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1 Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия результа-

тов освоения обучающимися образовательной программы 23.05.06  «Строительство железных до-

рог, мостов и транспортных тоннелей» специализация «Строительство магистральных железных 

дорог», разработанной в Уральском государственном университете путей сообщения, требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и 

оценка уровня подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию присваивается квали-

фикация инженер путей сообщения. 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, 

включая формы государственных аттестационных испытаний, требования, предъявляемые к ли-

цам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рас-

смотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой 

аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучаю-

щихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в университетском комплексе 

Уральского государственного университета путей сообщения (далее УрГУПС или университет) 

единые по университету и закреплены в Положении ПЛ 2.3.23-2016 "СМК. Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, специалитета и магистрату-

ры" (с изменениями от 10.02.2016 г., 06.06.2016 г., 22.07.2016 г., 03.08.2016 г.).  

 

2 Структура государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестации по специальности 23.05.06  «Строительство желез-

ных дорог, мостов и транспортных тоннелей» включает:  

– государственный экзамен, включая подготовку к сдаче и сдачу государственного экзаме-

на; 

– защиту выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в семестре А (10) согласно календарного 

учебного графика. Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

 

3 Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (ОП)  

Требования к результатам освоения образовательной программы (ОП) специалитета 

условиям ее реализации и срокам освоения определяется ФГОС по направления подготовки 

23.05.06  «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», утвержденного 
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2016 г. 

№ 1160. 

 

Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие профессиональ-

ные задачи: 

в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована про-

грамма специалитета: 

производственно-технологическая деятельность: 

разработка технологических процессов строительства, ремонта, реконструкции и эксплуа-

тации железнодорожного пути, мостов, транспортных тоннелей и метрополитенов, руководство 

этими процессами; 

организация и осуществление постоянного технического надзора за ходом строительства и 

техническим состоянием пути и объектов путевого хозяйства железнодорожного транспорта, мос-

тов, тоннелей и других искусственных сооружений на транспорте; 

выбор современных машин, механизмов, оборудования и их эффективное использование в 

разработанных технологических схемах; 

контроль качества поступающих на объекты строительных материалов и изделий, осущест-

вление контроль за соблюдением технологических операций; 

осуществление мероприятий за соблюдением нормативных документов при производстве 

работ; 

обеспечение безопасности движения поездов, норм экологической и промышленной безо-

пасности при строительстве, реконструкции, эксплуатации и текущем содержании железнодорож-

ного пути и искусственных сооружений; 

осуществление мероприятий по предупреждению производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний; 

организация диагностики и мониторинга верхнего строения пути, земляного полотна и ис-

кусственных сооружений; 

организационно-управленческая деятельность: 

руководство профессиональным коллективом, осуществляющим проектирование, строи-

тельство, реконструкцию, ремонт или постоянный технический надзор железнодорожного пути и 

объектов путевого хозяйства, мостов, тоннелей и других искусственных сооружений; 

планирование и проведение строительных и ремонтных работ в рамках текущего содержа-

ния железнодорожного пути, объектов путевого хозяйства, мостов, тоннелей и метрополитенов; 

контроль за соблюдением действующих технических регламентов, качеством работ по 

строительству, ремонту и реконструкции железнодорожного пути, объектов путевого хозяйства, 
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мостов, тоннелей, других искусственных сооружений на транспорте, метрополитенов; 

разработка методических и нормативных материалов, технической документации по прави-

лам эксплуатации пути, путевого хозяйства, мостов, тоннелей, метрополитенов; 

организация повышения квалификации работников, развитие творческой инициативы, ра-

ционализации, изобретательства, внедрение в производство достижений отечественной и зару-

бежной науки и техники; 

оценка влияния на окружающую среду строительных работ, применяемых материалов и 

оборудования с целью соблюдения экологических требований при проведении строительства, ре-

конструкции и ремонте пути и искусственных сооружений; 

прогнозирование и оценка влияния природных и техногенных факторов на безопасность 

эксплуатации возводимых объектов; 

обеспечение безопасности рабочих и служащих железнодорожного транспорта, метрополи-

тенов и транспортного строительства на всех этапах работ по строительству и в период постоян-

ной эксплуатации железнодорожного пути, объектов путевого хозяйства, мостов, тоннелей и дру-

гих искусственных сооружений, метрополитенов; 

проектно-изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

реализация инженерных изысканий трассы железнодорожного пути и транспортных со-

оружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы; 

разработка новых технологий проектно-изыскательской деятельности транспортных путей 

и сооружений; 

разработка проектов строительства, реконструкции и ремонта железнодорожного пути и 

искусственных сооружений, их элементов и устройств, осуществление авторского надзора за реа-

лизацией проектных решений; 

технико-экономическая оценка проектов строительства, капитального ремонта и реконст-

рукции железнодорожного пути и искусственных сооружений на транспорте, метрополитенов; 

совершенствование методов расчета конструкций транспортных сооружений, оценка влия-

ния на окружающую среду строительно-монтажных работ и последующей эксплуатации транс-

портных сооружений, разработка мероприятий по устранению факторов, отрицательно влияющих 

на окружающую среду и безопасную эксплуатацию транспортных объектов; 

