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КРАСНОЯРСК

1. Общие положения
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы.
Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися,
преподавателями, администрацией, а так же сторонними образовательными организациями
для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня сформированности
компетенций у обучающихся.
В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования,
оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом Положения о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура), в состав
ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике
включаются оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся.
Задачами ФОС являются:
– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или
прохождения практики;
– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение
инновационных методов обучения в образовательный процесс;
– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения.
Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания:
валидность, надежность, объективность, эффективность.
Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая
система:
– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по
завершению освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных
закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и
алгоритмов решения практических задач;
– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик
сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать
профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и
методикам;
– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик
компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности,
нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях
неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и
методическом обеспечении.

2. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы у выпускников,
в результате освоения образовательной программы
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной компетенции

Системное и критическое
мышление

УК-1. Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий

Разработка и реализация
проектов

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

Командная работа и лидерство

УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели

Коммуникация

УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического
и профессионального взаимодействия

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции
УК.1.1 Анализирует проблемную ситуацию
(задачу) и выделяет ее базовые составляющие.
Рассматривает различные варианты решения
проблемной ситуации (задачи), разрабатывает
алгоритмы их реализации
УК-1.2 Определяет и оценивает практические
последствия возможных решений задачи
УК-1.3
Осуществляет
систематизацию
информации различных типов для анализа
проблемных ситуаций. Вырабатывает стратегию
действий для построения алгоритмов решения
поставленных задач
УК-1.4 Владеет навыками программирования
разработанных алгоритмов и критического
анализа полученных результатов
УК-2.1 Владеет современными теоретическими
и
методическими
подходами
макро и
микроэкономики
УК-2.2 Владеет ключевыми концепциями
управления проектами, методами оценки
эффективности проекта на всех его фазах,
стадиях и этапах жизненного цикла
УК-3.1 Знает основные концепции управления
человеческими
ресурсами
в
различных
организационных структурах
УК-3.2 Применяет социально-психологические
методы при построении эффективной системы
управления персоналом
УК-3.3
Знает
принципы
и
методы
командообразования
УК-4.1 Использует фонетические, графические,
лексические, грамматические и стилистические
ресурсы иностранного языка для обеспечения
академического взаимодействия в устной и
письменной речи
УК-4.2 Владеет профессиональной лексикой и
базовой
грамматикой
для
обеспечения
профессионального взаимодействия в устной и
письменной формах
УК-4.3 Владеет фонетическими, графическими,
лексическими,
грамматическими
и
стилистическими ресурсами русского языка для
обеспечения академического взаимодействия в
форме устной и письменной речи
УК-5.1 Демонстрирует знания основных этапов
исторического развития общества
УК-5.2 Анализирует и учитывает роль
культурно-исторического наследия в процессе
межкультурного взаимодействия

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия

УК-5.3 Демонстрирует знания основных этапов
развития транспорта России в конексте
мирового исторического развития
УК-5.4 Использует историческое наследие и
традиции транспортной отрасли в процессе
социокультурного
и
профессионального
общения
УК-5.5 Имеет навыки философского подхода к
анализу разнообразных форм культуры в
процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.6 Знает основные направления, школы и
этапы развития философии, основные проблемы
философии и способы их решения

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
универсальных
компетенций

Самоорганизация и
саморазвитие (в том числе,
здоровьесбережение)

Код и наименование
универсальной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

УК-6. Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и способы
ее совершенствования на основе самооценки и
образования в течение всей жизни

УК-6.1 Знает способы определения и реализации
приоритетов развития собственной деятельности
и образования, основы лидерства

Самоорганизация
и
саморазвитие (в том числе,
здоровьесбережение)

УК-7. Способен поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

УК-7.1 Использует средства и методы
физического воспитания для профессиональноличностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования
здорового образа и стиля жизни с целью
успешной социальной и профессиональной
деятельности
УК-7.2
Выбирает
здоровьесберегающие
технологии
с
учетом
физиологических
особенностей организма для поддержания
здорового образа жизни
УК-8.1 Идентифицирует опасные и вредные
факторы и анализирует их влияние, владеет
методами и средствами обеспечения безопасной
жизнедеятельности
УК-8.2 Планирует и организует мероприятия в
условиях
возможных
и
реализованных
чрезвычайных ситуациях

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
ОПК-1.1 Демонстрирует знания основных понятий и
фундаментальных законов физики, применяет методы
теоретического и экспериментального исследования
физических явлений, процессов и объектов
ОПК-1.2
Применяет
методы
теоретического
и
экспериментального исследования объектов, процессов,
явлений, проводит эксперименты по заданной методике и
анализирует их результаты
ОПК-1.3 Знает основные понятия и законы химии,
способен объяснять сущность химических явлений и
процессов
ОПК-1.4 Знает основы высшей математики, способен
представить математическое описание процессов,
использует
навыки
математического
описания
моделируемого процесса (объекта) для решения
инженерных задач

Математический и
естественнонаучный
анализ задач в
профессиональной
деятельности

ОПК-1. Способен решать инженерные задачи в
профессиональной
деятельности
с
использованием методов естественных наук,
математического анализа и моделирования

ОПК-1.5 Использует физико-математический аппарат для
разработки простых математических моделей явлений,
процессов и объектов при заданных допущениях и
ограничениях
ОПК-1.6 Использует методы математического анализа и
моделирования для обоснования принятия решений в
профессиональной деятельности
ОПК-1.7
Способен
выполнить
мониторинг,
прогнозирование и оценку экологической безопасности
действующих, вновь строящихся и реконструируемых
объектов
ОПК-1.8 Применяет для решения экологических проблем
инженерные методы и современные научные знания о
проектах и конструкциях технических устройств,
предусматривающих
сохранение
экологического
равновесия
и
обеспечивающих
безопасность
жизнедеятельности
ОПК-1.9 Выполняет мониторинг, прогнозирование и
оценку экологической безопасности действующих, вновь
строящихся
и
реконструируемых
объектов
железнодорожного транспорта

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
общепрофессиональных
компетенций

Информационные
технологии

Код и наименование
общепрофессиональной компетенции

ОПК-2. Способен применять при решении
профессиональных задач основные методы,
способы и средства получения, хранения и
переработки информации, в том числе с
использованием современных информационных
технологий и программного обеспечения

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
ОПК-2.1 Применяет основные методы представления и
алгоритмы обработки данных, использует цифровые
технологии для решения профессиональных задач
ОПК-2.2
Имеет
навыки
по
информационному
обслуживанию и обработке данных в области
производственной деятельности
ОПК-2.3 Применяет при решении профессиональных
задач основные методы, способы и средства получения,
хранения и переработки информации
ОПК-3.1 Применяет организационные и методические
основы метрологического обеспечения при выработке
требований по обеспечению безопасности движения
поездов и выполнению работ по техническому
регулированию на транспорте
ОПК-3.2 Выбирает формы и схемы сертификации
продукции (услуг) и процессов, решает задачи
планирования и проведения работ по стандартизации,
сертификации и метрологии, используя нормативноправовую базу, современные методы и информационные
технологии

Правовые и технические
основы решений в
области
профессиональной
деятельности

ОПК-3. Способен принимать решения в области
профессиональной
деятельности,
применяя
нормативную правовую базу, теоретические
основы и опыт производства и эксплуатации
транспорта

ОПК-3.3 Применяет знание теоретических основ, опыта
производства
и
эксплуатации
железнодорожного
транспорта для анализа работы железных дорог
ОПК-3.4 Применяет нормативные правовые документы
для обеспечения бесперебойной работы железных дорог и
безопасности движения
ОПК-3.5 Применяет навыки оценки доступности
транспортных услуг регионов для принятия решений в
области профессиональной деятельности
ОПК-3.6 Владеет навыками формирования программ
развития транспорта на среднесрочный и долгосрочный
периоды
ОПК-3.7 Применяет нормативную базу в области
профессиональной деятельности для принятия решений,
анализа и оценки результатов социально-правовых
отношений
ОПК-4.1 Владеет навыками построения технических
чертежей, двухмерных и трехмерных графических
моделей конкретных инженерных объектов и сооружений
ОПК-4.2 Применяет системы автоматизированного
проектирования на базе отечественного и зарубежного
программного
обеспечения
для
проектирования
транспортных объектов
ОПК-4.3 Определяет силы реакций, действующих на тело,
скорости ускорения точек тела в различных видах
движений,
анализирует
кинематические
схемы
механических систем

Проектирование
транспортных объектов

ОПК-4. Способен выполнять проектирование и
расчет транспортных объектов в соответствии с
требованиями нормативных документов

