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Образовательная программа среднего профессионального образования – программа 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 

Основными пользователями Программы являются: учредитель; руководство и 

управление мониторинга эффективности образовательной деятельности федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»; 

руководство, преподавательский состав и обучающиеся (их родители и(или) законные 

представители) филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г.Рязани; объединения специалистов и 

работодателей в соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти, осуществляющие лицензирование, 

аккредитацию и контроль качества профессионального образования. 

 

РАЗРАБОТЧИК Рязанский филиал ПГУПС. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы для разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Образовательная программа среднего профессионального образования – программа 

подготовки специалистов среднего звена – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

Рязанском филиале ПГУПС (далее – Филиал) осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена 

составляют:  

− Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 13.08.2014г. № 1002; 

− Нормативно-правовые акты Российской Федерации, регламентирующие 

образовательную деятельность;  

− Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I», утвержденный приказом Федерального агентства 

железнодорожного транспорта от 16.12.2015 г. №568; 

− Локальные акты Филиала, утвержденные установленным порядком. 

 

1.2. Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена 

Срок получения среднего профессионального образования (далее – СПО) по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство и 

присваиваемая квалификация приводится в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

основное общее образование 
техник 

3 года 10 месяцев 

среднее общее образование 2 года 10 месяцев 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки увеличивается по заочной форме 

обучения по уровню образования среднее общее образование на 1 год. 
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Таблица 2. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 84 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 147 нед. 

 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 

часов в неделю) 
39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 нед. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: изыскания, проектирование и 

строительство железных дорог и сооружений путевого хозяйства; текущее содержание, 

ремонт и реконструкция железнодорожного пути сооружений; организация ремонта 

железнодорожного пути и сооружений. 

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. 

 

2.2. Виды деятельности и компетенции 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

− проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, 

строительству и эксплуатации железных дорог; 

− строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного 

пути; 

− устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 

− участие в организации деятельности структурного подразделения; 

− выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: выполнение работ по профессии Монтер пути.  

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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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.  

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

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 

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 

Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земляного полотна, 

переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном транспорте 

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

диагностического оборудования 

ПК 3.4. Эксплуатировать средства диагностики железнодорожного пути и сооружений 

ПК 3.5. Проводить автоматизированную обработку информации 

Участие в организации деятельности структурного подразделения 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуатации, обслуживании и 

ремонте пути, искусственных сооружений 

ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и техническую 

документацию 

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической эксплуатации, обслуживании, 

ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на производственном участке, 

проводить профилактические мероприятия и обучение персонала 

ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными подразделениями организации 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: выполнение работ 

по профессии Монтер пути 

ПК 5.1. Выполнять простейшие работы по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 

пути 

ПК 5.2. Выполнять простейшие работы по текущему содержанию железнодорожного пути 



 6 

 

3. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

− 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 по учебным циклам составляет 70,24 процентов от общего 

объема времени, отведенного на их освоение.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривает изучение следующих 

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

«Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

Вариативная часть составляет 29,76 процентов от общего объема времени, отведенного 

на их освоение. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются Филиалом. 

Распределение часов вариативной части (1350 часов):  

− 81 час – общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл; 

− 108 часов – математический и общий естественнонаучный учебный цикл;  

− 1161 час – профессиональный учебный цикл.  

По дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического, математического 

и общего естественнонаучного учебных циклов часы вариативной части направлены на 

расширение подготовки, определяемой содержанием обязательной части. По дисциплинам 

(модулям) профессионального учебного цикла – на расширение и углубление подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

 

3.1. Учебный план 

Учебный план ППССЗ разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. Учебный 

план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план ППССЗ по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство приведен в Приложении 1 (очная форма обучения), Приложении 2 

(заочная форма обучения). 
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3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет трудоемкость, последовательность и 

распределение периодов обучения всех видов учебной деятельности. 

Календарный учебный график для ППССЗ по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство приведен в Приложении 3 (очная форма 

обучения), Приложении 4 (заочная форма обучения). 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) приведены в Приложении 5 (очная форма 

обучения), Приложении 6 (заочная форма обучения). 

 

3.4. Программы практик 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности. При реализации программы подготовки специалистов по 

специальности предусматриваются: учебная и производственная практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Все виды практик проводятся концентрированно. Проведение учебной практики 

предусмотрено на полигонах Филиала, а производственной практики – в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Программы практик приведены в Приложении 7. 