научно-исследовательская деятельность: 

исследования в области создания новых или совершенствования существующих конструк-

ций и материалов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений и ана-

лиза эффективности их работы; 

определение грузоподъемности мостов, несущей способности конструкции железнодорож-

ного пути, тоннелей и других искусственных сооружений, разработка мероприятий по повышению 
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уровня их надежности; 

анализ и совершенствование норм и технических условий проектирования, строительства и 

технического обслуживания транспортных путей и сооружений; 

совершенствование методов расчета конструкций транспортных сооружений; 

анализ взаимодействия транспортных сооружений с окружающей средой и разработка ре-

комендаций по соблюдению экологических требований при проведении ремонта, реконструкции и 

строительства новых транспортных объектов; 

разработка технологических механизированных комплексов для строительства, реконст-

рукции, ремонта и текущего содержания пути, земляного полотна и искусственных сооружений; 

сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и отче-

тов, библиографий, анализ информации по объектам исследования, участие в научных дискуссиях 

и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступление с докладами и сообщения-

ми по тематике проводимых исследований, распространение и популяризация профессиональных 

знаний, воспитательная работа с обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятель-

ности, разработка планов, программ и методик проведения исследований, анализ их результатов; 

в соответствии со специализацией: 

специализация № 1 «Строительство магистральных железных дорог»: 

оценка технико-экономической эффективности проектов строительства и реконструкции 

железных дорог, основных производственных ресурсов и технико-экономических показателей 

производства, подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и тех-

нологических решений на основе экономического анализа; 

разработка проектов линий магистральной железной дороги; 

выполнение инженерных изысканий и проектирование объектов строительства и реконст-

рукции железных дорог, включая транспортные сооружения; 

расчет проектирования, организации и технологии строительства и эксплуатации сущест-

вующего и реконструируемого железнодорожного пути и транспортных сооружений на прочность 

и устойчивость с целью повышения надежности функционирования транспортных объектов; 

математическое моделирование и технологическое проектирование возведения и эксплуа-

тации железнодорожного пути, а также планирование, проектирование и организация труда на 

существующих, вновь сооружаемых и реконструируемых объектах железнодорожного транспорта 

с учетом обеспечения ввода объектов в постоянную эксплуатацию; 

обоснование рациональных методов технологии, организации и управления строительством 

и реконструкцией железнодорожных путей и транспортных объектов, разработка проектов орга-

низации строительства и производства работ транспортных объектов; 
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организация постоянного авторского и технического надзора, оценка качества ведения 

строительно-монтажных работ по строительству железных дорог и транспортных объектов с це-

лью мониторинга за техническим состоянием возводимых и реконструируемых транспортных 

объектов; 

организация выполнения работ по строительству, реконструкции, ремонту и текущему со-

держанию железнодорожного пути и транспортных сооружений с цель. Обеспечения качества и 

надежности их функционирования, с использованием методов технического контроля с целью 

обеспечения безопасности движения поездов. 

Результатами освоения ОП ВО являются сформированные у выпускника знания, умения, 

навыки (владения) в соответствии с выбранными видами деятельности ФГОС ВО по направлению 

подготовки 23.05.06  «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»,  специа-

лизация "Строительство магистральных железных дорог" (таблица 1): 

Таблица 1 - Результаты освоения ОП ВО 

Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

Общекультурные: 

ОК-1 способностью использовать 

базовые ценности мировой 

культуры для формирова-

ния мировоззренческой по-

зиции и готовностью опи-

раться на них в своем лич-

ностном и общекультурном 

развитии, владением куль-

турой мышления, способ-

ностью к обобщению, ана-

лизу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и 

выбору путей ее достиже-

ния 

Знать: основные направления, школы и этапы развития 

истории; структуру и состав исторического знания; ис-

торию культуры и культурные ценности; базовые цен-

ности мировой истории и культуры; 

 

Уметь: воспринимать, обобщать, анализировать инфор-

мацию; ставить цели и выбирать пути их достижения; 

определять место человека в системе социальных связей 

и в историческом процессе; анализировать культурные 

ценности и нормы; анализировать социально значимые 

процессы, явления и исторические проблемы; опираться 

на ценности мировой истории и культуры в своем лич-

ностном и общекультурном развитии; 

 

Владеть: навыками научного мышления, методами исто-

рического анализа; навыками правильного применения 

основных исторических категорий и исторической тер-

минологии; навыками системного подхода к анализу 

проблем общества; методами анализа культурных цен-

ностей западного мира. 