ОПК-4.4 Применяет законы механики для выполнения
проектирования и расчета транспортных объектов
ОПК-4.5 Использует методы расчета надежности систем
при проектировании транспортных объектов
ОПК-4.6 Применяет показатели надежности при
формировании технических заданий и разработке
технической документации
ОПК-4.7 Знает типовые методы анализа напряжённого и
деформированного состояния элементов конструкции при
различных видах нагружения, умеет выполнять расчеты
на прочность, жесткость и устойчивость элементов машин
и механизмов при различных видах нагружения

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
ОПК-5.1 Знает инструкции, технологические карты,
техническую документацию в области техники и
технологии работы транспортных систем и сетей,
организацию работы подразделений и линейных
предприятий железнодорожного транспорта

ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы
технологических
процессов
производства,
ремонта,
эксплуатации
и
обслуживания
транспортных систем и сетей, анализировать,
планировать и контролировать технологические
процессы

Производственнотехнологическая работа

ОПК-6 Способен организовывать проведение
мероприятий по обеспечению безопасности
движения поездов, повышению эффективности
использования
материально-технических,
топливно-энергетических, финансовых ресурсов

Организация
управление
производством

и

Организационно-кадровая
работа

ОПК-7
Способен
организовывать
работу
предприятий и его подразделений, направлять
деятельность на развитие производства и
материально-технической базы, внедрение новой
техники
на
основе
рационального
и
эффективного использования технических и
материальных ресурсов, находить и принимать
обоснованные управленческие решения на основе
теоретических
знаний
по
экономике
и
организации производства

ОПК-8 Способен руководить работой по
подготовке,
переподготовке,
повышению
квалификации и воспитанию кадров, заключать
трудовые
договоры
и
дополнительные
соглашения к ним

ОПК-9 Способен контролировать правильность
применения системы оплаты труда и
материального и нематериального
стимулирования работников

Исследования

ОПК-10 Способен формулировать и решать
научно-технические задачи в области своей
профессиональной деятельности

ОПК-5.2 Умеет разрабатывать отдельные этапы
технологических процессов производства ремонта,
эксплуатации и обслуживания транспортных систем и
сетей, анализировать, планировать и контролировать
технологические процессы, осуществлять контроль
соблюдения требований, действующих технических
регламентов, стандартов, норм и правил в области
организации, техники и технологии транспортных систем
и сетей
ОПК-5.3 Имеет навыки контроля и надзора
технологических процессов
ОПК-6.1 Использует знание национальной политики
Российской Федерации в области транспортной
безопасности при оценке состояния безопасности
транспортных объектов
ОПК-6.2 Разрабатывает мероприятия по повышению
уровня транспортной безопасности и эффективности
использования
материально-технических,
топливноэнергетических, финансовых ресурсов
ОПК-6.3 Соблюдает требования охраны труда и технику
безопасности при организации и проведении работ
ОПК-6.4 Планирует и организует мероприятия с учетом
требований по обеспечению безопасности движения
поездов
ОПК-7.1 Оценивает экономическую эффективность
управленческих решений и определяет основные факторы
внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на
состояние и перспективы развития организаций
ОПК-7.2 Разрабатывает программы развития
материально-технической базы, внедрения новой техники
на основе рационального и эффективного использования
технических и материальных ресурсов, применяя
инструменты бережливого производства
ОПК-7.3 Анализирует и оценивает состояние доступной
среды на объектах транспорта для безбарьерного
обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
ОПК-7.4 Разрабатывает программы создания доступной
среды на объектах транспорта для безбарьерного
обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
ОПК-8.1 Знает основы трудового законодательства и
принципы
организации
работы
по
подготовке,
переподготовке, повышению квалификации и воспитанию
кадров. Владеет навыками кадрового делопроизводства и
договорной работы
ОПК-8.2 Применяет нормативно-правовую базу при
заключении трудовых договоров и дополнительных
соглашений к трудовым договорам
ОПК-8.3
Разрабатывает
программы
подготовки,
переподготовки, повышения квалификации работников
организации
ОПК-9.1 Знает виды оплаты труда, основы материального
и нематериального стимулирования работников для
повышения производительности труда
ОПК-9.2 Имеет навыки трудовой мотивации сотрудников,
реализации различных социальных программ, проведения
корпоративных мероприятий
ОПК-10.1 Знает основные направления научноисследовательской деятельности в эксплуатации объектов
транспорта; принципы построения алгоритмов решения
научно-технических
задач
в
профессиональной
деятельности
ОПК-10.2 Владеет навыками самостоятельной научноисследовательской деятельности в области проведения
поиска и отбора информации, математического и
имитационного моделирования транспортных объектов

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача
профессиональной
деятельности

Объект или область знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции

Основание
(ПС,
анализ
опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-изыскательский и проектно-конструкторский
реализация
инженерных
изысканий
трассы
железнодорожного пути и
транспортных
сооружений,
включая
геодезические,
гидрометрические
и
инженерно-геологические
работы; разработка новых
технологий
проектноизыскательской деятельности
транспортных
путей
и
сооружений;
разработка
проектов
строительства,
реконструкции и ремонта
железнодорожного пути и
искусственных сооружений,
их элементов и устройств,
осуществление
авторского
надзора
за
реализацией
проектных решений; техникоэкономическая
оценка
проектов
строительства,
капитального
ремонта
и
реконструкции
железнодорожного пути и
искусственных сооружений на
транспорте, метрополитенов;
совершенствование методов
расчета
конструкций
транспортных
сооружений,
оценка
влияния
на
окружающую
среду
строительно-монтажных
работ
и
последующей
эксплуатации транспортных
сооружений,
разработка
мероприятий по устранению
факторов,
отрицательно
влияющих на окружающую
среду
и
безопасную
эксплуатацию транспортных
объектов;
организация
диагностики и мониторинга
верхнего
строения
пути,
земляного
полотна
и
искусственных сооружений;

железнодорожный
путь;
путевое
хозяйство;
искусственные
сооружения
(мосты,
тоннели, водопропускные
трубы,
пересечения
в
разных уровнях) железных
дорог; метрополитены и
другие
объекты
транспортной
инфраструктуры; методы и
средства
контроля
за
качеством строительных,
реконструктивных
и
ремонтных работ, а также
работ, выполняемых при
текущем
содержании
железнодорожного пути и
искусственных
сооружений; методы и
технические
средства
контроля
состояния
железнодорожного пути и
искусственных
сооружений

ПКО-1.
Способен
организовывать
и
выполнять
инженерные
изыскания
транспортных путей
и
сооружений,
включая
геодезические,
гидрометрические и
инженерногеологические
работы
ПКО-2.
Способен
выполнять
математическое
моделирование
объектов,
статические
и
динамические
расчеты
транспортных
сооружений на базе
современного
программного
обеспечения
для
автоматизированного
проектирования
и
исследований
ПКС-1.
Способен
выполнять
проектирование
и
расчет конструкций
железнодорожного
пути
и
его
сооружений
на
прочность
и
устойчивость
с
учетом обеспечения
длительных сроков
эксплуатации
при
известных
параметрах
движения поездов и
природных
воздействий

ПКО-1.1. Способен организовывать и
выполнять инженерные геодезические
изыскания и оформлять результаты
согласно нормативной документации
ПКО-1.2. Способен организовывать и
выполнять инженерные геологические
изыскания и оформлять результаты
согласно нормативной документации
ПКО-1.3. Способен организовывать и
выполнять
инженерные
гидрометрические
изыскания
и
оформлять
результаты
согласно
нормативной документации
ПКО-2.1.
Знает
теорию
расчета
сооружений
ПКО-2.2.
Умеет
использовать
современное программное обеспечение
для расчетов конструкций
ПКО-2.3. Владеет методами расчета и
проектирования транспортных путей и
искусственных
сооружений
с
использованием
современных
компьютерных средств
ПКО-2.4.
Умеет
выполнять
математическое
моделирование
объектов и процессов на базе
стандартных
пакетов
автоматизированного проектирования и
исследований
ПКC-1.1. Владеет методами расчета и
проектирования
конструкций
железнодорожного
пути
и
его
сооружений
на
прочность
и
устойчивость

ПКC-1.2. Знает основы организации
выполнения работ по ремонту и
текущему
содержанию
верхнего
строения пути и земляного полотна
железнодорожного транспорта

Анализ
опыта

ПС 17.032

ПС 17.049

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
проведение комплекса работ
инженерных изысканий для
строительства; осуществление
комплекса
геодезических
работ
и
разработка
топографического
плана
местности;
разработка
проектов линейных объектов
строительства
и
их
инфраструктуры; разработка
технологических
процессов
строительства,
ремонта,
реконструкции
и
эксплуатации
железнодорожного
пути,
мостов,
транспортных
тоннелей и метрополитенов,
руководство
этими
процессами;
выбор
современных
машин,
механизмов, оборудования и
их
эффективное

