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M111H ~1CTEPCT~O IOCT1'1L\111111 
AOHEUK0'1 HAPOAHOVt 

PECnY6Jll'IKVI 

3APEr~CTP!11POBAHO 
Per"1-.-ipa1.4 .... 0HHt.lM "'~41 .... )_8 __ _ 
or,.Jl...,, __ 2ol:f..r. 

06 YTBeplK.LJ.eHMM rocy.LJ.apCTBeHHOro 0611aJOB3TeJlhHOro CT3H.LJ.3pTa BblCLUero 

npo<J>ecCMOH3JlhHOro o6pa30B3HMSI no cneU,M3JlbHOCTM 

23.05.03 «no)J.BMIKHOH COCT3B IKeJle3HblX .LJ.Opor» 

(KB3JIM<j>MK3l.J,MSI «J1HJKeHep nyTeif coo6UJ,eHMS1») 

C uenbt-0 o6ecneYeHH51 e,llHHCTBa o6pa3oBaTeJlbHOro npocTpaHCTBa 
AotteUKOH Hapo.uttoi1 Pecny611HKH, npeeMCTBeHHOCTH H sapHaTHBHOCTH ocHOBHblX 
o6pa30BaTeJlbHblX nporpaMM COOTBeTCTBYIOLUero ypoBH51 o6pa30BaHH51, 
rocy.uapCTBeHHblX rapaHTHH ypOBH51 H K34eCTBa o6pa30BaHH51, B COOTBeTCTBHH c 
no.unyHKTOM 12.56 nyHKTa 12 pa3.nena 11 nonmKeHH51 0 MHHHCTepCTBe 
o6pa3osaHH51 H ttayKH AotteuKoH Hapo.nttoi1 Pecny6nHKH, yTsep)l(.nettHoro 
ITocTattosneHHeM CoseTa MHHHCTµOB AotteUKOH Hapo.nttoi1 Pecny61111KH OT 22 
HJOJ151 2015 ro.na N~ 13-43 (c H3MeHeHH51MH), pyKOBO.llCTBY51Cb nyHKTOM 6 YaCTH I 
cTaTbH 6 3aKotta AotteuKoi1 Hapo.uHoi1 Pecny6nHKH «06 o6pa3oBaHMH», 

4 ITPl1.KA3bIBAID: 

1. YTBep,l1,HTb rocynapCTBeHHblH o6pa30BaTeJlbHblH CTaH,l1,apT BblCWero 
npocpeccHOHaJlbHOro o6pa30BaHH51 no cneuHaJlbHOCTH 23.05.03 «f10)1,BH)I<HOH 
cocTaB )1<ene3Hb1x .llOporn (1rnanmjmKaUH5! «Vlm1<eHep nyTei1 coo6meHH51») 
( npHnaraeTC51 ). 
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2. npH3HaTb yTpaTHBWHM CHJly np11Ka3 MHHHCTepCTBa o6pa30BaHH51 H HayKH 
llotteUKOH Hapo.nHoi1 Pecny6n11K11 OT 29 .neKa6p51 2015 r. N2 967 «06 YTBep)K)].eHHH 
f ocy.napCTBeHHOrO o6pa30BaTeJlbHOrO CTaH)].apTa BbICWero npOQJeCCHOHaJlbHOrO 
o6pa30BaHH51 no cneUHaJlbHOCTH 23 .05 .03 no)].BH>KHOH COCTaB )KeJie3HbIX .nopor 
(o6pa30BaTeJlbHbIH ypoBeHb «cneuHaJlHTeT») (KBaJlHQJHKaLI,H51 «HH>KeHep nyTeH 
coo6meHH51» )» (3aper11cTp11poBaH MHHHCTepcTBOM tOCTHLJ.HH ,L(oHeuKoi1 
Hapo.nttoi1 Pecny6nHKH 29 c1JeBpan51 2016 r ., per11cTpau110HHbIH N2 I 041 ). 

3. KoHTpOJlb HCCTOJlHeHH51 HaCT051Ulero np11Ka3a B03JlO>KHTb Ha )J,11peKTopa 
,L(enapTaMeHTa o6pa3oBaHH51 C.A. <!>oMeHKO. 