ОК-2 способностью логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь, созда-

вать тексты профессио-

нального назначения, от-

стаивать свою точку зре-

ния, не разрушая отноше-

ний 

Знать: правила письма и устной речи 

 

Уметь: грамотно и аргументировано выражать свою 

точку зрения, вести дискуссию 

 

Владеть: навыками публичной речи, аргументацией, ве-

дения дискуссии; навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском языке, навыками 

публичной и научной речи 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

 

ОК-3 владением одним из ино-

странных языков на уровне 

не ниже разговорного 

Знать: один из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного 

 

Уметь: использовать иностранный язык в межличност-

ном общении и профессиональной деятельности 

 

Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном 

языке; навыками извлечения необходимой информации 

из оригинального текста на иностранном языке по про-

блемам экономики и бизнеса 

ОК-4 способностью уважительно 

и бережно относиться к ис-

торическому наследию и 

культурным традициям, 

умением анализировать и 

оценивать исторические 

события и процессы 

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, 

основные события и процессы мировой и отечественной 

экономической истории; 

 

Уметь: ориентироваться в мировом историческом про-

цессе, анализировать процессы и явления, происходя-

щие в обществе; 

 

Владеть: навыками объективно и аргументировано оце-

нивать закономерности исторического и экономического 

развития 

ОК-5 способностью находить ор-

ганизационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, 

разрабатывать алгоритмы 

их реализации и готовно-

стью нести за них ответст-

венность; владением навы-

ками анализа учебно-

воспитательных ситуаций, 

приемами психической са-

морегуляции 

Знать: правила и процедуры принятия организационно- 

управленческих решений 

 

Уметь: организовать свой труд и труд других людей 

 

Владеть: навыками брать ответственность за результаты 

деятельности (своей и других людей) 

ОК-6 готовностью использовать 

нормативные правовые до-

кументы в своей профес-

сиональной деятельности 

Знать: основные нормативные правовые документы; 

 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; использовать правовые 

нормы в профессиональной и общественной деятельно-

сти 

 

Владеть: навыками поиска необходимых нормативных и 

законодательных документов и навыками работы с ними 

в профессиональной деятельности 

ОК-7 готовностью к кооперации 

с коллегами, работе в кол-

лективе для достижения 

Знать: социально-психологические особенности работы 

в коллективе; возможности для обучения и развития 

Уметь: общаться с коллегами; применять методы и 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

общего результата, способ-

ностью к личностному раз-

витию и повышению про-

фессионального мастерст-

ва, умением разрешать 

конфликтные ситуации, 

оценивать качества лично-

сти и работника, проводить 

социальные эксперименты 

и обрабатывать их резуль-

таты, учиться на собствен-

ном опыте и опыте других 

средства познания для интеллектуального развития, по-

вышения культурного уровня, профессиональной ком-

петентности; применять понятийно- категориальный ап-

парат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности; осуществлять 

практическую и/или познавательную деятельность по 

собственной инициативе (в отсутствии прямого педаго-

гического воздействия, т.е. присутствия преподавателя); 

планировать самостоятельную деятельность 

 

Владеть: методами работы и кооперации в коллективе; 

знаниями для обеспечения своей конкурентоспособно-

сти; навыками принимать ответственность за собствен-

ное развитие 

ОК-8 осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладанием вы-

сокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной 

деятельности 

Знать: особенности и специфику будущей профессии 

 

Уметь: формулировать цели и способы достижения 

профессионального мастерства в избранной профессии 

 

Владеть: профессиональными навыками и корпоратив-

ной культурой 

ОК-9 способностью понимать и 

анализировать экономиче-

ские проблемы и общест-

венные процессы, быть ак-

тивным субъектом эконо-

мической деятельности 

Знать: базовые экономические понятия, объективные 

основы функционирования экономики и поведения эко-

номических агентов; основные виды финансовых инсти-

тутов и финансовых инструментов, основы функциони-

рования финансовых рынков; сущность и составные 

части издержек производства, источники и способы оп-

тимизации издержек и прибыли фирм; основы ценообра-

зования на рынках товаров и услуг; условия функциони-

рования национальной экономики, понятие и факторы 

экономического роста; состав, структуру и способы рас-

чета основных показателей результатов национального 

производства; значение государственной экономической 

политики в повышении эффективности экономики и 

роста благосостояния граждан, формы ее осуществле-

ния, основные методы и инструменты ее осуществления; 

основы российской налоговой системы; основы управ-

ления рисками; содержание основных процессов ме-

неджмента и маркетинга на предприятии;  происходя-

щие в обществе процессы 

 

Уметь: использовать понятийный аппарат экономиче-

ской науки для описания экономических и финансовых 

процессов ; искать и собирать финансовую и экономиче-

скую информацию; анализировать финансовую и эконо-

мическую информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений в сфере личных финансов; оце-

нивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, 

операционные, общеэкономические, политические рис-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

ки неблагоприятных экономических и политических со-

бытий для личных финансов; решать типичные задачи, 

связанные с личным финансовым планированием; осу-

ществлять постановку целей и формировать задачи, свя-

занные с реализацией профессиональных; анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе 

 

Владеть: методами экономического планирования; ме-

тодами реализации основных управленческих функций, 

а также методами разработки комплекса маркетинга, со-

временными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; 

навыками и методами прогнозирования социально- зна-

чимых процессов в обществе 

ОК-10 способностью к анализу 

значимых политических 

событий и тенденций, к от-

ветственному участию в 

политической   

Знать: происходящие в обществе процессы 

 

Уметь: анализировать процессы и явления, происходя-

щие в обществе 

 

Владеть: навыками и методами прогнозирования соци-

ально-значимых процессов в обществе 

ОК-11 способностью использовать 

основные положения и ме-

тоды социальных, гумани-

тарных и экономических 

наук при решении профес-

сиональных задач 

Знать: основные положения социологического подхода к 

изучению общества при решении социальных и профес-

сиональных задач; основные теоретические подходы, 

развиваемые отечественными и зарубежными учеными в 

социологии6 основные методы социологии при решении 

социальных и профессиональных задач 

 