 

3.5. Оценка качества освоения ППССЗ 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

В Филиале разработано Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом директора Филиала от 

02.10.2017 г. №25.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств (далее – ФОС), 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

ФОС для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации приведены в 

Приложении 8 (очная форма обучения), Приложении 9 (заочная форма обучения). 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов активно 
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привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

− оценка уровня освоения дисциплин; 

− оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусмотрена оценка результатов освоения основ военной службы. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной 

работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Программа Государственной итоговой аттестации, требования к выпускной 

квалификационной работе, критерии оценки знаний приведены в Приложении 10. 

 

3.6. Методическое обеспечение ППССЗ 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. В Филиале разработаны 

методические указания для организации и проведения лабораторных и практических 

занятий, методические указания по выполнению курсовых проектов (работ), методические 

указания по выполнению выпускных квалификационных работ (дипломных проектов), 

другая учебно-методическая документация. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 

4.1. Требования к материально-технической базе 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

4.2. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.  

Преподаватели раз в три года получают дополнительное профессиональное 

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

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.3. Информационное обеспечение ППССЗ 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Реализация ППССЗ обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 
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последние 5 лет. Обучающиеся имеют доступ к фондам электронных библиотечных систем 

(далее – ЭБС): ЭБС Лань https://e.lanbook.com, ЭБС IBooks https://ibooks.ru, ЭБС IPRBooks 

http://www.iprbooks.ru и ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru. 

Филиал предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями и доступ к электронным 

изданиям профессиональной базы данных «Автоматизированная система поиска 

информации по железнодорожному транспорту» (АСПИЖТ) и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ФИЛИАЛА 

 

В Филиале создана социокультурная среда, обеспечивающая развитие и 

социализацию личности, сохранение здоровья обучающихся, способствующая развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов. 

Воспитательная работа в Филиале – это часть образовательного процесса, 

направленная на реализацию задач формирования и культурного развития будущих 

специалистов, развития, становления личности, способствующая саморазвитию и 

самореализации личности, ее успешной жизнедеятельности в социальном взаимодействии и 

интегрируют личностные свойства, качества, способности обучающегося – будущего 

специалиста в области профессиональной деятельности и включающая в себя: 

− реализацию концепции воспитательной работы; 

− реализацию целевой программы «Охрана здоровья обучающихся»; 

− реализацию плана воспитательных мероприятий в Филиале; 

− профилактика правонарушений и девиантного поведения в студенческой среде; 

− функционирование классного руководства студенческих групп; 

− организацию воспитательной работы на отделениях Филиала; 

− организацию воспитательной работы в общежитии; 

− участие обучающихся в студенческом самоуправлении, в работе студенческих 

общественных организаций, творческих и спортивных клубах. 

В Филиале сформирована и активно функционирует Первичная профсоюзная 

организация студентов. 

В Филиале по инициативе обучающихся сформированы и активно функционируют 

органы студенческого самоуправления: 

− Студенческий совет Филиала; 

− Студенческий совет общежития. 

Органы студенческого самоуправления способствуют успешной социализации 

обучающихся, формированию активной гражданской позиции, отработке практических 

навыков и умений, необходимых будущим специалистам среднего звена. Их деятельность 

регламентирована Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ФГБОУ ВО ПГУПС и Положениями филиала, утвержденными установленным 

порядком. 

 

https://e.lanbook.com/
https://ibooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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6. ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В случае поступления в Рязанский филиал ПГУПС лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Филиал разрабатывает адаптированные образовательные 

программы с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья и при необходимости обеспечивающие коррекцию 

нарушений, развития и социальную адаптацию указанных лиц, а для инвалидов с учетом 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Адаптированные программы 

разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.  

 

7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА В ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

На крыльце здания установлен пандус для проезда инвалидной коляски и звонок 

вызова дежурного работника для оказания помощи по перемещению лиц с ограниченными 

возможностями. Входная группа имеет расширенные проёмы и уклон для свободного 

передвижения инвалидной коляски. 

Двери, специализированные помещения, пути передвижения инвалидов обозначены 

специальными знаками и указателями и оборудованы доводчиками-замедлителями. 

 

 