железнодорожный
путь;
путевое
хозяйство;
искусственные
сооружения
(мосты,
тоннели, водопропускные
трубы,
пересечения
в
разных уровнях) железных
дорог; метрополитены и
другие
объекты
транспортной
инфраструктуры; методы и
средства
контроля
за
качеством строительных,
реконструктивных
и
ремонтных работ, а также
работ, выполняемых при
текущем
содержании
железнодорожного пути и
искусственных
сооружений; методы и
технические
средства
контроля
состояния

ПКО-3.
Способен
проводить
анализ
различных вариантов
конструкций,
производить выбор
материалов
конструкций, а также
принимать
обоснованные
технические
решения

ПКС-2.
Способен
разрабатывать
и

ПКО-3.1. Знает экономические основы
строительства,
содержания
и
реконструкции железнодорожного пути
и
искусственных
сооружений;
нормативную
документацию
по
техническому обслуживанию
ПКО-3.2.
Выполняет
техникоэкономическое сравнение вариантов
конструкций железнодорожного пути и
искусственных сооружений
ПКО-3.3. Знает основы и методы
выбора строительных материалов, на
основе их стойкости, надёжности и
долговечности для конкретных условий
ПКО-3.4. Способен применять методы
расчета
и
оценки
прочности
сооружений и конструкций
ПКО-3.5.
Владеет
современным
программным
обеспечением
для
выполнения экономических расчетов
ПКС-2.1 Применяет нормативы и
требования
по реконструкции
и

ПС 16.038

ПС 16.114

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача
профессиональной
деятельности
использование
в
разработанных
технологических
схемах;
осуществление мероприятий
по
предупреждению
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний; осуществление
мероприятий за соблюдением
нормативных документов при
производстве работ; контроль
качества поступающих на
объекты
строительных
материалов
и
изделий,
осуществление контроля за
соблюдением
технологических
операций;
организация и осуществление
постоянного
технического
надзора
за
ходом
строительства и техническим
состоянием пути и объектов
путевого
хозяйства
железнодорожного
транспорта, мостов, тоннелей
и
других
искусственных
сооружений на транспорте;
контроль за соблюдением
действующих
технических
регламентов, качеством работ
по строительству, ремонту и
реконструкции
железнодорожного
пути,
объектов путевого хозяйства,
мостов, тоннелей, других
искусственных сооружений на
транспорте, метрополитенов;
планирование и проведение
строительных и ремонтных
работ в рамках текущего
содержания
железнодорожного
пути,
объектов путевого хозяйства,
мостов,
тоннелей
и
метрополитенов; обеспечение
безопасности
движения
поездов, норм экологической
и
промышленной
безопасности
при
строительстве,
реконструкции, эксплуатации
и
текущем
содержании
железнодорожного пути и
искусственных сооружений;

Объект или область знания
железнодорожного пути и
искусственных
сооружений

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции

выполнять проекты
реконструкции
и
ремонтов
железнодорожного
пути
с
учетом
топографических,
инженерногеологических
условий
и
экологических
требований

ремонтам
железнодорожной
инфраструктуры
при
разработке
проектов производства работ

ПКС-3.
Способен
планировать
и
выполнять
сопутствующие
работы по ремонту и
текущему
содержанию
железнодорожного
пути
с
использованием
информационных
технологий
и
современных средств
автоматизированного
проектирования

Основание
(ПС,
анализ
опыта)

ПКС-2.2 Владеет методами организации
взаимодействия
работниковпроектировщиков и служб технического
заказчика для составления задания на
проектирование
ремонта
и
реконструкции железнодорожного пути
ПКС-2.3 Знает методы контроля хода
организации выполнения проектных
работ,
соблюдения
графика
прохождения документации, взаимного
согласования
проектных
решений
инженерно-техническими работниками
различных подразделений
ПКС-3.1 Владеет методами контроля
производственной и хозяйственной
деятельности участков, выполняющих
сопутствующие работы по ремонту и
текущему
содержанию
верхнего
строения пути, земляного полотна,
искусственных
сооружений
железнодорожного транспорта

ПС 17.049

ПКС-3.2 Владеет методами организации
оперативной работы по техническому
обслуживанию, ремонту сооружений и
устройств
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта
и
текущему содержанию пути полигона
железной дороги

ПС 17.032

ПКС-3.3
Способен
применять
современное
корпоративное
программное
обеспечение
для
организации и управления путевым
хозяйством

Анализ
опыта

ПКС-3.4 Способен проводить анализ
результатов
производственной
и
хозяйственной деятельности участков
по выполнению сопутствующих работ
по ремонту и текущему содержанию
верхнего строения пути, земляного
полотна, искусственных сооружений
железнодорожного транспорта

ПС 17.049

3 Перечень компетенций, выносимых на выполнение
выпускной квалификационной работы
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной компетенции

Системное и критическое
мышление

УК-1. Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий

Разработка и реализация
проектов

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

Командная работа и лидерство

УК-3. Способен организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели

Коммуникация

УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического
и профессионального взаимодействия

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции
УК.1.1 Анализирует проблемную ситуацию
(задачу) и выделяет ее базовые составляющие.
Рассматривает различные варианты решения
проблемной ситуации (задачи), разрабатывает
алгоритмы их реализации
УК-1.2 Определяет и оценивает практические
последствия возможных решений задачи
УК-1.3
Осуществляет
систематизацию
информации различных типов для анализа
проблемных ситуаций. Вырабатывает стратегию
действий для построения алгоритмов решения
поставленных задач
УК-1.4 Владеет навыками программирования
разработанных алгоритмов и критического
анализа полученных результатов
УК-2.1 Владеет современными теоретическими
и
методическими
подходами
макро и
микроэкономики
УК-2.2 Владеет ключевыми концепциями
управления проектами, методами оценки
эффективности проекта на всех его фазах,
стадиях и этапах жизненного цикла
УК-3.1 Знает основные концепции управления
человеческими
ресурсами
в
различных
организационных структурах
УК-3.2 Применяет социально-психологические
методы при построении эффективной системы
управления персоналом
УК-3.3
Знает
принципы
и
методы
командообразования
УК-4.1 Использует фонетические, графические,
лексические, грамматические и стилистические
ресурсы иностранного языка для обеспечения
академического взаимодействия в устной и
письменной речи
УК-4.2 Владеет профессиональной лексикой и
базовой
грамматикой
для
обеспечения
профессионального взаимодействия в устной и
письменной формах
УК-4.3 Владеет фонетическими, графическими,
лексическими,
грамматическими
и
стилистическими ресурсами русского языка для
обеспечения академического взаимодействия в
форме устной и письменной речи
УК-5.1 Демонстрирует знания основных этапов
исторического развития общества
УК-5.2 Анализирует и учитывает роль
культурно-исторического наследия в процессе
межкультурного взаимодействия

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия

УК-5.3 Демонстрирует знания основных этапов
развития транспорта России в конексте
мирового исторического развития
УК-5.4 Использует историческое наследие и
традиции транспортной отрасли в процессе
социокультурного
и
профессионального
общения
УК-5.5 Имеет навыки философского подхода к
анализу разнообразных форм культуры в
процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.6 Знает основные направления, школы и
этапы развития философии, основные проблемы
философии и способы их решения

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
универсальных
компетенций

Самоорганизация и
саморазвитие (в том числе,
здоровьесбережение)

Код и наименование
универсальной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

УК-6. Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и способы
ее совершенствования на основе самооценки и
образования в течение всей жизни

УК-6.1 Знает способы определения и реализации
приоритетов развития собственной деятельности
и образования, основы лидерства

Самоорганизация
и
саморазвитие (в том числе,
здоровьесбережение)

УК-7. Способен поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

УК-7.1 Использует средства и методы
физического воспитания для профессиональноличностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования
здорового образа и стиля жизни с целью
успешной социальной и профессиональной
деятельности
УК-7.2
Выбирает
здоровьесберегающие
технологии
с
учетом
физиологических
особенностей организма для поддержания
здорового образа жизни
УК-8.1 Идентифицирует опасные и вредные
факторы и анализирует их влияние, владеет
методами и средствами обеспечения безопасной
жизнедеятельности
УК-8.2 Планирует и организует мероприятия в
условиях
возможных
и
реализованных
чрезвычайных ситуациях

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
ОПК-1.1 Демонстрирует знания основных понятий и
фундаментальных законов физики, применяет методы
теоретического и экспериментального исследования
физических явлений, процессов и объектов
ОПК-1.2
Применяет
методы
теоретического
и
экспериментального исследования объектов, процессов,
явлений, проводит эксперименты по заданной методике и
анализирует их результаты
ОПК-1.3 Знает основные понятия и законы химии,
способен объяснять сущность химических явлений и
процессов
ОПК-1.4 Знает основы высшей математики, способен
представить математическое описание процессов,
использует
навыки
математического
описания
моделируемого процесса (объекта) для решения
инженерных задач