Уметь: применять основные положения социологиче-

ского подхода к изучению общества при решении соци-

альных и профессиональных задач; определять наиболее 

подходящие теории и методы социологии при решении 

социальных и профессиональных задач; применять ме-

тоды исследования в социологии при решении социаль-

ных и профессиональных задач 

 

Владеть: навыками самостоятельного обучения и пони-

мания основных положений социологического подхода 

к изучению общества; навыками описания социально 

значимых проблем и процессов; навыками и умением 

использовать методы социологии при решении социаль-

ных и профессиональных задач 

ОК-12 способностью предусмат-

ривать меры по сохранению 

и защите экосистемы в ходе 

своей общественной и про-

фессиональной деятельно-

сти 

Знать: основные понятия и терминологию экологиче-

ских дисциплин, теоретические основы современной 

экологии, взаимосвязь между экологической обстанов-

кой и здоровьем населения, способен анализировать со-

циально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

 

Уметь: воспроизводить и объяснять учебный материал с 

требуемой степенью научной точности и полноты; опе-

рировать понятийно-терминологическим аппаратом 

науки в рамках своей профессиональной деятельности, 

применять методические подходы для нормирования 

антропогенного воздействия на природные экосистемы; 

собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

 

Владеть: навыками выявления причинно-следственных 

взаимосвязей возникновения экологических проблем 

современности на всех уровнях от глобального до ло-

кального, культурой мышления, способностью к анали-

зу, обобщению информации, постановке целей и выбору 

путей их достижения 

ОК-13 умением владеть средства-

ми самостоятельного, мето-

дически правильного ис-

пользования методов физи-

ческого воспитания и укре-

пления здоровья, готовно-

стью к достижению долж-

ного уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

Знать: методы физического воспитания и укрепления 

здоровья 

 

Уметь: поддерживать уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

 

Владеть: средствами самостоятельного методически 

правильного использования методов физического вос-

питания и укрепления здоровья 

ОК-14 способностью использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных си-

туаций 

Знать: основы системного подхода к анализу природных 

и техногенных опасностей и обеспечению безопасности; 

характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы и способы защиты 

от них; теоретические основы и технологию формирова-

ния культуры безопасности жизнедеятельности; воз-

можные последствия аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий и способы применения современных средств по-

ражения; правовые, нормативно-технические и органи-

зационные основы безопасности жизнедеятельности 

 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации; при-

нимать решения по обеспечению безопасности в усло-

виях производства и ЧС; объективно оценивать вариан-

ты развития различных опасных и чрезвычайных ситуа-

ций 

 

Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

области безопасности жизнедеятельности; навыками по 

обеспечению безопасности в системе «человек-среда 

обитания» 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1 способностью применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

Знать: Основные базовые понятия и их классификацию 

основных понятий и методов математического анализа, 

аналитической геометрии и линейной алгебры, диффе-

ренциального и интегрального исчисления, гармониче-

ского анализа; основы теории вероятностей, математи-

ческой статистики, дискретной математики и теории на-

дежности; основы математического моделирования для 

решения исследовательских задач 

 

Уметь: Применять методы математического анализа и 

моделирования; применять математические методы для 

решения исследовательских практических задач 

 

Владеть: Методами математического описания физиче-

ских явлений и процессов, определяющих принципы ра-

боты проектируемых технических устройств 

ОПК-2 способностью использовать 

знания о современной фи-

зической картине мира и 

эволюции Вселенной, про-

странственно-временных 

закономерностях, строении 

вещества для понимания 

окружающего мира и явле-

ний природы 

Знать: современные основы закономерностей химиче-

ских систем в коррозионных процессах; современные 

основные химические системы, закономерности, кине-

тику в коррозионных процессах; современные основные 

химические системы, закономерности, термодинамику и 

кинетику в коррозионных процессах; основные химиче-

ские системы, основы химической термодинамики, ки-

нетики и химической идентификации 

 

Уметь: составлять основные химические реакции при 

коррозии металлов; составлять химические реакции при 

коррозии металлов и бетонов; составлять и анализиро-

вать химические реакции при коррозии металлов и бе-

тонов; составлять и анализировать химические уравне-

ния, соблюдать меры безопасности при работе с химиче-

скими реактивами 

 

Владеть: основами методов описания коррозионных 

процессов; методами описания коррозионных процес-

сов; методами описания коррозионных процессов в кон-

кретных системах; методами математического описания 

физических явлений и процессов, определяющих прин-

ципы работы различных технических устройств 

ОПК-3 способностью приобретать 

новые математические и 

естественнонаучные зна-

ния, используя современ-

ные образовательные и ин-

формационные технологи 

Знать: современные образовательные информационные 

технологии; основное понятия информации, основные 

формы ее представления, способы систематизации 

и  обработки информации в современных компьютерных 

системах; структуру аппаратного и программного обес-

печения современных ПК; возможности современной 
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Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

