


внесения в них изменений, утверждённых приказом Министерства 

образования и науки от 08.07.2015 г. № 297  (зарегистрированных  в  

Министерстве  юстиции  30  июля  2015 г.  № 322). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый  Государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по специальности 23.05.04 

Эксплуатация железных дорог (образовательный уровень 

«специалитет»)(квалификация «инженер путей сообщения»). 

2. Контроль за исполнением приказа  возложить на Первого заместителя 

Министра Кушакова М.Н. 

3. Настоящий  приказ  вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

Министр образования и науки     Л.П. Полякова 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.05.04 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ «СПЕЦИАЛИТЕТ») 

(КВАЛИФИКАЦИЯ «ИНЖЕНЕР ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ») 
 

 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящий государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования представляет собой совокупность 

обязательных требований к высшему образованию по программам 

специалитета по направлению подготовки (специальности) 23.05.04 

Эксплуатация железных дорог образовательными организациями высшего 
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профессионального образования (далее – образовательными организациями).  

 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ВПО  – высшее профессиональное образование; 

ОК    – общекультурные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции; 

ПСК  – профессионально-специализированные компетенции;  

ГОС ВПО – государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования.  

 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

23.05.04 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

3.1. Высшее профессиональное образование по программам 

специалитета в рамках данной специальности (в том числе инклюзивное 

образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

может быть получено только в образовательных организациях. Получение 

высшего профессионального образования по программам специалитета в 

рамках данной специальности вне образовательной организации не 

допускается.   

 

3.2. Обучение по программам специалитета в образовательных 

организациях осуществляется в очной, очно-заочной или заочной формах 

обучения. 

3.3. Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц 

(з.е.). вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
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технологий, реализации программы несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, с использованием сетевой 

формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения. 

3.4. Срок получения образования по программе специалитета по  

специальности в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет. 

3.5. Срок получения образования по программе специалитета, 

реализуемой в очно-заочной или заочной форме обучения, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на 1 

год (по усмотрению образовательной организации) по сравнению со сроком 

получения образования по очной форме обучения.  

Объем программы специалитета при очно-заочной или заочной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, определяется образовательной 

организацией самостоятельно.  

3.6. Срок получения образования по программе специалитета при 

обучении по индивидуальному учебному плану независимо от формы 

обучения  устанавливается образовательной организацией самостоятельно, 

но не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. Для  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, срок получения образования по индивидуальным 

учебным планам может быть увеличен не более чем на один год.  

Объем программы специалитета за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану независимо от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

 

3.7. В рамках данной специальности могут быть реализованы 

программы специалитета, имеющие различную направленность подготовки 

(далее – специализация программы специалитета).  
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Образовательная организация выбирает специализации программ 

специалитета из следующего перечня:  

Специализация № 1 «Магистральный транспорт»; 

Специализация № 2 «Промышленный транспорт»; 

Специализация № 3 «Грузовая и коммерческая работа»; 

Специализация № 4 «Пассажирский комплекс железнодорожного 

транспорта»; 

Специализация № 5 «Безопасность движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта»; 

Специализация № 6 «Операторская деятельность и экспедирование на 

железнодорожном транспорте»; 

Специализация № 7 «Транспортный бизнес и логистика»; 

Специализация № 8 «Сервис на транспорте». 

3.8. При реализации программ специалитета по данной специальности 

могут применяться электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии.   

По данной специальности  не допускается реализация программ 

специалитета с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.05.04 ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

программ специалитета включает: технологию, организацию, планирование и 

управление технической и коммерческой эксплуатацией железнодорожного 

транспорта; организацию рационального взаимодействия видов транспорта, 
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составляющих единую транспортную систему, на основе принципов 

логистики и соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

специалитета являются: организации железнодорожного транспорта общего 

и необщего пользования, а также их подразделения, занятые перевозкой 

пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в пользование 

инфраструктуры, выполнением погрузочно-разгрузочных работ, независимо 

от их форм собственности и организационно-правовых форм, службы 

безопасности движения, службы логистики производственных и торговых 

организаций, транспортно-экспедиторские предприятия и организации, 

федеральные органы исполнительной власти в области железнодорожного 

транспорта и их региональные структуры, маркетинговые службы и 

подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг, 

производственные и сбытовые системы, организации и предприятия 

информационного обеспечения производственно-технологических систем, 

научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации, 

занятые в области развития техники и технологии железнодорожного 

транспорта, образовательные учреждения высшего и среднего 

профессионального образования. 

4.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ специалитета:  

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

проектная; 

научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программ специалитета образовательная 

организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовится специалист, исходя из 
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потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса образовательной организации.  