4. HacT05llllHH np11Ka3 BCTynaeT B CHJlY CO )1.H51 OQJHUHaJlbHOrO 
ony6JlHKOBaHH51 . 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

23.05.03 «ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» 

(КВАЛИФИКАЦИЯ «ИНЖЕНЕР ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ») 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (далее – ГОС ВПО) представляет собой 

совокупность обязательных требований при реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования – программ 

специалитета по специальности 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» 

(квалификация «Инженер путей сообщения») (далее соответственно – программа 

специалитета, специальность). 

 

1.2. Получение образования по программе специалитета допускается только в 

образовательной организации высшего профессионального образования (далее – 

Организация). 

 

1.3. Обучение по программе специалитета в Организации может 

осуществляться в очной, очно-заочной и заочной формах. 

 

1.4. Содержание высшего образования по специальности определяется 
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программой специалитета, разрабатываемой и утверждаемой Организацией 

самостоятельно. При разработке программы специалитета Организация 

формирует требования к результатам ее освоения в виде универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников (далее 

вместе – компетенции). 

Организация разрабатывает программу специалитета в соответствии с ГОС 

ВПО с учетом соответствующей примерной основной образовательной 

программы (далее – ПООП). 

 

1.5. Программа специалитета, реализуемая в интересах безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка в государственных 

образовательных организациях высшего профессионального образования, 

разрабатывается на основе квалификационных требований к специальной 

профессиональной подготовке выпускников, устанавливаемых государственным 

органом, в ведении которого находятся соответствующие организации. 

 

1.6. При реализации программы специалитета Организация вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 

1.7. Реализация программы специалитета осуществляется Организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

 

1.8. Программа специалитета реализуется на русском языке. 

 

1.9. Срок получения образования по программе специалитета (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 

6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования 

в очной форме обучения; 
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при ускоренном обучении в очной, очно-заочной или заочной формах 

обучения устанавливается в «Методических рекомендациях по организации 

ускоренного обучения по основным профессиональным образовательным 

программам», утвержденных Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 04 сентября 2017 г. №883 (с изменениями); 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения. 

 

1.10. Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее – 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы специалитета с использованием сетевой 

формы, реализации программы специалитета по индивидуальному учебному 

плану. 

Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы специалитета с 

использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

В государственных организациях, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, 

объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год по очной 

форме, составляет не более 75 з.е. 

 

1.11. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, 

установленных пунктами 1.9 и 1.10 ГОС ВПО: 

срок получения образования по программе специалитета в очно-заочной или 

заочной формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том 

числе при ускоренном обучении; 

объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год. 

 

1.12. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета (далее 
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– выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

Образование и наука (в сфере научных исследований); 

Транспорт (в сфере управления, эксплуатации, технического обслуживания, 

ремонта, проектирования и испытаний подвижного состава железных дорог, 

рельсового городского транспорта и метрополитенов, а также промышленного 

транспорта); 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

технологий материалообрабатывающего производства и неразрушающего 

контроля при техническом обслуживании, ремонте и изготовлении подвижного 

состава железных дорог, рельсового городского транспорта, метрополитенов и 

промышленного транспорта, а также в машиностроении). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

1.13. В рамках освоения программы специалитета выпускники могут 

готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

производственно-технологический; 

организационно-управленческий; 

проектный; 

научно-исследовательский. 

 

1.14. При разработке программы специалитета Организация выбирает 

специализацию программы специалитета из следующего перечня: 

Локомотивы; 

Пассажирские вагоны; 

Грузовые вагоны; 

Электрический транспорт железных дорог; 

Технология производства и ремонта подвижного состава; 

Высокоскоростной наземный транспорт. 

 

1.15. Программа специалитета, содержащая сведения, составляющие 

государственную тайну, разрабатывается и реализуется с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Донецкой Народной 
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Республики и иными нормативными правовыми актами в области защиты 

государственной тайны. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

2.1. Структура программы специалитета включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура и объем программы специалитета и ее блоков приведены в 

приложении 1. 

 

2.2. Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисциплин 

(модулей) по философии, истории (истории Отечества, всеобщей истории), 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

В государственных организациях, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, 

допускается исключение дисциплины (модуля) по безопасности 

жизнедеятельности. 

 

2.3. Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются 

обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем 

программы специалитета, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной 

форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

В государственных организациях, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, 

вместо дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в рамках базовой 
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части Блока 1 «Дисциплины (модули)» реализуется дисциплина (модуль) 

«Физическая подготовка» в объеме не менее 11 з.е. в очной форме обучения. 