операционной системы WINDOWS, текстового редакто-

ра MS Word; табличного процессора MS Excel, системы 

управления базами данных Access, программы разработ-

ки докладов и презентаций PowerPoint; возможности ис-

пользования локальных сетей 

 

Уметь: работать на современных персональных компью-

терах с операционной системой WINDOWS, с офисным 

пакетом приложений (MS Office), в современных ло-

кальных компьютерных сетях и глобальной сети 

INTERNET; анализировать и систематизировать инфор-

мацию; ориентироваться в современных программных 

средствах и использовать их в дальнейшей работе 

 

Владеть: навыками систематизации и обобщения дан-

ных, основными способами и средствами получения и 

хранения информации,  методами  ее обработки, практи-

ческими навыками работы на ПК с использованием со-

временных информационных технологий 

ОПК-4 способностью понимать 

сущность и значение ин-

формации в развитии со-

временного информацион-

ного общества, осознанием 

опасности и угрозы, возни-

кающих в этом процессе, 

соблюдением основных 

требований информацион-

ной безопасности, в том 

числе защиты государст-

венной тайны и коммерче-

ских интересов   

Знать: определение основных понятий теории информа-

ции, базовые и технические программные средства; раз-

нообразные технические и программные средства, про-

граммное обеспечение и технологии программирования; 

опасности и угрозы, возникающие в процессе развития 

современного информационного общества 

 

Уметь: использовать основные способы и средства за-

щиты информации для соблюдения информационной 

безопасности; ориентироваться в современных про-

граммных средствах по защите информации 

 

Владеть: использовать широкий спектр технических и 

программных средств реализации информационных 

технологий для решения задач повышенной сложности, 

определять опасности и угрозы, возникающие в процес-

се развития современного информационного общества 

ОПК-5 владением основными ме-

тодами, способами и сред-

ствами получения, хране-

ния и переработки инфор-

мации, наличием навыков 

работы с компьютером как 

средством управления ин-

формацией и автоматизи-

рованными системами 

управления базами данных 

Знать: сущность, значение и способы получения, хране-

ния, переработки и защиты информации  

 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученно-

му заданию, сбор, анализ данных, необходимых для ре-

шения поставленных задач; применять современные 

компьютерные технологии для решения оптимизацион-

ных задач  

 

Владеть: современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; навыками 

работы с компьютером как средством управления ин-

формацией, в том числе в глобальных компьютерных 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

сетях; основными методами работы на персональной 

электронно-вычислительной машине (ПЭВМ) с при-

кладными программными средствами 

ОПК-6 способностью использовать 

знание основных законо-

мерностей функционирова-

ния биосферы и принципов 

рационального природо-

пользования для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: основные закономерности функционирования 

биосферы, основные экологические принципы рацио-

нального использования природных ресурсов, методы 

снижения хозяйственного воздействия на биосферу; 

факторы, определяющие устойчивость биосферы, харак-

теристики возрастания антропогенного воздействия на 

природу, принципы рационального природопользова-

ния, методы снижения хозяйственного воздействия на 

биосферу, организационные и правовые средства охра-

ны окружающей среды, способы достижения устойчиво-

го развития 

 

Уметь: применять природоохранительные законы, ра-

ционально использовать природные ресурсы в произ-

водственной и хозяйственной деятельности, рассчиты-

вать техногенную нагрузку и ущерб природной среде; 

осуществлять в общем виде оценку антропогенного воз-

действия на окружающую среду с учетом специфики 

природно-климатических условий; грамотно использо-

вать нормативно-правовые акты при работе с экологиче-

ской документацией 

 

Владеть: методами выбора рационального способа сни-

жения воздействия на окружающую среду; понятиями и 

природоохранительным законодательством, природо-

охранными технологиями, расчетом и подбором экоза-

щитного оборудования 

ОПК-7 способностью применять 

методы расчета и оценки 

прочности сооружений и 

конструкций на основе зна-

ний законов статики и ди-

намики твердых тел, о сис-

темах сил, напряжениях и 

деформациях твердых и 

жидких тел 

Знать: методы расчёта простейших систем; методы рас-

чёта простейших систем и элементы рационального про-

ектирования простейших систем; методы расчёта и ра-

ционального проектирования простейших систем; мето-

ды проверки несущей способности конструкций; цен-

тральное растяжение-сжатие, сдвиг, прямой и попереч-

ный изгиб, кручение, косой изгиб, внецентренное рас-

тяжение-сжатие, элементы рационального проектирова-

ния простейших систем, расчет статически определимых 

и статически неопределимых стержневых систем 

 

Уметь: выполнять статические расчеты транспортных 

сооружений; выполнять статические и прочностные рас-

четы транспортных сооружений при простейших видах 

нагружения; выполнять статические и прочностные рас-

четы транспортных сооружений при сложных видах на-

гружения; выполнять статические и прочностные расче-

ты транспортных сооружений; определять физико-

механические характеристики строительных материалов 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

и грунтов; выполнять статические и динамические рас-

четы конструкций транспортных сооружений 

 