4.3. Выпускник программ специалитета в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа специалитета, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

формирование и проведение единой технической политики в области 

организации перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, 

коммерческой работы в сфере грузовых перевозок и таможенно-брокерской 

деятельности;  

обеспечение безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта, выполнение законодательства об охране 

труда, пожарной безопасности и защите окружающей природной среды; 

разработка и внедрение с учетом требований рыночной конъюнктуры и 

современных достижений науки и техники мер по совершенствованию 

систем управления на железнодорожном транспорте; 

реализация стратегии предприятия и достижение наибольшей 

эффективности производства и качества работ при организации перевозок 

пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа; 

разработка и внедрение рациональных транспортно-технологических 

схем доставки грузов на основе принципов логистики, единых 

технологических процессов работы железнодорожных станций и узлов, а 

также путей необщего пользования; 

эффективное использование материальных, финансовых и людских 

ресурсов; 

обеспечение реализации действующих технических регламентов и 

стандартов в области железнодорожного транспорта при перевозках 

пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа; 

разработка эффективных схем организации поездной и маневровой 
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работы на железнодорожном транспорте; 

разработка и внедрение систем безопасной эксплуатации 

железнодорожного транспорта; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация и управление перевозочным процессом, коммерческой 

работой в сфере грузовых перевозок железнодорожным транспортом и 

таможенно-брокерской деятельностью;  

оптимизация использования пропускной и перерабатывающей 

способности инфраструктуры железнодорожного транспорта, технических 

средств и прогрессивных технологий в целях снижения себестоимости 

перевозок, обеспечения их эффективности;  

организация работы коллектива исполнителей, выбор, обоснование, 

принятие и реализация управленческих решений; 

нахождение компромисса между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном 

и краткосрочном планировании эксплуатационной работы 

железнодорожного транспорта и выбор рационального решения; 

совершенствование организационно-управленческой структуры 

объектов профессиональной деятельности; 

организация и совершенствование системы первичного учета 

результатов производственной деятельности, отчетности и 

документооборота;  

выбор и разработка рациональных нормативов эксплуатации 

транспортных средств и оборудования; 

организация технического контроля и управления качеством 

транспортной продукции и услуг; 

осуществление контроля и управления системами организации 

движения поездов и маневровой работы; 

организация контроля состояния экологической безопасности на 

железнодорожном транспорте;  
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подготовка сертификационных и лицензионных документов в области 

эксплуатации железных дорог; 

проектная: 

формирование целей проекта решения транспортных задач, критериев 

и показателей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, 

выявление приоритетов решения задач с учетом показателей экономической 

и экологической безопасности; 

разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих 

вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных 

решений в условиях многокритериальности, неопределенности; 

планирование реализации проекта; 

проектирование объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта;  

разработка планов развития транспорта регионов, городов, 

предприятий, систем организации движения; 

использование информационных технологий при разработке 

транспортно-технологических схем доставки грузов; 

развитие скоростного и высокоскоростного движения поездов в 

пассажирских сообщениях; 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в области 

профессиональной деятельности; 

анализ состояния и динамики показателей качества систем организации 

перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа с использованием 

современных методов исследований; 

создание моделей процессов функционирования транспортно-

технологических систем и транспортных потоков на основе принципов 

логистики, позволяющих прогнозировать их свойства; 

разработка планов, программ и методик проведения исследований 

объектов профессиональной деятельности; 
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поиск и анализ информации по объектам исследований; 

техническое и организационное обеспечение исследований; 

анализ результатов исследований и разработка предложений по их 

внедрению; 

прогнозирование развития региональных транспортных систем; 

оценка экологической безопасности функционирования 

железнодорожного транспорта; 

разработка экономически обоснованных предложений по развитию и 

реконструкции железнодорожных станций и узлов, в том числе 

предпортовых и пограничных, увеличению пропускной способности 

транспортных коридоров, линий, участков и станций на основе 

специализации по видам сообщений, применения новых технических 

средств, автоматизированных систем управления, совершенствования 

технологических процессов;  

сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и отчетов, библиографий; анализ информации по 

объектам исследования; участие в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня; выступление с докладами и сообщениями 

по тематике проводимых исследований, распространение и популяризация 

профессиональных знаний; воспитательная работа с обучающимися. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

23.05.04 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

5.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные и профессионально-специализированные компетенции 

(при наличии специализации). 
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5.2. Выпускник программы специалитета должен обладать  

следующими общекультурными  компетенциями (ОК):  

способностью демонстрировать знание базовых ценностей мировой 

культуры и готовностью опираться на них в своём личностном и 

общекультурном развитии, владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1);  

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, создавать тексты профессионального 

назначения, уметь отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений 

(ОК-2); 

владением одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК-3); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, уметь анализировать и оценивать 

исторические события и процессы (ОК-4); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, разрабатывать алгоритмы их реализации и 

готовностью нести за них ответственность, владеть навыками анализа 

учебно-воспитательных ситуаций, приёмами психической саморегуляции 

(ОК-5); 

готовностью использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОК-6); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе на общий 

результат, способностью к личностному развитию и повышению 

профессионального мастерства, уметь разрешать конфликтные ситуации, 

оценивать качества личности и работника, проводить социальные 

эксперименты и обрабатывать их результаты, учиться на собственном опыте 

и опыте других (ОК-7);  
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способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью понимать и анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы, быть активным субъектом экономической 

деятельности (ОК-9); 

способностью к анализу значимых политических событий и тенденций, 

к ответственному участию в политической жизни (ОК-10); 

способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-11); 

способностью предусматривать меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной деятельности 

(ОК-12); 

владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-13). 