Математический и
естественнонаучный
анализ задач в
профессиональной
деятельности

ОПК-1. Способен решать инженерные задачи в
профессиональной
деятельности
с
использованием методов естественных наук,
математического анализа и моделирования

ОПК-1.5 Использует физико-математический аппарат для
разработки простых математических моделей явлений,
процессов и объектов при заданных допущениях и
ограничениях
ОПК-1.6 Использует методы математического анализа и
моделирования для обоснования принятия решений в
профессиональной деятельности
ОПК-1.7
Способен
выполнить
мониторинг,
прогнозирование и оценку экологической безопасности
действующих, вновь строящихся и реконструируемых
объектов
ОПК-1.8 Применяет для решения экологических проблем
инженерные методы и современные научные знания о
проектах и конструкциях технических устройств,
предусматривающих
сохранение
экологического
равновесия
и
обеспечивающих
безопасность
жизнедеятельности
ОПК-1.9 Выполняет мониторинг, прогнозирование и
оценку экологической безопасности действующих, вновь
строящихся
и
реконструируемых
объектов
железнодорожного транспорта

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
общепрофессиональных
компетенций

Информационные
технологии

Код и наименование
общепрофессиональной компетенции

ОПК-2. Способен применять при решении
профессиональных задач основные методы,
способы и средства получения, хранения и
переработки информации, в том числе с
использованием современных информационных
технологий и программного обеспечения

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
ОПК-2.1 Применяет основные методы представления и
алгоритмы обработки данных, использует цифровые
технологии для решения профессиональных задач
ОПК-2.2
Имеет
навыки
по
информационному
обслуживанию и обработке данных в области
производственной деятельности
ОПК-2.3 Применяет при решении профессиональных
задач основные методы, способы и средства получения,
хранения и переработки информации
ОПК-3.1 Применяет организационные и методические
основы метрологического обеспечения при выработке
требований по обеспечению безопасности движения
поездов и выполнению работ по техническому
регулированию на транспорте
ОПК-3.2 Выбирает формы и схемы сертификации
продукции (услуг) и процессов, решает задачи
планирования и проведения работ по стандартизации,
сертификации и метрологии, используя нормативноправовую базу, современные методы и информационные
технологии

Правовые и технические
основы решений в
области
профессиональной
деятельности

ОПК-3. Способен принимать решения в области
профессиональной
деятельности,
применяя
нормативную правовую базу, теоретические
основы и опыт производства и эксплуатации
транспорта

ОПК-3.3 Применяет знание теоретических основ, опыта
производства
и
эксплуатации
железнодорожного
транспорта для анализа работы железных дорог
ОПК-3.4 Применяет нормативные правовые документы
для обеспечения бесперебойной работы железных дорог и
безопасности движения
ОПК-3.5 Применяет навыки оценки доступности
транспортных услуг регионов для принятия решений в
области профессиональной деятельности
ОПК-3.6 Владеет навыками формирования программ
развития транспорта на среднесрочный и долгосрочный
периоды
ОПК-3.7 Применяет нормативную базу в области
профессиональной деятельности для принятия решений,
анализа и оценки результатов социально-правовых
отношений
ОПК-4.1 Владеет навыками построения технических
чертежей, двухмерных и трехмерных графических
моделей конкретных инженерных объектов и сооружений
ОПК-4.2 Применяет системы автоматизированного
проектирования на базе отечественного и зарубежного
программного
обеспечения
для
проектирования
транспортных объектов
ОПК-4.3 Определяет силы реакций, действующих на тело,
скорости ускорения точек тела в различных видах
движений,
анализирует
кинематические
схемы
механических систем

Проектирование
транспортных объектов

ОПК-4. Способен выполнять проектирование и
расчет транспортных объектов в соответствии с
требованиями нормативных документов

ОПК-4.4 Применяет законы механики для выполнения
проектирования и расчета транспортных объектов
ОПК-4.5 Использует методы расчета надежности систем
при проектировании транспортных объектов
ОПК-4.6 Применяет показатели надежности при
формировании технических заданий и разработке
технической документации
ОПК-4.7 Знает типовые методы анализа напряжённого и
деформированного состояния элементов конструкции при
различных видах нагружения, умеет выполнять расчеты
на прочность, жесткость и устойчивость элементов машин
и механизмов при различных видах нагружения

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
ОПК-5.1 Знает инструкции, технологические карты,
техническую документацию в области техники и
технологии работы транспортных систем и сетей,
организацию работы подразделений и линейных
предприятий железнодорожного транспорта

ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы
технологических
процессов
производства,
ремонта,
эксплуатации
и
обслуживания
транспортных систем и сетей, анализировать,
планировать и контролировать технологические
процессы

Производственнотехнологическая работа

ОПК-6 Способен организовывать проведение
мероприятий по обеспечению безопасности
движения поездов, повышению эффективности
использования
материально-технических,
топливно-энергетических, финансовых ресурсов

Организация
управление
производством

и

Организационно-кадровая
работа

ОПК-7
Способен
организовывать
работу
предприятий и его подразделений, направлять
деятельность на развитие производства и
материально-технической базы, внедрение новой
техники
на
основе
рационального
и
эффективного использования технических и
материальных ресурсов, находить и принимать
обоснованные управленческие решения на основе
теоретических
знаний
по
экономике
и
организации производства

ОПК-8 Способен руководить работой по
подготовке,
переподготовке,
повышению
квалификации и воспитанию кадров, заключать
трудовые
договоры
и
дополнительные
соглашения к ним

ОПК-9 Способен контролировать правильность
применения системы оплаты труда и
материального и нематериального
стимулирования работников

Исследования

ОПК-10 Способен формулировать и решать
научно-технические задачи в области своей
профессиональной деятельности

ОПК-5.2 Умеет разрабатывать отдельные этапы
технологических процессов производства ремонта,
эксплуатации и обслуживания транспортных систем и
сетей, анализировать, планировать и контролировать
технологические процессы, осуществлять контроль
соблюдения требований, действующих технических
регламентов, стандартов, норм и правил в области
организации, техники и технологии транспортных систем
и сетей
ОПК-5.3 Имеет навыки контроля и надзора
технологических процессов
ОПК-6.1 Использует знание национальной политики
Российской Федерации в области транспортной
безопасности при оценке состояния безопасности
транспортных объектов
ОПК-6.2 Разрабатывает мероприятия по повышению
уровня транспортной безопасности и эффективности
использования
материально-технических,
топливноэнергетических, финансовых ресурсов
ОПК-6.3 Соблюдает требования охраны труда и технику
безопасности при организации и проведении работ
ОПК-6.4 Планирует и организует мероприятия с учетом
требований по обеспечению безопасности движения
поездов
ОПК-7.1 Оценивает экономическую эффективность
управленческих решений и определяет основные факторы
внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на
состояние и перспективы развития организаций
ОПК-7.2 Разрабатывает программы развития
материально-технической базы, внедрения новой техники
на основе рационального и эффективного использования
технических и материальных ресурсов, применяя
инструменты бережливого производства
ОПК-7.3 Анализирует и оценивает состояние доступной
среды на объектах транспорта для безбарьерного
обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
ОПК-7.4 Разрабатывает программы создания доступной
среды на объектах транспорта для безбарьерного
обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
ОПК-8.1 Знает основы трудового законодательства и
принципы
организации
работы
по
подготовке,
переподготовке, повышению квалификации и воспитанию
кадров. Владеет навыками кадрового делопроизводства и
договорной работы
ОПК-8.2 Применяет нормативно-правовую базу при
заключении трудовых договоров и дополнительных
соглашений к трудовым договорам
ОПК-8.3
Разрабатывает
программы
подготовки,
переподготовки, повышения квалификации работников
организации
ОПК-9.1 Знает виды оплаты труда, основы материального
и нематериального стимулирования работников для
повышения производительности труда
ОПК-9.2 Имеет навыки трудовой мотивации сотрудников,
реализации различных социальных программ, проведения
корпоративных мероприятий
ОПК-10.1 Знает основные направления научноисследовательской деятельности в эксплуатации объектов
транспорта; принципы построения алгоритмов решения
научно-технических
задач
в
профессиональной
деятельности
ОПК-10.2 Владеет навыками самостоятельной научноисследовательской деятельности в области проведения
поиска и отбора информации, математического и
имитационного моделирования транспортных объектов

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача
профессиональной
деятельности

