, УП.04.И Учебная практика по участяао а оргаяяааияя деателыасстя струкгурноар

ПДП Гфонздодстесяная йрахтмха (Лредаиллоннал). Нзучепяе ДяадИ1Яюа я мде дсушасталяетея enmeinHiaiMaBno iiH aaraffyiiMina теаоааяогын, ядаая м  «твгв, мы, атеянмяяы и» прпияяутпчну»» »п1чт»ч»л шнугб»  ̂р1т-рУГТ~*"Ы Т 
аогльтаарай - груатпоаые я яндяеаадувлыаые, тыасьиянавае я устмаа. Консуяьтаааая для о̂ чаюаазаяся очной фс»а« получеит образовавяй предусиатрнаааотся образоаатеяьаю* арганязаадюй аа течете 4 часа на а к Р  
уегтыаааотса тря расчете абьенее учеба аога армаеаеь УЧебяи лрехтям я проязаодственаая практика (по профилю отаинальността) проаодятся при всаоя1Я1Я ofyiaaeiMeaiu профеееноаааяыама квтетеицяй я рамка 

адаухзтапое; тронаавествеаная првхпакя (по профилю спеинальност) и пронааодствениой (лреадиграонмой) лрахтнхн. Учебная и пражзеодстеаамюя преастяхе (по лрофялю дтеияяльност 
объеме 25 недель разбиты по ееиестрая, проаоеттса лря есаоеаяяа профессяонаяьаяяс коялетеиций а раяаах профассяональнша яохулей. №ализуаотся ксиазеитряроеанио а яссааолыю перяодоа. Учебная практика проасфятся е масттсаоа в ня павктая. а 
ромзесафствряаай лрактша (по лрофнлао спаынаяъяост я прадрюямя1«) -  а epr iaaianaaei. Maapaenaieae деятхльаюст хоторер еестаятстазет профялас педгтттоеяя обу ааацаяааасгь По каакдому ая' - - -)у практхя лреда1СЯОТряиа прамекутрааая аттвстаада а i

мати -хг —-т**** *— — irtrr ат 1здрттти1пгп
дайготаеку выпутхной еааяяфнхацяояной работы я 2 яедеяя • m заарату а» 

' ittemanaiHir модулей
гг содаряюнию оциого W

% (4 яедеяя от1Чргта1 м
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