 

5.3. Выпускник программы специалитета должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-

1); 

способностью использовать знания о современной физической картине 

мира и эволюции Вселенной, пространственно-временных закономерностях, 

строении вещества для понимания окружающего мира и явлений природы 

(ОПК-2); 
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способностью приобретать новые математические и 

естественнонаучные знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОПК-3);  

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

и коммерческих интересов (ОПК-4); 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией и 

автоматизированными системами управления базами данных (ОПК-5); 

способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-6); 

владением основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности производственного персонала и населения, их защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий    (ОПК-7); 

готовностью к использованию основных прикладных программных 

средств, пользованию глобальными информационными ресурсами, 

современными средствами телекоммуникации при обеспечении 

функционирования транспортных систем (ОПК-8); 

готовностью к использованию современных методик 

метрологического обеспечения, стандартизации и лицензионного 

сопровождения процессов при организации деятельности транспортно-

технологических систем (ОПК-9); 

готовностью к использованию методов статистического анализа и 

современных информационных технологий для эффективного 
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использования техники в транспортно-технологических системах      (ОПК-

10);  

готовностью к использованию алгоритмов деятельности, связанных с 

организацией, управлением и обеспечением безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта (ОПК-11); 

готовностью применять логистические технологии в организации и 

функционировании транспортных систем (ОПК-12); 

способностью составлять графики работ, заказы, заявки, 

инструкции, пояснительные записки, технологические карты, схемы и 

другую техническую документацию, а также установленную отчетность 

по утвержденным формам, осуществлять контроль соблюдения на 

транспорте установленных требований, действующих технических 

регламентов, стандартов, норм и правил (ОПК-13); 

владением основными методами, способами и средствами планирования 

и реализации обеспечения транспортной безопасности   (ОПК-14). 

 

5.4. Выпускник программы специалитета должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа специалитета: 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

техническо-распорядительных актов и иной технической документации 

железнодорожной станции (ПК-1); 

готовностью к разработке технологии грузовой и коммерческой 

работы, планированию и организации грузовой, маневровой и поездной 

работы на железнодорожной станции и полигоне железных дорог (ПК-2); 

готовностью к организации рационального взаимодействия 

железнодорожного транспорта общего и необщего пользования, 



 14 

транспортно-экспедиторских компаний, логистических центров и операторов 

подвижного состава на железнодорожном транспорте (ПК-3);  

способностью организовать эффективную коммерческую работу на 

объекте железнодорожного транспорта, разрабатывать и внедрять 

рациональные приемы работы с пользователями транспортных услуг   (ПК-

4); 

способностью осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины  

неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования (ПК-5); 

готовностью к формированию целей развития транспортных 

комплексов городов и регионов, участию в планировании и организации их 

работы, организации рационального взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, 

багажа, грузобагажа и грузов (ПК-6); 

способностью обеспечивать решение проблем, связанных с 

формированием  транспортно-грузовых комплексов (ПК-7); 

готовностью к поиску путей повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры 

товарного рынка и каналов распределения (ПК-8);  

способностью определять оптимальные технико-технологические 

нормативы и параметры транспортно-логистических цепей и отдельных их 

звеньев с учетом множества критериев оптимальности (ПК-9);  

готовностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям 

услуг по оформлению документов, сдаче и получению, завозу и вывозу 

грузов, по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций, по 

подготовке подвижного состава и его дополнительному оборудованию при 

погрузке, по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и 

транспортных средств, по предоставлению информационных услуг (ПК-10); 
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готовностью к оперативному планированию и управлению 

эксплуатационной работой железнодорожных подразделений, разработке 

системы рациональной организации поездопотоков и вагонопотоков на 

полигонах сети железных дорог, разработке плана формирования поездов, 

поиску путей увеличения пропускной и провозной способности 

железнодорожных линий, разработке и анализу графиков движения поездов 

(ПК-11); 

готовностью к эксплуатации автоматизированных систем управления 

поездной и маневровой работой, использованию информационных систем 

мониторинга и учета выполнения технологических операций (ПК-12); 

способностью выполнять обязанности по оперативному управлению 

движением поездов на железнодорожных участках и направлениях, в том 

числе и высокоскоростных, а также маневровой работой на станциях (ПК-

13); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать работу малых коллективов 

исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области 

организации производства и труда, организовывать работу по повышению 

квалификации персонала (ПК-14); 

способностью использовать методы оценки основных 

производственных ресурсов и технико-экономических показателей 

производства, менеджмента качества (ПК-15); 