 

2.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее 

вместе – практики). 

Тип учебной практики: 

ознакомительная практика; 

слесарно-механическая практика. 

Типы производственной практики: 

технологическая практика; 

эксплуатационная практика; 

преддипломная практика (является неотъемлемой частью дипломного 

проектирования). 

 

2.5. В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.4 ГОС ВПО, ПООП 

может также содержать рекомендуемые типы практик. 

 

2.6. Организация: 

выбирает один или несколько типов производственной практики и 

устанавливает тип учебной практики из перечня, указанного в пункте 2.4 ГОС 

ВПО; 

вправе выбрать один или несколько типов учебной и (или) производственной 

практик из рекомендуемых ПООП (при наличии); 

вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) 

производственной практик; 

устанавливает объемы практик каждого типа. 

 

2.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

2.8. При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 
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специалитета. 

 

2.9. В государственных организациях, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, 

особенности организации и продолжительность проведения практик, а также 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин (модулей) определяются в порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по программе специалитета, устанавливаемом 

государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие 

организации. 

 

2.10. В рамках программы специалитета выделяются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных ПООП в 

качестве обязательных (при наличии). 

В обязательную часть программы специалитета включаются, в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ГОС ВПО; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в 

рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы 

специалитета и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, должен составлять не менее 50 процентов общего объема программы 

специалитета. 

 

2.11. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их 

заявлению) возможность обучения по программе специалитета, учитывающей 

особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

3.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника должны 

быть сформированы компетенции, установленные программой специалитета. 

 

3.2. Программа специалитета должна устанавливать универсальные 

компетенции, приведенные в приложении 2. 

 

3.3. Программа специалитета должна устанавливать общепрофессиональные 

компетенции, приведенные в приложении 3. 

 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой 

специалитета, формируются на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а 

также, при необходимости, на основе анализа требований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники, иных источников (далее – иные требования, предъявляемые к 

выпускникам). 

В государственных организациях, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, 

перечень профессиональных компетенций, формируемых в рамках 

специализаций, указанных в пункте 1.14 ГОС ВПО, определяется 

квалификационными требованиями к специальной профессиональной подготовке 

выпускников, устанавливаемыми государственным органом, в ведении которого 

находятся соответствующие организации. 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве 

обязательных и (или) рекомендуемых (далее соответственно – обязательные 

профессиональные компетенции, рекомендуемые профессиональные 

компетенции). 

 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых 

программой специалитета, Организация: 
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включает в программу специалитета все обязательные профессиональные 

компетенции (при наличии); 

вправе включить в программу специалитета одну или несколько 

рекомендуемых профессиональных компетенций (при наличии); 

включает определяемые самостоятельно одну или несколько 

профессиональных компетенций, исходя из специализации программы 

специалитета, на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, при 

необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к 

выпускникам (Организация вправе не включать профессиональные компетенции, 

определяемые самостоятельно, при наличии обязательных профессиональных 

компетенций, а также в случае включения в программу специалитета 

рекомендуемых профессиональных компетенций). 

При определении профессиональных компетенций на основе 

профессиональных стандартов Организация осуществляет выбор 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников (при наличии соответствующих профессиональных стандартов). 

Из выбранного профессионального стандарта (при наличии) на основе 

установленных профессиональным стандартом для обобщённых трудовых 

функций (далее – ОТФ) уровня квалификации и требований раздела «Требования 

к образованию и обучению» Организация выделяет одну или несколько ОТФ, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников. ОТФ может 

быть выделена полностью или частично. 

 

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой специалитета, 

должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную 

деятельность не менее чем в одной области профессиональной деятельности и 

(или) сфере профессиональной деятельности, установленных в соответствии с 

пунктом 1.12 ГОС ВПО, и решать задачи профессиональной деятельности не 

менее чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.13 ГОС ВПО. 

 

3.7. Организация устанавливает в программе специалитета индикаторы 
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достижения компетенций1: 

универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных 

профессиональных компетенций – в соответствии с индикаторами достижения 

компетенций, установленными ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и – самостоятельно 

установленных профессиональных компетенций (при наличии) – самостоятельно. 

 

3.8. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с 

установленными в программе специалитета индикаторами достижения 

компетенций. Совокупность запланированных результатов обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных программой специалитета. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

4.1. Требования к условиям реализации программы специалитета включают в 

себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым 

условиям реализации программы специалитета, а также требования к 

применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе специалитета. 