Владеть: методами оценки прочности и надежности 

транспортных сооружений; методами оценки прочности 

и надежности транспортных сооружений; типовыми ме-

тодами анализа напряженного и деформированного со-

стояния элементов конструкций при простейших видах 

нагружения; методами оценки прочности и надежности 

транспортных сооружений; типовыми методами анализа 

напряженного и деформированного состояния элемен-

тов конструкций при сложных видах нагружения; типо-

выми методами анализа напряженного и деформирован-

ного состояния элементов конструкций при простейших 

видах нагружения 

ОПК-8 владением основными ме-

тодами организации безо-

пасности жизнедеятельно-

сти производственного пер-

сонала и населения, их за-

щиты от возможных по-

следствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий 

Знать: основные техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опас-

ных факторов на человека и природную среду, методы 

защиты от них применительно к сфере своей профес-

сиональной деятельности; методы применения защиты 

от техносферных опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности 

 

Уметь: на практике применять основные способы и ме-

тоды защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 

 

Владеть: основными методами защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-9 способностью использовать 

навыки проведения измери-

тельного эксперимента и 

оценки его результатов на 

основе знаний о методах 

метрологии, стандартиза-

ции и сертификации 

Знать: правовые основы метрологии, стандартизации и 

сертификации; метрологические службы, обеспечиваю-

щие единство измерений; технические средства измере-

ний; принципы построения международных и отечест-

венных стандартов; правила пользования стандартами, 

комплексами стандартов и другой нормативно-

технической документацией 

 

Уметь: Выбирать технические средства измерений, ме-

тоды измерений; оценивать результаты измерений; Про-

водить измерения, обрабатывать и представлять резуль-

таты 

 

Владеть: знаниями о методах метрологии, стандартиза-

ции и сертификации; принципами и правилами измере-

ний и измерительных приборов; способностью проведе-

ния измерительного эксперимента и оценки его резуль-

татов 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

ОПК-10 способностью применять 

современные программные 

средства для разработки 

проектно-конструкторской 

и технологической доку-

ментации 

Знать: современные программные средства; основные 

виды конструкторских документов; основные возмож-

ности геометро-графических редакторов в области 

оформления чертежно-конструкторской документации; 

современные программные средства для разработки 

проектно-конструкторской и технологической докумен-

тации 

 

Уметь: применять эти средства для получения результа-

тов на этапе разработки и редакции проектно-

конструкторской и технологической документации; вы-

полнять основные виды конструкторских документов; 

использовать основные возможности геометро-

графических редакторов в области оформления чертеж-

но-конструкторской документации; работать с совре-

менными программными средствами для разработки 

проектно-конструкторской и технологической докумен-

тации 

 

Владеть: элементами начертательной геометрии и инже-

нерной графики; навыками компактного выполнения 

основных видов конструкторских документов; навыками 

оптимального использования основных возможностей 

геометро-графических редакторов; умением самостоя-

тельно применять современные программные средства 

для разработки проектно-конструкторской и технологи-

ческой документации на уровне задач, решаемых в рам-

ках курсовых и дипломных проектов 

ОПК-11 способностью применять 

знания в области электро-

техники и электроники для 

разработки и внедрения 

технологических процес-

сов, технологического обо-

рудования и технологиче-

ской оснастки, средств ав-

томатизации и механизации   

Знать: основные законы электротехники, применимые 

при разработке технологических процессов электро-

сварки; требования инструкций для разработки и вне-

дрения технологических процессов, технологического 

оборудования и технологической оснастки, средств ав-

томатизации и механизации; способы и методы приме-

нения в профессиональной деятельности технологиче-

ского оборудования и технологической оснастки 

  

Уметь: применять знания в области электротехники и 

электроники для разработки и внедрения технологиче-

ских процессов, технологического оборудования и тех-

нологической оснастки; совместно со специалистами-

электриками выбирать и использовать электрооборудо-

вание и средства механизации, применяемые на строи-

тельных объектах;  выбирать типовые схемные решения 

систем электроснабжения; реализовывать на практике 

технологические процессы электросварки  

 

Владеть: основами современных методов проектирова-

ния и расчета систем инженерного оборудования соору-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

жений, населенных мест и городов; навыками работы с 

основными измерительными приборами и машинами 

механизмами, построенными на основе электрических 

машин и электронных устройств; готовностью к разра-

ботке и внедрению технологических процессов, техно-

логического оборудования и технологической оснастки, 

средств автоматизации и механизации 

ОПК-12 владением методами оцен-

ки свойств и способами 

подбора материалов для 

проектируемых объектов 

Знать: свойства современных материалов и условия их 

применения; методы выбора материалов; основы произ-

водства материалов и твердых тел; производство неразъ-

емных соединений; сварочное производство; отечест-

венные и мировые тенденции в области дизайна транс-

портных сооружений; важнейшие законы и базовые по-

нятия по общей геологии, гидрогеологии, грунтоведе-

нию, инженерной геодинамике, региональной инженер-

ной геологии 

 

Уметь: выбирать материалы, оценивать и прогнозиро-

вать поведение материала и причин отказов под воздей-

ствием на них различных эксплуатационных факторов; 

правильно оценивать инженерно-геологические условия 

и особенности свойств грунтов при проектировании, 

строительстве и эксплуатации сооружений; производить 

инженерно-геологическую съёмку на объекте строи-

тельства; принимать по этим данным точные инженер-

но-строительные решения, иметь представления о соста-

ве, порядке подготовки технического задания на инже-

нерно-геологические изыскания, о составе программы 

инженерно- геологических изысканий 

 