способностью к проведению технико-экономического анализа, 

комплексному обоснованию принимаемых решений, поиску путей 

оптимизации транспортных процессов, а также к оценке результатов    (ПК-

16); 

способностью использовать в работе основные методы и модели 

управления инновационными процессами (ПК-17); 
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способностью к подготовке исходных данных для выбора и 

обоснования научно-технических и организационно-управленческих 

решений на основе экономического анализа (ПК-18); 

проектная деятельность: 

готовностью к проектированию объектов транспортной 

инфраструктуры, разработке технико-экономического обоснования проектов 

и выбору рационального технического решения (ПК-19); 

готовностью к разработке и принятию схемных решений при 

переустройстве раздельных пунктов, проектированию основных элементов 

станций и узлов, их рациональному размещению, к разработке и применению 

методов повышения пропускной и перерабатывающей способности станции 

и узлов, а также их отдельных элементов (ПК-20);  

способностью составлять планы размещения оборудования, 

технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать 

транспортные мощности и загрузку оборудования объектов транспортной 

инфраструктуры (ПК-21); 

готовностью к проектированию системы доставки грузов, выбору 

перевозчика, оператора и экспедитора на основе многокритериального подхода 

(ПК-22);  

способностью к разработке проектов и внедрению современных 

логистических систем и технологий для транспортных, промышленных и 

торговых организаций, а также технологии интермодальных 

(мультимодальных) перевозок (ПК-23); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к выполнению анализа состояния транспортной 

обеспеченности городов и регионов, организации и технологии перевозок, 

определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе 

(ПК-24); 

способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских 

и грузовых перевозок (ПК-25); 
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готовностью к анализу исследовательских задач в областях 

профессиональной деятельности на основе подбора и изучения 

литературных, патентных и других источников информации (ПК-26); 

способностью к проведению научных исследований и экспериментов, 

анализу, интерпретации и моделированию на основе существующих научных 

концепций отдельных явлений и процессов с формулированием 

аргументированных умозаключений и выводов (ПК-27); 

способностью к разработке математических моделей процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования 

и исследований (ПК-28); 

готовностью к составлению описаний проводимых исследований и 

разрабатываемых проектов, сбору данных для составления отчетов, обзоров 

и другой технической документации (ПК-29); 

готовностью к применению математических и статистических методов 

при сборе и обработке научно-технической информации, подготовке обзоров, 

аннотаций, составлении рефератов, отчетов и библиографий по объектам 

исследования, готовностью к участию в научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного уровня, к выступлениям с докладами и 

сообщениями по тематике проводимых исследований (ПК-30). 

 

5.5. Выпускник программы специалитета должен обладать 

профессионально-специализированными компетенциями (ПСК), 

соответствующими специализации (при наличии) программы специалитета: 

Специализация № 1 «Магистральный транспорт»: 

готовностью к участию в организации аутсорсинговой деятельности с 

целью передачи специализированным организациям определенных задач или 

бизнес-процессов, не являющихся профильными в деятельности 

магистрального транспорта, но необходимых для его полноценной работы, а 

также организации контроля за их выполнением (ПСК-1.1); 
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готовностью к применению информационных технологий на всех 

уровнях управления эксплуатационной работой магистрального 

железнодорожного транспорта, пользованию компьютерными базами 

данных, сетью Интернет, средствами автоматизации управленческого труда и 

защиты информации, использованию технических средств производства 

переработки информации – аппаратного, математического и программного 

обеспечения (ПСК-1.2); 

готовностью к разработке технологии работы железнодорожных 

станций, рационального плана формирования поездов, его оперативной 

корректировке, разработке нормативного графика движения поездов и его 

сезонной корректировке с учетом согласованных размеров движения 

грузовых и пассажирских поездов перевозчиков и владельцев смежных 

инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования, 

разработке технологии работы транспортных коридоров, а также к 

управлению движением поездов на железнодорожных участках и 

направлениях, оперативному планированию перевозок (ПСК-1.3); 

готовностью к участию в разработке и внедрении новых комплексных 

систем диагностики и мониторинга объектов инфраструктуры и подвижного 

состава (ПСК-1.4); 

способностью к обеспечению взаимодействия перевозчиков грузов и 

операторов подвижного состава на железнодорожном транспорте, 

взаимодействию магистрального и промышленного транспорта (ПСК-1.5); 

готовностью к участию в разработке экономически обоснованных 

предложений по развитию и реконструкции железнодорожных станций и 

узлов, увеличению пропускной способности транспортных коридоров, 

линий, участков и станций, внедрению скоростного и высокоскоростного 

движения поездов (ПСК-1.6). 