Объект или область знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции

Основание
(ПС,
анализ
опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-изыскательский и проектно-конструкторский
реализация
инженерных
изысканий
трассы
железнодорожного пути и
транспортных
сооружений,
включая
геодезические,
гидрометрические
и
инженерно-геологические
работы; разработка новых
технологий
проектноизыскательской деятельности
транспортных
путей
и
сооружений;
разработка
проектов
строительства,
реконструкции и ремонта
железнодорожного пути и
искусственных сооружений,
их элементов и устройств,
осуществление
авторского
надзора
за
реализацией
проектных решений; техникоэкономическая
оценка
проектов
строительства,
капитального
ремонта
и
реконструкции
железнодорожного пути и
искусственных сооружений на
транспорте, метрополитенов;
совершенствование методов
расчета
конструкций
транспортных
сооружений,
оценка
влияния
на
окружающую
среду
строительно-монтажных
работ
и
последующей
эксплуатации транспортных
сооружений,
разработка
мероприятий по устранению
факторов,
отрицательно
влияющих на окружающую
среду
и
безопасную
эксплуатацию транспортных
объектов;
организация
диагностики и мониторинга
верхнего
строения
пути,
земляного
полотна
и
искусственных сооружений;

железнодорожный
путь;
путевое
хозяйство;
искусственные
сооружения
(мосты,
тоннели, водопропускные
трубы,
пересечения
в
разных уровнях) железных
дорог; метрополитены и
другие
объекты
транспортной
инфраструктуры; методы и
средства
контроля
за
качеством строительных,
реконструктивных
и
ремонтных работ, а также
работ, выполняемых при
текущем
содержании
железнодорожного пути и
искусственных
сооружений; методы и
технические
средства
контроля
состояния
железнодорожного пути и
искусственных
сооружений

ПКО-1.
Способен
организовывать
и
выполнять
инженерные
изыскания
транспортных путей
и
сооружений,
включая
геодезические,
гидрометрические и
инженерногеологические
работы
ПКО-2.
Способен
выполнять
математическое
моделирование
объектов,
статические
и
динамические
расчеты
транспортных
сооружений на базе
современного
программного
обеспечения
для
автоматизированного
проектирования
и
исследований
ПКС-1.
Способен
выполнять
проектирование
и
расчет конструкций
железнодорожного
пути
и
его
сооружений
на
прочность
и
устойчивость
с
учетом обеспечения
длительных сроков
эксплуатации
при
известных
параметрах
движения поездов и
природных
воздействий

ПКО-1.1. Способен организовывать и
выполнять инженерные геодезические
изыскания и оформлять результаты
согласно нормативной документации
ПКО-1.2. Способен организовывать и
выполнять инженерные геологические
изыскания и оформлять результаты
согласно нормативной документации
ПКО-1.3. Способен организовывать и
выполнять
инженерные
гидрометрические
изыскания
и
оформлять
результаты
согласно
нормативной документации
ПКО-2.1.
Знает
теорию
расчета
сооружений
ПКО-2.2.
Умеет
использовать
современное программное обеспечение
для расчетов конструкций
ПКО-2.3. Владеет методами расчета и
проектирования транспортных путей и
искусственных
сооружений
с
использованием
современных
компьютерных средств
ПКО-2.4.
Умеет
выполнять
математическое
моделирование
объектов и процессов на базе
стандартных
пакетов
автоматизированного проектирования и
исследований
ПКC-1.1. Владеет методами расчета и
проектирования
конструкций
железнодорожного
пути
и
его
сооружений
на
прочность
и
устойчивость

ПКC-1.2. Знает основы организации
выполнения работ по ремонту и
текущему
содержанию
верхнего
строения пути и земляного полотна
железнодорожного транспорта

Анализ
опыта

ПС 17.032

ПС 17.049

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
проведение комплекса работ
инженерных изысканий для
строительства; осуществление
комплекса
геодезических
работ
и
разработка
топографического
плана
местности;
разработка
проектов линейных объектов
строительства
и
их
инфраструктуры; разработка
технологических
процессов
строительства,
ремонта,
реконструкции
и
эксплуатации
железнодорожного
пути,
мостов,
транспортных
тоннелей и метрополитенов,
руководство
этими
процессами;
выбор
современных
машин,
механизмов, оборудования и
их
эффективное

железнодорожный
путь;
путевое
хозяйство;
искусственные
сооружения
(мосты,
тоннели, водопропускные
трубы,
пересечения
в
разных уровнях) железных
дорог; метрополитены и
другие
объекты
транспортной
инфраструктуры; методы и
средства
контроля
за
качеством строительных,
реконструктивных
и
ремонтных работ, а также
работ, выполняемых при
текущем
содержании
железнодорожного пути и
искусственных
сооружений; методы и
технические
средства
контроля
состояния

ПКО-3.
Способен
проводить
анализ
различных вариантов
конструкций,
производить выбор
материалов
конструкций, а также
принимать
обоснованные
технические
решения

ПКС-2.
Способен
разрабатывать
и

ПКО-3.1. Знает экономические основы
строительства,
содержания
и
реконструкции железнодорожного пути
и
искусственных
сооружений;
нормативную
документацию
по
техническому обслуживанию
ПКО-3.2.
Выполняет
техникоэкономическое сравнение вариантов
конструкций железнодорожного пути и
искусственных сооружений
ПКО-3.3. Знает основы и методы
выбора строительных материалов, на
основе их стойкости, надёжности и
долговечности для конкретных условий
ПКО-3.4. Способен применять методы
расчета
и
оценки
прочности
сооружений и конструкций
ПКО-3.5.
Владеет
современным
программным
обеспечением
для
выполнения экономических расчетов
ПКС-2.1 Применяет нормативы и
требования
по реконструкции
и

ПС 16.038

ПС 16.114

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача
профессиональной
деятельности
использование
в
разработанных
технологических
схемах;
осуществление мероприятий
по
предупреждению
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний; осуществление
мероприятий за соблюдением
нормативных документов при
производстве работ; контроль
качества поступающих на
объекты
строительных
материалов
и
изделий,
осуществление контроля за
соблюдением
технологических
операций;
организация и осуществление
постоянного
технического
надзора
за
ходом
строительства и техническим
состоянием пути и объектов
путевого
хозяйства
железнодорожного
транспорта, мостов, тоннелей
и
других
искусственных
сооружений на транспорте;
контроль за соблюдением
действующих
технических
регламентов, качеством работ
по строительству, ремонту и
реконструкции
железнодорожного
пути,
объектов путевого хозяйства,
мостов, тоннелей, других
искусственных сооружений на
транспорте, метрополитенов;
планирование и проведение
строительных и ремонтных
работ в рамках текущего
содержания
железнодорожного
пути,
объектов путевого хозяйства,
мостов,
тоннелей
и
метрополитенов; обеспечение
безопасности
движения
поездов, норм экологической
и
промышленной
безопасности
при
строительстве,
реконструкции, эксплуатации
и
текущем
содержании
железнодорожного пути и
искусственных сооружений;

Объект или область знания
железнодорожного пути и
искусственных
сооружений

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции

выполнять проекты
реконструкции
и
ремонтов
железнодорожного
пути
с
учетом
топографических,
инженерногеологических
условий
и
экологических
требований

ремонтам
железнодорожной
инфраструктуры
при
разработке
проектов производства работ

ПКС-3.
Способен
планировать
и
выполнять
сопутствующие
работы по ремонту и
текущему
содержанию
железнодорожного
пути
с
использованием
информационных
технологий
и
современных средств
автоматизированного
проектирования

Основание
(ПС,
анализ
опыта)

ПКС-2.2 Владеет методами организации
взаимодействия
работниковпроектировщиков и служб технического
заказчика для составления задания на
проектирование
ремонта
и
реконструкции железнодорожного пути
ПКС-2.3 Знает методы контроля хода
организации выполнения проектных
работ,
соблюдения
графика
прохождения документации, взаимного
согласования
проектных
решений
инженерно-техническими работниками
различных подразделений
ПКС-3.1 Владеет методами контроля
производственной и хозяйственной
деятельности участков, выполняющих
сопутствующие работы по ремонту и
текущему
содержанию
верхнего
строения пути, земляного полотна,
искусственных
сооружений
железнодорожного транспорта

ПС 17.049

ПКС-3.2 Владеет методами организации
оперативной работы по техническому
обслуживанию, ремонту сооружений и
устройств
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта
и
текущему содержанию пути полигона
железной дороги

ПС 17.032

ПКС-3.3
Способен
применять
современное
корпоративное
программное
обеспечение
для
организации и управления путевым
хозяйством

Анализ
опыта

ПКС-3.4 Способен проводить анализ
результатов
производственной
и
хозяйственной деятельности участков
по выполнению сопутствующих работ
по ремонту и текущему содержанию
верхнего строения пути, земляного
полотна, искусственных сооружений
железнодорожного транспорта