Владеть: методами определения физико-механических 

характеристик строительных материалов и грунтов; ме-

тодами оценки прочности и надежности транспортных 

сооружений при простых и сложных видах нагружения; 

навыками определения характеристик строительных ма-

териалов; навыками самостоятельного выбора необхо-

димых методов исследования 

ОПК-13 владением основами расче-

та и проектирования эле-

ментов и устройств различ-

ных физических принципов 

действия 

Знать: физические принципы, на которых основано дей-

ствие разрабатываемых элементов и устройств; алго-

ритм расчёта элементов и устройств на основе различ-

ных физических принципах действия; алгоритм проек-

тирования элементов и устройств на основе различных 

физических принципах действия 

 

Уметь: прогнозировать результаты работы рассчитывае-

мых элементов и устройств; прогнозировать результаты 

работы проектируемых элементов и устройств; форми-

ровать выводы на основе сделанных прогнозов 
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Владеть: навыками критического анализа результатов 

работы элементов и устройств, основанных на различ-

ных физических принципах действия; навыками коррек-

тировки расчета элементов и устройств, основанных на 

различных физических принципах действия; навыками 

корректировки проекта элементов и устройств, основан-

ных на различных физических принципах действия; ме-

тодами оценки прочности и надежности транспортных 

сооружений 

ОПК-14 владением основными ме-

тодами, способами и сред-

ствами планирования и 

реализации обеспечения 

транспортной безопасности 

Знать: Нормы и правила техники безопасности при 

строительстве и эксплуатации объектов транспортного 

строительства. Требования по обеспечению транспорт-

ной безопасности для различных категорий объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта 

 

Уметь: определять потенциальные угрозы и действия, 

влияющие на защищенность объектов транспортной ин-

фраструктуры и транспортных средств железнодорож-

ного транспорта и обеспечивать выполнение мероприя-

тий по транспортной безопасности на этих объектах в 

зависимости от ее различных уровней; Обеспечивать 

выполнение мероприятий по транспортной безопасности 

на этих объектах в зависимости от ее различных уровней 

 

Владеть: основными методами, способами и средствами 

планирования и реализации обеспечения транспортной 

безопасности; безопасности. Дифференциация принятия 

решений по обеспечению транспортной безопасности 

для различных категорий объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств железнодорожного; 

Навыками определения порядка разработки и реализа-

ции планов обеспечения транспортной; Навыками вне-

дрения основных методов, способов и средств планиро-

вания и реализации обеспечения транспортной безопас-

ности 

Профессиональные компетенции: 

а) производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1 способностью разрабаты-

вать проекты и схемы тех-

нологических процессов 

строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта 

и эксплуатации железнодо-

рожного пути, мостов, тон-

нелей, метрополитенов, а 

также их обслуживания, с 

использованием последних 

достижений в области 

Знать: основные положения и задачи строительного 

производства; виды и особенности строительных про-

цессов; потребные ресурсы; техническое и тарифное 

нормирование; требования к качеству строительной 

продукции и методы ее обеспечения; требования и пути 

обеспечения безопасности труда и охраны окружающей 

среды; методы и способы выполнения строительных 

процессов, в том числе в экстремальных климатических 

условиях; методику выбора и документирования техно-

логических решений на стадиях проектирования и реа-

лизации; способы разработки проектов и схем техноло-
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строительной науки спо-

собностью разрабатывать 

проекты и схемы техноло-

гических процессов строи-

тельства, реконструкции, 

капитального ремонта и 

эксплуатации железнодо-

рожного пути, мостов, тон-

нелей, метрополитенов, а 

также их обслуживания, с 

использованием последних 

достижений в области 

строительной науки 

гических процессов строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта и эксплуатации железнодорожного 

пути, мостов, тоннелей, метрополитенов, а также их об-

служивания, с использованием последних достижений в 

области строительной науки 

 

Уметь: устанавливать состав рабочих операций и про-

цессов; обоснованно выбирать метод выполнения строи-

тельного процесса и необходимые технические средства; 

разрабатывать технологические карты строительных 

процессов; определять трудоемкость строительных про-

цессов, время работы машин и потребное количество 

рабочих, машин, механизмов, материалов, полуфабрика-

тов и изделий; оформлять производственные задания 

бригадам (рабочим); устанавливать объемы работ, при-

нимать выполненные работы, осуществлять контроль за 

их качеством; разрабатывать проекты и схемы техноло-

гических процессов строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта и эксплуатации железнодорожного 

пути, мостов, тоннелей, метрополитенов, а также их об-

служивания, с использованием последних достижений в 

области строительной науки 

 

Владеть: технологическими процессами строительного 

производства; способностью вести подготовку докумен-

тации по менеджменту качества технологических про-

цессов; организацией рабочих мест и работы производ-

ственных подразделений; способностью соблюдения 

экологической безопасности; способностью вести ана-

лиз затрат и результатов деятельности производствен-

ных подразделений; умением самостоятельно разраба-

тывать проекты и схемы технологических процессов 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