Специализация № 2 «Промышленный транспорт»: 

готовностью к участию в организации аутсорсинговой деятельности с 

целью передачи специализированным организациям определенных задач или 
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бизнес-процессов, не являющихся профильными в деятельности 

промышленного транспорта, но необходимых для его полноценной работы, а 

также в организации контроля за их выполнением (ПСК 2.1);  

готовностью к применению информационных технологий управления 

эксплуатационной работой промышленного железнодорожного транспорта, 

пользованию компьютерными базами данных, сетью Интернет, средствами 

автоматизации управленческого труда и защиты информации, 

использованию технических средств производства и переработки 

информации – аппаратного, математического и программного обеспечения 

(ПСК-2.2);  

способностью организовывать перевозки и транспортировку грузов 

внутренним и внешним промышленным железнодорожным транспортом во 

взаимоувязке со специальными видами промышленного транспорта и со 

станцией примыкания общего пользования (ПСК-2.3); 

готовностью к проектированию объектов инфраструктуры 

промышленного железнодорожного транспорта, внедрению 

автоматизированных систем управления его работой (ПСК-2.4); 

 способностью к организации погрузочно-разгрузочных работ, в том 

числе с опасными грузами, работы транспортно-складского хозяйства 

предприятия, внедрению современных систем контроля и учета 

товародвижения на складах (ПСК-2.5); 

готовностью к организации и планированию технического 

обслуживания и ремонта технических средств промышленного транспорта 

(ПСК-2.6). 

Специализация № 3 «Грузовая и коммерческая работа»: 

готовностью к участию в организации аутсорсинговой деятельности с 

целью передачи специализированным организациям определенных задач или 

бизнес-процессов, не являющихся профильными в грузовой и коммерческой 

работе железнодорожного транспорта, но необходимых для его полноценной 

работы, а также в организации контроля за их выполнением (ПСК-3.1); 
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готовностью к применению информационных технологий на всех 

уровнях управления грузовой и коммерческой работой железнодорожного 

транспорта, пользованию компьютерными базами данных, сетью Интернет, 

средствами автоматизации управленческого труда и защиты информации, 

использованию технических средств производства и переработки 

информации – аппаратного, математического и программного обеспечения 

(ПСК-3.2); 

готовностью к разработке экономически обоснованных предложений 

по развитию инфраструктуры мультимодальных перевозок, их технико-

технологическому обеспечению, к выполнению расчётов технико-

экономической эффективности концентрации грузовой и коммерческой 

работы (ПСК-3.3); 

готовностью к выполнению расчётов по рациональному 

распределению материальных (транспортных) потоков между различными 

видами транспорта (ПСК-3.4); 

способностью к расчёту и согласованию договорных тарифов на 

выполнение транспортных услуг, построению и технико-экономической 

оценке альтернативных схем доставки грузов (ПСК-3.5); 

готовностью к применению безопасных методов организации 

перевозок опасных грузов (ПСК-3.6). 

Специализация № 4 «Пассажирский комплекс железнодорожного 

транспорта»: 

готовностью к участию в организации аутсорсинговой деятельности с 

целью передачи специализированным организациям определенных задач или 

бизнес-процессов, не являющихся профильными в деятельности 

пассажирского комплекса железнодорожного транспорта, но необходимых 

для его полноценной работы, а также в организации контроля за их 

выполнением (ПСК-4.1); 

готовностью к применению информационных технологий на всех 

уровнях управления пассажирским комплексом железнодорожного 
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транспорта, пользованию компьютерными базами данных, сетью Интернет, 

средствами автоматизации управленческого труда и защиты информации, 

использованию технических средств производства и переработки 

информации – аппаратного, математического и программного обеспечения 

(ПСК-4.2); 

способностью к разработке проектных решений по развитию 

инфраструктуры пассажирского комплекса, разработке технологических 

процессов работы вокзалов и пассажирских станций, организации работы 

инфраструктуры пассажирского комплекса (ПСК-4.3); 

готовностью к участию в работе по внедрению скоростного и 

высокоскоростного движения пассажирских поездов (ПСК-4.4);  

способностью к разработке и внедрению мер по совершенствованию 

условий перевозок в пассажирском сообщении, организации управления 

пассажирскими перевозками (ПСК-4.5); 

готовностью к разработке и внедрению рациональной технологии 

пассажирских перевозок, обеспечения тягой, организации эксплуатации и 

ремонта пассажирских вагонов (ПСК-4.6). 

Специализация № 5 «Безопасность движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта»: 

готовностью к участию в организации аутсорсинговой деятельности с 

целью передачи специализированным организациям определенных задач или 

бизнес-процессов, не являющихся профильными в обеспечении безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, но необходимых 

для его полноценной работы, а также в организации контроля за их 

выполнением (ПСК-5.1);  

готовностью к применению информационных технологий на всех 

уровнях обеспечения безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта, пользованию компьютерными базами 

данных, сетью Интернет, средствами автоматизации управленческого труда и 

защиты информации, использованию технических средств производства и 
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переработки информации – аппаратного, математического и программного 

обеспечения (ПСК-5.2); 

готовностью к использованию теоретических основ безопасности 

движения поездов при разработке норм содержания технических средств 

железнодорожного транспорта, к практическому применению нормативно-

технической документации по вопросам эксплуатации инфраструктуры и 

подвижного состава при организации безопасной эксплуатации 

железнодорожного транспорта, определению основных условий 

возникновения рисков, опасных отказов, оценке остаточного ресурса 

технических средств (ПСК-5.3); 