 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы специалитета. 

 

4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином 

законном основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

специалитета по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная 

 

1 Индикаторы достижения компетенций - комплекс характеристик, уточняющих и раскрывающих 
формулировку компетенции в виде результатов обучения или (и) конкретных действий, выполняемых 
выпускником, освоившим данную компетенцию, которые должны быть измеряемы с помощью средств, 
доступных в образовательном процессе. 
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итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде Организации из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 

сеть Интернет), как на территории Организации, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося. 

В случае реализации программы специалитета с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная 

информационно-образовательная среда Организации должна дополнительно 

обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы специалитета; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

В государственных организациях, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, 

формирование, использование и эксплуатация электронной информационно-

образовательной среды, доступ обучающихся к электронной информационно-
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образовательной среде, а также к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, к компьютерной технике, 

подключенной к локальным сетям и (или) сети «Интернет», организуются 

государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие 

организации. 

 

4.2.3. При реализации программы специалитета в сетевой форме требования к 

реализации программы специалитета должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы 

специалитета в сетевой форме. 

 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы специалитета. 

 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных программой специалитета, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами2. 

 

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

 

2 Виртуальный аналог оборудования – программный продукт, имитирующий функционирование 
оборудования, который может использоваться для проведения лекций, практических и лабораторных 
работ и для подготовки специалистов к работе с реальным оборудованием. 
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библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 0,25 экземпляра основной литературы, указанной в рабочей программе 

на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в 

том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Доступ обучающихся к профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам в государственных организациях, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах безопасности государства, обеспечения законности 

и правопорядка, организуется государственным органом, в ведении которого 

находятся соответствующие организации. 

 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета. 

 

4.4.1. Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к 

реализации программы специалитета на иных условиях. 

 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В государственных организациях, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, 

квалификационные характеристики должностей руководителей и педагогических 

работников высшего профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования определяются в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики. 
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4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы специалитета на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

 

4.4.4. Не менее 3 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы специалитета на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет). 

 

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Донецкой 

Народной Республике) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Донецкой Народной 

Республике). 

В государственных организациях, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, к 

педагогическим работникам с учеными степенями и (или) учеными званиями 

приравниваются преподаватели специально-профессиональных дисциплин 

(модулей) без ученых степеней и (или) ученых званий, имеющие профильное 

высшее образование, опыт службы в правоохранительных органах в области и с 

объектами профессиональной деятельности, соответствующими программе 

специалитета, не менее 10 лет, специальное звание не ниже «майор» («капитан 3 
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ранга»), а также имеющие государственные награды, или государственные 

(отраслевые) почетные звания, или государственные премии. 

В числе педагогических работников с ученой степенью доктора наук и (или) 

ученым званием профессора могут учитываться преподаватели специально-

профессиональных дисциплин (модулей) с ученой степенью кандидата наук, 

имеющие или государственные награды, или государственные (отраслевые) 

почетные звания, или государственные премии. 

 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы 

специалитета. 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета должно 

осуществляться в соответствии со статьей 95 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании». 

 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

специалитета. 

 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе специалитета определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки3. 

 

4.6.2. В целях совершенствования программы специалитета Организация при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета может 

привлекать работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

по программе специалитета обучающимся может предоставляться возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

 

 

3 Система внешней оценки - процедура государственной аккредитации специальности и 
профессионально-общественной аккредитации. 
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4.6.3. C11cTeMa BHewHeH oueHKH - :no npoue.n.ypa rocy.n.apcTBettHOH 

aKKpe.n.11Tau1111 cneu,HaJibHOCTH. BHewmrn oueHKa Kat.teCTBa 06pa3osare11 bHOH 

.n.eHTeJJbHOCTH no nporpaMMe cneu,11a1111TeTa B paMKax npoue.n.ypb1 rocy.n.apcTBeHHOH 

aKKpe,JJ,HTaU,HH ocymeCTBJrneTC51 c u,eJJbl-0 nO,JJ,TBep)I<,JJ,eHH.51 COOTBeTCTBH 51 

o6pa30BaTeJJbHOH ,JJ,eHTeJibHOCTH no nporpaMMe cneu,HaJIHTeTa TPe6oBaHH51M roe 
sno. 