ПС 17.049

4 Перечень компетенций, выносимых на защиту
выпускных квалификационных работ
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
универсальных
компетенций

Разработка и реализация
проектов

Код и наименование
универсальной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

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

УК-2.1 Владеет современными теоретическими
и
методическими
подходами
макро и
микроэкономики
УК-2.2 Владеет ключевыми концепциями
управления проектами, методами оценки
эффективности проекта на всех его фазах,
стадиях и этапах жизненного цикла
УК-8.2 Планирует и организует мероприятия в
условиях
возможных
и
реализованных
чрезвычайных ситуациях

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
ОПК-5.1 Знает инструкции, технологические карты,
техническую документацию в области техники и технологии
работы транспортных систем и сетей, организацию работы
подразделений и линейных предприятий железнодорожного
транспорта

ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные
этапы
технологических
процессов
производства, ремонта, эксплуатации и
обслуживания транспортных систем и сетей,
анализировать, планировать и контролировать
технологические процессы
Производственнотехнологическая работа

ОПК-6 Способен организовывать проведение
мероприятий по обеспечению безопасности
движения поездов, повышению эффективности
использования
материально-технических,
топливно-энергетических,
финансовых
ресурсов

Организация
управление
производством

Исследования

и

ОПК-7 Способен организовывать работу
предприятий и его подразделений, направлять
деятельность на развитие производства и
материально-технической базы, внедрение
новой техники на основе рационального и
эффективного использования технических и
материальных ресурсов, находить и принимать
обоснованные управленческие решения на
основе теоретических знаний по экономике и
организации производства

ОПК-10 Способен формулировать и решать
научно-технические задачи в области своей
профессиональной деятельности

ОПК-5.2
Умеет
разрабатывать
отдельные
этапы
технологических
процессов
производства
ремонта,
эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей,
анализировать,
планировать
и
контролировать
технологические
процессы,
осуществлять
контроль
соблюдения
требований,
действующих
технических
регламентов, стандартов, норм и правил в области
организации, техники и технологии транспортных систем и
сетей
ОПК-5.3 Имеет навыки контроля и надзора технологических
процессов
ОПК-6.1 Использует знание национальной политики
Российской
Федерации
в
области
транспортной
безопасности
при
оценке
состояния
безопасности
транспортных объектов
ОПК-6.2 Разрабатывает мероприятия по повышению уровня
транспортной безопасности и эффективности использования
материально-технических,
топливно-энергетических,
финансовых ресурсов
ОПК-6.3 Соблюдает требования охраны труда и технику
безопасности при организации и проведении работ
ОПК-6.4 Планирует и организует мероприятия с учетом
требований по обеспечению безопасности движения поездов
ОПК-7.1
Оценивает
экономическую
эффективность
управленческих решений и определяет основные факторы
внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на
состояние и перспективы развития организаций
ОПК-7.2 Разрабатывает программы развития материальнотехнической базы, внедрения новой техники на основе
рационального и эффективного использования технических
и материальных ресурсов, применяя инструменты
бережливого производства
ОПК-7.3 Анализирует и оценивает состояние доступной
среды на объектах транспорта для безбарьерного
обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
ОПК-7.4 Разрабатывает программы создания доступной
среды на объектах транспорта для безбарьерного
обслуживания пассажиров из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
ОПК-10.1
Знает
основные
направления
научноисследовательской деятельности в эксплуатации объектов
транспорта; принципы построения алгоритмов решения
научно-технических задач в профессиональной деятельности
ОПК-10.2 Владеет навыками самостоятельной научноисследовательской деятельности в области проведения
поиска и отбора информации, математического и

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
имитационного моделирования транспортных объектов

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача
профессиональной
деятельности

Объект или область знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции

Основание
(ПС,
анализ
опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-изыскательский и проектно-конструкторский
реализация
инженерных
изысканий
трассы
железнодорожного пути и
транспортных
сооружений,
включая
геодезические,
гидрометрические
и
инженерно-геологические
работы; разработка новых
технологий
проектноизыскательской деятельности
транспортных
путей
и
сооружений;
разработка
проектов
строительства,
реконструкции и ремонта
железнодорожного пути и
искусственных сооружений,
их элементов и устройств,
осуществление
авторского
надзора
за
реализацией
проектных решений; техникоэкономическая
оценка
проектов
строительства,
капитального
ремонта
и
реконструкции
железнодорожного пути и
искусственных сооружений на
транспорте, метрополитенов;
совершенствование методов
расчета
конструкций
транспортных
сооружений,
оценка
влияния
на
окружающую
среду
строительно-монтажных
работ
и
последующей
эксплуатации транспортных
сооружений,
разработка
мероприятий по устранению
факторов,
отрицательно
влияющих на окружающую
среду
и
безопасную
эксплуатацию транспортных
объектов;
организация
диагностики и мониторинга
верхнего
строения
пути,
земляного
полотна
и
искусственных сооружений;

железнодорожный
путь;
путевое
хозяйство;
искусственные
сооружения
(мосты,
тоннели, водопропускные
трубы,
пересечения
в
разных уровнях) железных
дорог; метрополитены и
другие
объекты
транспортной
инфраструктуры; методы и
средства
контроля
за
качеством строительных,
реконструктивных
и
ремонтных работ, а также
работ, выполняемых при
текущем
содержании
железнодорожного пути и
искусственных
сооружений; методы и
технические
средства
контроля
состояния
железнодорожного пути и
искусственных
сооружений

ПКО-2.
Способен
выполнять
математическое
моделирование
объектов,
статические
и
динамические
расчеты
транспортных
сооружений на базе
современного
программного
обеспечения
для
автоматизированного
проектирования
и
исследований

ПКС-1.
Способен
выполнять
проектирование
и
расчет конструкций
железнодорожного
пути
и
его
сооружений
на
прочность
и
устойчивость
с
учетом обеспечения
длительных сроков
эксплуатации
при
известных
параметрах
движения поездов и
природных
воздействий

ПКО-2.1.
Знает
теорию
расчета
сооружений
ПКО-2.2.
Умеет
использовать
современное программное обеспечение
для расчетов конструкций
ПКО-2.3. Владеет методами расчета и
проектирования транспортных путей и
искусственных
сооружений
с
использованием
современных
компьютерных средств
ПКО-2.4.
Умеет
выполнять
математическое
моделирование
объектов и процессов на базе
стандартных
пакетов
автоматизированного проектирования и
исследований
ПКC-1.1. Владеет методами расчета и
проектирования
конструкций
железнодорожного
пути
и
его
сооружений
на
прочность
и
устойчивость

ПКC-1.2. Знает основы организации
выполнения работ по ремонту и
текущему
содержанию
верхнего
строения пути и земляного полотна
железнодорожного транспорта

ПС 17.032

ПС 17.049

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
проведение комплекса работ
инженерных изысканий для
строительства; осуществление
комплекса
геодезических
работ
и
разработка
топографического
плана
местности;
разработка
проектов линейных объектов
строительства
и
их
инфраструктуры; разработка
технологических
процессов
строительства,
ремонта,
реконструкции
и
эксплуатации
железнодорожного
пути,

железнодорожный
путь;
путевое
хозяйство;
искусственные
сооружения
(мосты,
тоннели, водопропускные
трубы,
пересечения
в
разных уровнях) железных
дорог; метрополитены и
другие
объекты
транспортной
инфраструктуры; методы и
средства
контроля
за
качеством строительных,
реконструктивных
и
ремонтных работ, а также

ПКО-3.
Способен
проводить
анализ
различных вариантов
конструкций,
производить выбор
материалов
конструкций, а также
принимать
обоснованные
технические
решения

ПКО-3.1. Знает экономические основы
строительства,
содержания
и
реконструкции железнодорожного пути
и
искусственных
сооружений;
нормативную
документацию
по
техническому обслуживанию
ПКО-3.2.
Выполняет
техникоэкономическое сравнение вариантов
конструкций железнодорожного пути и
искусственных сооружений
ПКО-3.3. Знает основы и методы
выбора строительных материалов, на
основе их стойкости, надёжности и
долговечности для конкретных условий