способностью в составе коллектива исполнителей реализовывать 

систему управления безопасностью движения, организации и проведению 

технического аудита инфраструктуры и подвижного состава (ПСК-5.4);  

способностью к проведению технических ревизий и проверок 

организации работы по обеспечению безопасности движения в структурных 

подразделениях железнодорожного транспорта, выполнению служебных 

расследований транспортных происшествий, их анализу и разработке мер по 

профилактике (ПСК-5.5); 

готовностью к разработке плана аварийно-восстановительных работ 

при ликвидации последствий транспортных происшествий, организации их 

выполнения во взаимодействии с восстановительными поездами и другими 

средствами ликвидации последствий чрезвычайных происшествий для 

восстановления движения на железнодорожном транспорте (ПСК-5.6). 

Специализация № 6 «Операторская деятельность и экспедирование на 

железнодорожном транспорте»: 

готовностью к участию в организации аутсорсинговой деятельности с 

целью передачи специализированным организациям определенных задач или 

бизнес-процессов, не являющихся профильными в транспортно-

экспедиторской деятельности железнодорожного транспорта, но 



 23 

необходимых для его полноценной работы, а также в организации контроля 

за их выполнением (ПСК-6.1);  

готовностью к применению информационных технологий в 

операторской деятельности и экспедировании на железнодорожном 

транспорте, пользованию компьютерными базами данных, сетью Интернет, 

средствами автоматизации управленческого труда и защиты информации, 

использованию технических средств производства и переработки 

информации – аппаратного, математического и программного обеспечения 

(ПСК-6.2); 

готовностью к участию в посреднической деятельности по 

выполнению транспортно-экспедиторского обслуживания при перевозке 

грузов различными видами транспорта, применению технологии 

взаимодействия таможенных органов и железнодорожного транспорта при 

таможенном оформлении грузов, применению пограничного 

железнодорожного соглашения государств-участников Содружества 

независимых государств и стран Балтии (ПСК-6.3); 

готовностью к разработке и внедрению рациональных форм 

транспортно-экспедиторского обслуживания, альтернативных решений 

транспортировки грузов и их информационного сопровождения (ПСК-6.4); 

способностью к разработке и внедрению мер по совершенствованию 

транспортно-экспедиционной деятельности, оперирования грузовым 

подвижным составом и повышению уровня транспортного сервиса 

грузовладельцев (ПСК-6.5); 

владением приемами оперативного планирования работы операторских 

и экспедиторских организаций, порядком оформления первичной 

документации (договора транспортного экспедирования, расчетных, 

платежно-банковских, отгрузочных, перевозочных документов) (ПСК-6.6). 

Специализация № 7 «Транспортный бизнес и логистика»: 

готовностью к участию в организации аутсорсинговой деятельности с 

целью передачи специализированным организациям определенных задач или 
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бизнес-процессов, не являющихся профильными в транспортном бизнесе и 

логистике на железнодорожном транспорте, но необходимых для его 

полноценной работы, а также в организации контроля за их выполнением 

(ПСК-7.1); 

готовностью к применению информационных технологий в 

транспортном бизнесе и логистике на железнодорожном транспорте, 

пользованию компьютерными базами данных, сетью Интернет, средствами 

автоматизации управленческого труда и защиты информации, 

использованию технических средств производства и переработки 

информации – аппаратного, математического и программного обеспечения 

(ПСК-7.2); 

готовностью к планированию, оптимизации  и организации 

транспортно-логистических бизнес-процессов, связанных с перевозками 

грузов и пассажиров, работой мультимодальных транспортно-логистических 

центров, взаимодействием различных видов транспорта (ПСК-7.3); 

способностью к применению типовых программных продуктов для 

планирования и оперативного управления цепями поставок, материальными 

потоками на складах, автоматизации управления эффективностью 

транспортного бизнеса, обеспечения автоматизации таможенных процедур; 

оперативному бизнес-регулированию процессов (ПСК-7.4); 

готовностью к участию в разработке инновационных бизнес-проектов 

с использованием современной нормативной базы и методик экономического 

обоснования, а также к участию в управлении проектами (ПСК-7.5); 

способностью к выполнению контроллинга транспортно-

логистических процессов, ключевых бизнес-процессов в цепях поставок, 

оценке влияния рисков на результаты осуществления проектов и разработке 

предложений по управлению ими (ПСК-7.6). 