4.6.4 . BHewHHH oueHKa Kat.teCTBa o6pa3oBaTeJibHOH .n.eHTeJibHOCTH 11 no.n.roTOBKH 

06yt.tat-0mHxcH no nporpaMMe cneu,11aJI11TeTa ocymecTBJIHeTCH B paMKax 

npocf>eccHOHaJlbHO-o6mecTBeHHOH aKKpe,JJ,HTaU,HH, npOBO,JJ,HMOH pa6oTO,JJ,aTeJI51MH, HX 

o6be,JJ,HHeHH51MH, a TaK)Ke ynOJIHOMOl.feHHblMH HMH opraHH3aU,H51MH, c ueJibl-0 

rrpH3HattH51 Kat.teCTBa 11 ypoBHH no.n.roTOBKH BbmycKHHKOB OTBet.tat-0mHMH TPe6osaHH51M 

npocf>ecc110HaJibHb1x cTaH.n.apTOB (npH HaJIHl.fHH) H (HnH) TPe6osaHH51M pbIHKa TPY.JJ.a K 

cneU,HaJlHCTaM COOTBeTCTBYt-Omero npocf>HJI51 . 

B rocy.n.apcTseHHblX opraHH3au11Hx, ocymecTBJIHt-0mHx no.n.roTOBKY Ka.n.pos s 

HHTepecax 6e3onacHOCTH rocy.n.apcTsa, BHeWH5151 oueHKa Kat.teCTBa nporpaMMbI 

cneU,HaJlHTeTa MQ)I<eT ocymeCTBJl51TbC51 B paMKax npocf>ecCHOHaJ1hH0-06mecTBeHHOH 

aK.Kpe,JJ,HTaU,H H, npOBO,JJ,HMOH pa6oTO,JJ,aTeJI51 M H, HX o6be,JJ,HHeHH51 M H, a TaK)Ke 

ynOJIHOMOl.feHHbIMH HMH opraHH3aU,H51MH, c u,eJibl-0 npH3HaHH51 Kal.feCTBa H ypoBH 51 

no.n.roTOBKH BbmycKHHKOB OTBet.tat-0mHMH TPe6osaHH51M npocf>ecc110HaJibHb1x 

CTatt.n.apTOB (npH HaJlHl.fHH) H (HJIH) Tpe6oBaHH51M pblHKa Tpy.n.a K cneU,HaJlHCTaM 

COOTBeTCTBYl-Omero npoc~HJl51. 

)J,11peKTop .n.enapTaMeHTa o6pa3oBaHH51 atff' C.A. <l>oMeHKO 
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к Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального 
образования по специальности 23.05.03 
«Подвижной состав железных дорог» 
(квалификация «Инженер путей 
сообщения») 
(пункт 2.1 раздел II) 

 
 

Таблица 1 – Структура и объем программы специалитета 

Структура программы специалитета 
Объем программы 

специалитета и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 210 

Блок 2 Практика не менее 27 

Блок 3 
Государственная итоговая 
аттестация 

не менее 21 

Объем программы специалитета 300 

 



Приложение 2  
к Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального 
образования по специальности 23.05.03 
«Подвижной состав железных дорог» 
(квалификация «Инженер путей 
сообщения») 
(пункт 3.2 раздел III) 

 

Таблица 2 –Универсальные компетенции выпускника 
 

Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 
выпускника 

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 

Межкультурное 
взаимодействие 

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

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки и 
образования в течение всей жизни 
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 
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Таблица 3 – Общепрофессиональные компетенции выпускника 

 
Наименование 

категории (группы) 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 
компетенции выпускника 

1 2 

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 

Информационные 
технологии 

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 

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 

Проектирование 
транспортных объектов 

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

Производственно-
технологическая работа 

ОПК-5. Способен разрабатывать отдельные этапы 
технологических процессов производства, ремонта, 
эксплуатации и обслуживания транспортных 
систем и сетей, анализировать, планировать и 
контролировать технологические процессы 
ОПК-6. Способен организовывать проведение 
мероприятий по обеспечению безопасности 
движения поездов, повышению эффективности 
использования материально-технических, 
топливно-энергетических, финансовых ресурсов  



Продолжение приложения 3 

1 2 

Организация и 

управление 

производством 

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 

Организационно- 
кадровая работа 

ОПК-8. Способен руководить работой по 
подготовке, переподготовке, повышению 
квалификации и воспитанию кадров, заключать 
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 
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