ПС 16.038

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача
профессиональной
деятельности
мостов,
транспортных
тоннелей и метрополитенов,
руководство
этими
процессами;
выбор
современных
машин,
механизмов, оборудования и
их
эффективное
использование
в
разработанных
технологических
схемах;
осуществление мероприятий
по
предупреждению
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний; осуществление
мероприятий за соблюдением
нормативных документов при
производстве работ; контроль
качества поступающих на
объекты
строительных
материалов
и
изделий,
осуществление контроля за
соблюдением
технологических
операций;
организация и осуществление
постоянного
технического
надзора
за
ходом
строительства и техническим
состоянием пути и объектов
путевого
хозяйства
железнодорожного
транспорта, мостов, тоннелей
и
других
искусственных
сооружений на транспорте;
контроль за соблюдением
действующих
технических
регламентов, качеством работ
по строительству, ремонту и
реконструкции
железнодорожного
пути,
объектов путевого хозяйства,
мостов, тоннелей, других
искусственных сооружений на
транспорте, метрополитенов;
планирование и проведение
строительных и ремонтных
работ в рамках текущего
содержания
железнодорожного
пути,
объектов путевого хозяйства,
мостов,
тоннелей
и
метрополитенов; обеспечение
безопасности
движения
поездов, норм экологической
и
промышленной
безопасности
при
строительстве,
реконструкции, эксплуатации
и
текущем
содержании
железнодорожного пути и
искусственных сооружений;

Объект или область знания
работ, выполняемых при
текущем
содержании
железнодорожного пути и
искусственных
сооружений; методы и
технические
средства
контроля
состояния
железнодорожного пути и
искусственных
сооружений

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции
ПКО-3.4. Способен применять методы
расчета
и
оценки
прочности
сооружений и конструкций

ПКС-2.
Способен
разрабатывать
и
выполнять проекты
реконструкции
и
ремонтов
железнодорожного
пути
с
учетом
топографических,
инженерногеологических
условий
и
экологических
требований

ПКС-3.
Способен
планировать
и
выполнять
сопутствующие
работы по ремонту и
текущему
содержанию
железнодорожного
пути
с
использованием
информационных
технологий
и
современных средств
автоматизированного
проектирования

Основание
(ПС,
анализ
опыта)

ПКО-3.5.
Владеет
современным
программным
обеспечением
для
выполнения экономических расчетов
ПКС-2.1 Применяет нормативы и
требования
по реконструкции
и
ремонтам
железнодорожной
инфраструктуры
при
разработке
проектов производства работ
ПКС-2.2 Владеет методами организации
взаимодействия
работниковпроектировщиков и служб технического
заказчика для составления задания на
проектирование
ремонта
и
реконструкции железнодорожного пути

ПС 16.114

ПКС-2.3 Знает методы контроля хода
организации выполнения проектных
работ,
соблюдения
графика
прохождения документации, взаимного
согласования
проектных
решений
инженерно-техническими работниками
различных подразделений
ПКС-3.1 Владеет методами контроля
производственной и хозяйственной
деятельности участков, выполняющих
сопутствующие работы по ремонту и
текущему
содержанию
верхнего
строения пути, земляного полотна,
искусственных
сооружений
железнодорожного транспорта

ПС 17.049

ПКС-3.2 Владеет методами организации
оперативной работы по техническому
обслуживанию, ремонту сооружений и
устройств
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта
и
текущему содержанию пути полигона
железной дороги

ПС 17.032

ПКС-3.3
Способен
применять
современное
корпоративное
программное
обеспечение
для
организации и управления путевым
хозяйством

Анализ
опыта

ПКС-3.4 Способен проводить анализ
результатов
производственной
и
хозяйственной деятельности участков
по выполнению сопутствующих работ
по ремонту и текущему содержанию
верхнего строения пути, земляного
полотна, искусственных сооружений
железнодорожного транспорта

ПС 17.049

5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций.
Шкала оценивания компетенций на защите ВКР
5.1 Шкала оценивания компетенций на защите ВКР

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на защите ВКР

№

1

2

Показатели
оценивания компетенций
на защите ВКР
(коды компетенций)

Уровень теоретической и
научно-исследовательской
проработки проблемы
(УК-2, ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7, ОПК-10, ПКС-1,
ПКС-2, ПКС-3, ПКО-2,
ПКО-3)

Степень владения
современными
программными
продуктами и
компьютерными
технологиями
(ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3,
ПКО-2, ПКО-3)

Критерии оценивания компетенций на защите ВКР
(в соответствии с принятой шкалой)

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Содержание работы
полностью
соответствует
выбранной
специальности и
теме работы.
Наличие глубокого
теоретического
основания,
детальной
проработки
выдвинутой цели,
стройность и
логичность
изложения, полноты
и высокой
обоснованности
содержащихся в
работе положений и
выводов, широкой
эрудиции и
аргументированност
и выводов
обучающегося,
демонстрации
необходимого
уровня освоения
компетенций

Содержание
работы полностью
соответствует
выбранной
специальности и
теме работы.
Наличие
достаточной
проработки
выдвинутой цели,
связность и
логичность
изложения,
обоснованность
содержащихся в
работе положений
и выводов,
аргументированнос
ть результатов,
демонстрация
достаточного
уровня освоения
компетенций. ВКР
посвящена
актуальной и
практически
значимой теме

Содержание работы не
полностью отражает
тему работы.
Представленная работа
показывает
недостаточность
теоретического
основания,
недостаточную
проработанность
выбранной цели,
небрежность в
изложении и
оформлении,
недостаточную
аргументированность
выводов обучающегося,
но при этом
демонстрирует
достаточный уровень
освоения компетенций

Работа содержит
существенные ошибки,
уровень теоретической и
научноисследовательской
проработки поставленной
проблемы очень низкий;
студент плохо
ориентируется в
предметной области
специальности,
недостаточность
самостоятельности
исследования, шаткость,
либо отсутствие
теоретического
основания, несвязность
изложения,
недостоверность
содержащихся в работе
положений и выводов,
или их несоответствие
целям и задача
исследования, слабая
аргументированность

Результаты работы и
ее защиты
свидетельствуют о
профессиональной
компетентности
выпускника,
определяемой
специальной
подготовкой в
предметной области
и в области
информационных
технологий

Результаты работы
и ее защиты
свидетельствуют о
достаточной
компетентности
выпускника,
определяемой
специальной
подготовкой в
предметной
области и в
области
применения
современных
программных
продуктов и
информационных
технологий

Содержание
приложений, основанных
на использовании
программных продуктов,
не освещает решения
поставленных задач

Обучающийся не владеет
в достаточной степени
программными
продуктами, на основе
которых выполнены
разделы ВКР

3

4

5

Навыки публичной
дискуссии, защиты
собственных научных
идей, предложений и
рекомендаций
(ОПК-7, ОПК-10, ПКО-3)

Обучающийся
полностью справился
с индивидуальным
заданием на ВКР,
творчески выполнив
все этапы задания, и
представил работу к
защите.
Обучающийся легко
ориентируется по
материалу ВКР и
дает развернутые и
полные ответы на
вопросы членов ГЭК

Качество презентации
результатов работы
(ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3,
ПКО-2, ПКО-3)

Стиль изложения
научный с
корректными
ссылками на
источники;
выпускник
продемонстрировал
свободное владение
материалом,
уверенно излагал
результаты
исследования
(работы), представил
презентацию, в
полной мере
отражающую суть
ВКР

Готовность к практической
деятельности в условиях
изменения
профессиональной
деятельности в рамках
предметной области
знаний и практических
навыков
(УК-2, ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7, ОПК-10, ПКС-1,
ПКС-2, ПКС-3, ПКО-2,
ПКО-3)

Результаты работы и
ее защиты
свидетельствуют о
профессиональной
компетентности
выпускника,
определяемой
специальной
подготовкой в
предметной области,
а также
совокупностью
практических
навыков при
решении задач,
соответствующих его
будущей
квалификации

Обучающийся
справился с
индивидуальным
заданием на ВКР,
выполнив все
этапы задания, и
представил работу
к защите.
Обучающийся
способен
дискутировать по
отдельным
вопросам,
задаваемым
членами ГЭК по
материалу ВКР
Стиль изложения
научный с
корректными
ссылками на
источники (с
незначительными
замечаниями);
выпускник
продемонстрирова
л свободное
владение
материалом,
уверенно излагал
результаты
исследования
(работы),
представил
презентацию, в
достаточной
степени
отражающую суть
ВКР
В ВКР имеются
некоторые
недоработки, не
носящие
принципиальный
характер,
связанные с
неполным
соответствием
организационного,
информационного
и программного
обеспечения друг
другу,
свидетельствующи
е о недостаточной
корректности в
решении
поставленных
задач. Результаты
свидетельствуют
об умении
выпускника
решать
профессиональные
задачи,
соответствующие
его будущей
квалификации,
работа
соответствует
требованиям
ФГОС ВО

Обучающийся с трудом
отвечает на вопросы
членов ГЭК.
Обучающийся не в
полной мере справился с
индивидуальным
заданием на ВКР. Часть
ВКР представляет собой
базовый вариант
законченного
исследования или
методической разработки

Доклад обучающегося на
защите ВКР происходит
в виде плохо
осмысленного прочтения
материала

Стиль изложения не в
достаточной степени
соответствует научному
стилю; выпускник
продемонстрировал
достаточно свободное
владение материалом,
представил презентацию,
в достаточной степени
отражающую суть ВКР.
Но были допущены
значительные неточности
при изложении
материала, влияющие на
суть понимания
основного содержания
ВКР, достоверность
некоторых выводов не
доказана

Стиль изложения не
соответствует научному
стилю; выпускник не
продемонстрировал
владение материалом,
изложение хода и
результатов
исследования не
отражает суть ВКР

При выполнении работы
допущено несколько
серьезных ошибок,
связанных с реализацией
прикладных задач
соответствующей
предметной области.
Результаты
свидетельствуют об
ограниченном умении
выпускника решать
профессиональные
задачи, соответствующие
его будущей
квалификации.