Специализация № 8 «Сервис на транспорте»: 

готовностью к участию в организации аутсорсинговой деятельности с 

целью передачи специализированным организациям определенных задач или 
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бизнес-процессов, не являющихся профильными для транспортного сервиса, 

но необходимых для полноценной работы железнодорожного транспорта, а 

также в организации контроля за их выполнением (ПСК-8.1);  

готовностью к применению информационных технологий в 

транспортном сервисе на железнодорожном транспорте, пользованию 

компьютерными базами данных, сетью Интернет, средствами автоматизации 

управленческого труда и защиты информации, использованию технических 

средств производства и переработки информации – аппаратного, 

математического и программного обеспечения (ПСК-8.2); 

готовностью к работе в организациях, связанных с сервисным 

обслуживанием грузовладельцев и пассажиров (ПСК-8.3);   

готовностью к организации и планированию работы сервис-центров по 

обслуживанию пассажиров и грузовладельцев, к совершенствованию 

существующих, разработке и продвижению на транспортный рынок новых 

сервисных услуг (ПСК-8.4); 

способностью к управлению сервисным обслуживанием клиентов, 

координации взаимоотношений всех подразделений, участвующих в 

сервисном обслуживании, а также к технической и технологической 

сервисной эксплуатации вокзальных комплексов (ПСК-8.5); 

готовностью к организации туристических перевозок и туров 

различной продолжительности собственными средствами и с привлечением 

специализированных компаний (ПСК-8.6). 

 

5.6. Организация, осуществляющая  образовательную деятельность, 

разрабатывает  образовательные программы в соответствии с 

государственным образовательным стандартом и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

 

5.7. При проектировании программы специалитета образовательная 

организация обязана включить в набор планируемых результатов освоения 
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программы специалитета все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем 

видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа. Образовательная организация обязана включить 

в планируемые результаты освоения все профессионально-

специализированные компетенции, отнесенные к конкретной специализации 

программы специалитета (при наличии). 

 

5.8. При проектировании программы специалитета образовательная 

организация может дополнить набор компетенций выпускников с учетом 

вида (видов) деятельности, на которые ориентирована программа 

специалитета, и  специализации этой программы. 

 

5.9. При проектировании программы специалитета образовательная 

организация самостоятельно устанавливает требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам с учетом 

требований примерных основных образовательных программ.   

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.05.04 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ 

 

6.1. Структура программы специалитета включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную).  

6.2. Программа специалитета состоит из следующих блоков:  

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 
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Блок 2  «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который включает практики, в полном объеме относится к базовой 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы.  

Таблица 1  

Структура программы специалитета по специальности  

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Структура программы 
 специалитета 

Объем программы 
специалитета в 

зачетных единицах 
 

Дисциплины (модули) 248 
 
Базовая часть  
 
В том числе дисциплины 
(модули) специализации  (при 
наличии) 

 
215-228 

 
21-24 

Блок 1 

Вариативная часть 20 – 33 
Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
43-46 

Блок 3  Государственная итоговая 
аттестация 

6-9 

Объем программы специалитета 300 
 

6.3. Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части 

программы специалитета, являются обязательными для освоения 

обучающимся  с учетом специализации программы, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к базовой части 

программы специалитета, образовательная организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном данным ГОС ВПО, с учетом  

соответствующей примерной основной образовательной программы.  
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6.4. В рамках базовой части Блока 1 программы специалитета должны 

быть реализованы следующие дисциплины (модули): «Философия», 

«История», «Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности». 

Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) 

определяются образовательной организацией самостоятельно.    

В рамках базовой части Блока 1 программ специалитета должны быть 

реализованы дисциплины (модули) «Физическая культура» в объеме не 

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) для очной формы 

обучения в форме лекций, семинарских, методических занятий, а также 

занятий по приему нормативов физической подготовленности и «Прикладная 

физическая культура» в объеме не менее 328 академических часов для очной 

формы обучения в форме практических занятий для обеспечения физической 

подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-прикладного 

характера, уровня физической подготовленности для выполнения ими 

нормативов физической подготовленности. 

Дисциплины «Физическая культура» и «Прикладная физическая 

культура» реализуются в порядке, установленном образовательной 

организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок 

освоения дисциплин (модулей) «Физическая культура» и «Прикладная 

физическая культура. 

 

6.5. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части 

программы специалитета, образовательная организация определяет 

самостоятельно, в том числе для формирования специализации программы, в 

объеме, установленном данным ГОС ВПО. После выбора обучающимся 

специализации программы, набор соответствующих выбранной 

специализации дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения 

обучающимся.  
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6.6. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входят учебная и производственная (в том числе преддипломная) 

практики.   

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная практика проводится в форме практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики:  

стационарная и (или) выездная. 

Производственная практика проводится в форме практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения производственной практики:  

стационарная и (или) выездная. 

При проектировании программ специалитета образовательная 

организация выбирает формы проведения практик в зависимости от вида 

(видов) деятельности, на который (которые) ориентирована образовательная 

программа.  Образовательная организация имеет право установить иные 

формы проведения практик дополнительно к установленным в настоящем 

ГОС ВПО.  

 

6.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача 

государственного экзамена (при наличии). 