Обучающийся не готов к
практической
деятельности в условиях
изменения
профессиональной
деятельности в рамках
предметной области
знаний и практических
навыков

1

2

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

5.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы
5.3.1 Тематика выпускных квалификационных работ
Тематика ВКР должна строится таким образом, чтобы при их выполнении и защите обучающийся
мог проявить знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности приобретенные им в процессе
обучения.
Темы ВКР: должны быть актуальными, соответствовать состоянию и перспективам развития науки
и производства; должны в полной мере отражать требования к подготовке выпускников к
профессиональной деятельности.
Ориентировочные темы ВКР по специальности 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и
транспортных тоннелей, специализации № 2 «Управление техническим состоянием
железнодорожного пути»
1.
Продление срока службы железнодорожного пути со сверхнормативным пропущенным
тоннажем.
2.
Организация текущего содержания железнодорожного пути в путевой части.
3.
Проект машинизированного текущего содержания пути на дистанции.
4.
Модернизация верхнего строения пути на участке дистанции пути.
5.
Организация работы Центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры.
6.
Проект капитального ремонта железнодорожного пути.
7.
Проект среднего ремонта пути с глубокой очисткой щебня и постановкой пути в проектное
положение.
8.
Проект среднего ремонта пути с глубокой очисткой щебня и сменой рельсовых плетей.
9.
Проект планово-предупредительных работ на дистанции пути с применением комплексов
путевых машин.
10. Проект технологического процесса сборки рельсошпальной решетки на железобетонных
шпалах на базе ПМС.
11. Проект замены стрелочного перевода.
Разработка проекта лечения больных мест земляного полотна.
5.3.2 Перечень типовых вопросов на защите ВКР
Виды путевых работ. Критерии назначения производства работ. Объемы выполняемых работ.
Использование новых и старогодних материалов верхнего строения пути для различных видов
путевых работ.
Роль и значение технологических процессов в системе ведения путевого хозяйства. Состав
технологического процесса. Методика проектирования технологических процессов на сложный
комплекс путевых работ.
Способы производства и организации работ. Нормы времени и нормы выработки и их
использование при проектировании технологических процессов.
Принципы и методика расчета продолжительности «окна» и фронта работ. Обоснование
эффективности больших «окон» на железных дорогах.
Путевой инструмент и механизмы, применяемые при текущем содержании и ремонте пути.
Порядок закрытия перегона и обеспечение безопасности при производстве путевых работ.
Охрана труда и техника безопасности при производстве работ по текущему содержанию пути.
Охрана окружающей среды при производстве путевых работ.
Содержание зазоров звеньевого пути. Регулировка и разгонка зазоров.
Рихтовка пути. Причины, вызывающие расстройства состояния пути в плане. Потребность в
рихтовке пути в течении года в зависимости от грузонапряженности, типа верхнего строения пути.
Исправление пути на пучинах. Причины, вызывающие возникновение пучин. Технология
выполнения работ по исправлению продольного профиля.
Одиночная смена элементов верхнего строения пути. (Технология производства работ по одиночной
смене шпал, рельсов, переводных брусьев).
Выправка пути в продольном профиле и по уровню.
Технология работ по исправлению ширины колеи.
Восстановление целостности рельсовой плети бесстыкового пути.
Разрядка температурных напряжений в плетях бесстыкового пути.
Ввод плетей бесстыкового пути в температурный режим.
Принципы выбора мест размещения производственных баз ПМС. Основные принципы
проектирования производственных баз ПМС.
Выбор рациональных схем путевого развития механизированных баз ПМС. Механизация и
автоматизация сборочно-разборочных технологических процессов на производственных базах
ПМС.
Технологический запас и хранение материалов верхнего строения пути на производственных базах
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ПМС.
Автоматика и автоматизация в путевом хозяйстве (в конструкциях пути, в путевой машинной
станции, на предприятиях путевого хозяйства).
Общая структура путевого хозяйства, управление и основы системы ведения путевого хозяйства.
Техническая оснащенность путевого хозяйства. Прогрессивное направление развития в области
пути и путевого хозяйства.
Предприятия путевого хозяйства. Общая характеристика предприятий путевого хозяйства, их
назначение и организационная структура.
Структурные формы организации текущего содержания пути на узлах и крупных станциях.
Структурные формы организации текущего содержания пути на перегонах.
Дистанции пути (ПЧ). Их назначение и организационные структуры. Производственный и
инженерно-технический контингент дистанции пути. Определение приведенной длины и группы
(класса) дистанции пути.
Путевые машинные станции (ПМС). Их назначение и организационные структуры.
Производственный и инженерно-технический контингент ПМС. Оснащенность ПМС.
Шпалопропиточные заводы, рельсосварочные предприятия, путевые ремонтно-механические
мастерские. Их назначение и организационные структуры, техническая оснащенность.
Балластные карьеры, щебеночные заводы, шпалопропиточные заводы. Их назначение и
организационные структуры, техническая оснащенность.
Организационная структура региональных дирекций по содержанию пути. Реорганизация работы
ПМС. Реорганизация работы дистанции защитных лесонасаждений и службы пути.
Система организации защиты пути от снежных заносов. Снегозаносимость пути. Категории и
степени снегозаносимости. Предупреждение заносов пути снегом. Виды и конструкции
снегозащиты. Очистка пути и стрелочных переводов от снега.
Технический паспорт и график административного деления дистанции пути. Определение
необходимых объемов работ по текущему содержанию.
Комиссионные осмотры пути и стрелочных переводов на станциях. Состав комиссии,
периодичность осмотров.
Планирование ремонтов в зависимости от эксплуатационных показателей дороги.
Современные способы продления срока службы элементов верхнего строения пути, их вторичное
использование при ремонтах пути. Ресурсосберегающие технологии.
Система проверки рельсового хозяйства дефектоскопными средствами. Реорганизация работы
дефектоскопных средств.
Порядок ограждения мест производства работ на перегоне.
Порядок ограждения мест производства работ на станциях.
Порядок выдачи предупреждений.
Организационная структура управления безопасностью движения поездов.
Классификация нарушений безопасности движения поездов.
Порядок служебного расследования крушений и аварий.
Машины для ремонта земляного полотна, балластировки и подъемки пути. Назначение,
классификация и основные выполняемые операции.
Машины для очистки щебня и замены балласта. Назначение, классификация и основные
выполняемые операции. Подбор щебнеочистительных машин в зависимости от вида выполняемых
работ.
Машины для укладки путевой решетки, для сборки и разборки рельсошпальной решетки.
Назначение, классификация и основные выполняемые операции.
Машины для уплотнения балластной призмы, выправки и отделки пути. Назначение, классификация
и основные выполняемые операции.
Теоретические основы механизированной выправки пути.
Проектирование работ по лечению больных мест земляного полотна, восстановлению дренирующих
свойств балластного слоя и ремонту пути на искусственных сооружениях.
Проектирование ремонтов пути на станциях, ремонт переездов.
Состав рабочего проекта ремонтно-путевых работ.
Проект организации ремонтно-путевых работ (ПОР), Сметная документация и калькуляция.
Основные положения системы организации и технологии ремонта и планово-предупредительной
выправки железнодорожного пути
Последовательность технологических операций при усиленном капитальном ремонте пути и
стрелочных переводов.
Последовательность технологических операций при сплошной замене рельсов и капитальном
ремонте пути.
Последовательность технологических операций при усиленном среднем ремонте пути, среднем
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ремонте пути и подъемочном ремонте пути.
Условия производства работ в технологических процессах. Трудоемкость работ. Установление
численности бригад монтеров пути и машинистов.
Организация движения поездов в период производства путевых работ.
Основные положения системы обеспечения качества ремонтно-путевых работ.
Приемка выполненных работ и оценка их качества.
Состав контролируемых параметров и перечень технических средств, используемых при приемке
отремонтированного пути.
Проведение обследовательских и изыскательских работ при составлении проектов по ремонту
железнодорожного пути.