6.8. В случае реализации программ специалитета с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

проведение практик и государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий не допускается.  
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6.9. При проектировании и реализации программ специалитета 

образовательная организация должна обеспечить обучающимся возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30%  от объема вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

6.10. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении программ специалитета в очной форме обучения составляет 36 

академических часов, в указанный объем не входят обязательные занятия по 

дисциплине (модулю) «Прикладная физическая культура»; при реализации 

обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, 

максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю 

устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

6.11. Количество часов, отведенных  на занятия лекционного типа в 

целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более  50% 

от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

этого блока. 

6.12. Порядок проектирования и реализации программ специалитета 

определяются образовательной организацией на основании действующих 

нормативных документов. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

23.05.04 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

7.1.Требования к кадровым условиям реализации программы 

специалитета 

 

7.1.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего 
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количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в 

образовательной организации.  

 

7.1.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих ученую степень (в том числе степень, 

присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную законодательством процедуру признания) и (или) ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе специалитета, должна быть не менее 65 процентов. 

 

7.1.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе специалитета, должна составлять не менее 70 процентов.  

 

7.1.4. Для проведения учебного процесса могут привлекаться 

действующие руководители и работники профильных организаций 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

 

7.2. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы специалитета 

 

7.2.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам), содержащим все издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 

сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями.  
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В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими 

программами дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается 

через электронно-библиотечные системы, библиотечный фонд  должен быть 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик  на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся, в течение всего периода 

обучения, должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде, 

содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на основе 

прямых договорных отношений с правообладателями. 

 

7.2.2. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека)  и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее.  

 

7.2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данной 

специальности. 

 

7.2.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). 
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7.2.5. Образовательная организация должна быть обеспечена 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). В случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий должен быть обеспечен 

удаленный доступ к использованию программного обеспечения, либо 

предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 

 

7.2.6. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и электронными  

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья.  

 

7.2.7. Минимально необходимый для реализации программ 

специалитета перечень материально-технического обеспечения включает в 

себя учебные лаборатории, специально оборудованные кабинеты и стенды 

кафедр, учебные лаборатории оснащенные тренажерами, установками и 

стендами с современными образцами оборудования, применяемого на 

предприятиях железнодорожного транспорта и транспортного строительства, 

а также компьютерные классы выпускающих кафедр, осуществляющих 

подготовку специалистов по соответствующим специализациям, и должен 

соответствовать требованиям примерной образовательной программы по 

данной специальности и подлежит ежегодному обновлению. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к электронной информационно-

образовательной среде (наличию виртуальных сред для практической 

работы, лабораторий, тренажеров, симуляторов, средств удаленного доступа 

к оборудованию) предъявляются требования, содержащиеся в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 
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7.2.8. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению должно обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого образовательными и иными организациями, 

участвующими в реализации программы специалитета в сетевой форме, в 

том числе путем создания базовых кафедр на предприятиях (в организациях).   

Организация, использующая материальную базу предприятий 

(организаций), заключает договор на ее использование.  

7.2.9. Используемая для реализации образовательных программ общая 

площадь помещений должна составлять не менее 10 квадратных метров на 

одного обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-

лабораторных зданий, двухсменного режима обучения и применения 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

 

7.3. Требования к финансовым условиям реализации программы 

специалитета 

7.3.1. Финансирование реализации программ специалитета должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных государственных 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня высшего образования и специальности. 

 7.3.2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в 

сфере образования для реализации программ специалитета по данной 

специальности устанавливаются уполномоченным органом исполнительной 

власти с учетом следующих параметров: 

 1) соотношения численности преподавателей и студентов; 

2) содержания сложного лабораторного оборудования и (или) 

использования специализированных материальных запасов; 

3) необходимости организации выездных практик. 

7.4. Оценка качества освоения программы специалитета  
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7.4.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки 

обучающихся при реализации программ специалитета, получения 

обучающимися требуемых результатов освоения программы несет 

образовательная организация. 

7.4.2. Уровень качества программ специалитета и их соответствие 

требованиям рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии) 

может устанавливаться с учетом профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ. 

7.4.3. Оценка качества освоения программ специалитета 

обучающимися включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и 

практике устанавливаются образовательной организацией самостоятельно (в 

том числе особенности процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определенные в локальных нормативных актах образовательной 

организации. 

7.4.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся образовательная организация  

создает фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижение 

запланированных в образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к задачам их будущей 

профессиональной деятельности, образовательная организация должна 

разработать порядок и создать условия для привлечения к процедурам 
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текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также 

экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), 

а также преподавателей смежных образовательных областей, специалистов 

по разработке и сертификации оценочных средств. 

7.4.5. Обучающимся должна быть предоставлена возможность 

оценивания содержания, организации и качества образовательного процесса 

в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также работы 

отдельных преподавателей.  

7.4.6. Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Государственный экзамен вводится по 

усмотрению образовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а 

также требования к государственному экзамену (при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре 

проведения государственных аттестационных испытаний на основе 

действующих нормативных документов.  

 

Первый заместитель Министра 

образования и науки 

Донецкой Народной Республики                                             М.Н. Кушаков 
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