эксплуатации железнодорожного пути, мостов, тонне-

лей, метрополитенов, а также их обслуживания, с ис-

пользованием последних достижений в области строи-

тельной науки 

ПК-2 способностью осуществ-

лять контроль качества ис-

пользуемых на объекте 

строительства материалов и 

конструкций   

Знать: основные строительные материалы; основные фи-

зико-механические характеристики материалов; основ-

ные положения и задачи строительного производства; 

виды и особенности строительных процессов; потреб-

ные ресурсы; техническое и тарифное нормирование; 

требования к качеству строительной продукции и мето-

ды ее обеспечения; методы и способы выполнения 

строительных процессов; о контроле качества продук-

ции; методов контроля качества 

 

Уметь: устанавливать состав рабочих операций и про-

цессов; обоснованно выбирать; метод выполнения 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

строительного процесса и необходимые технические 

средства; разрабатывать технологические карты строи-

тельных процессов; определять трудоемкость строи-

тельных процессов, время работы машин и потребное 

количество рабочих, машин, механизмов, материалов, 

полуфабрикатов и изделий; оформлять производствен-

ные задания бригадам; устанавливать объемы работ, 

принимать выполненные работы, осуществлять кон-

троль за их качеством 

 

Владеть: технологическими процессами строительного 

производства; способностью вести подготовку докумен-

тации по менеджменту качества технологических про-

цессов; организацией рабочих мест и работы производ-

ственных подразделений; способностью вести анализ 

затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений; системой управления качеством строи-

тельной продукции 

ПК-3 способностью планировать, 

проводить и контролиро-

вать ход технологических 

процессов и качество 

строительных и ремонтных 

работ в рамках текущего 

содержания железнодорож-

ного пути, мостов, тонне-

лей, других искусственных 

сооружений и метрополи-

тенов 

Знать: способы планирования, проведения и контроли-

рования хода технологических процессов и качества 

строительных и ремонтных работ в рамках текущего со-

держания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, 

других искусственных сооружений и метрополитенов 

  

Уметь: самостоятельно планировать, проводить и кон-

тролировать ход технологических процессов и качество 

строительных и ремонтных работ в рамках текущего со-

держания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, 

других искусственных сооружений и метрополитенов  

 

Владеть: умением самостоятельно разрабатывать плани-

рование, проведение и контроль хода технологических 

процессов и качества строительных и ремонтных работ в 

рамках текущего содержания железнодорожного пути, 

мостов, тоннелей, других искусственных сооружений и 

метрополитенов; способами планирования, проведения 

и контролирования хода технологических процессов и 

качества строительных и ремонтных работ в рамках те-

кущего содержания мостов, тоннелей, других искусст-

венных сооружений и метрополитенов; информацией о 

способах планирования, проведения и контролирования 

хода технологических процессов и качества строитель-

ных и ремонтных работ в рамках текущего содержания 

железнодорожного пути, мостов, тоннелей, других ис-

кусственных сооружений и метрополитенов 

ПК-4 способностью оценить 

влияние строительных ра-

бот по возведению объек-

тов транспортного строи-

Знать: закономерности взаимодействия организма и сре-

ды; деятельность человека, относящаяся к правонаруше-

ниям; соответствующие природоохранные требования 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

тельства на окружающую 

среду и разрабатывать ме-

роприятия, обеспечиваю-

щие экологическую безо-

пасность в районе сооруже-

ния транспортного объекта 

Уметь: оценивать характер, направленность и последст-

вия влияния конкретной деятельности человека на при-

роду; применять знания при анализе конкретных произ-

водственных или служебных ситуаций для поддержания 

экологической обстановки на необходимом уровне; 

применять знания по основам экологического нормиро-

вания и права при составлении служебной документа-

ции; увязать решение производственных задач с соблю-

дением соответствующих природоохранных требований; 

выбирать необходимые сырьевые материалы для строи-

тельных материалов и изделий, определять их пригод-

ность с учѐ том экономического и экологического фак-

торов; определять основные свойства строительных ма-

териалов с учетом требований метрологии, сертифика-

ции и стандартизации; выбирать строительные материа-

лы в соответствии с номенклатурой изделий и конструк-

ций для различного строительства с учѐ том условий 

эксплуатации 

 

Владеть: регулирования природопользования с помо-

щью экономических механизмов; разработки природо-

охранных мероприятий и ресурсосберегающих техноло-

гий; навыками принятия самостоятельного решения по 

применению мероприятий, обеспечивающих экологиче-

скую безопасность в районе строительства 

ПК-5 способностью разрабаты-

вать и осуществлять меро-

приятия по соблюдению 

правил техники безопасно-

сти, производственной са-

нитарии, пожарной безо-

пасности и норм охраны 

труда при строительстве, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

транспортных путей  и  со-

оружений 

Знать: негативные факторы техносферы;  принципы и 

средства снижения травмоопасности; особенности ава-

рий на объектах; экономическую и экологическую оцен-

ку безопасности; мероприятия по соблюдению правил 

техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда при строи-

тельстве, эксплуатации, техническом обслуживании и 

ремонте транспортных путей и сооружений 

 

Уметь: анализировать процессы, происходящие в про-

мышленности и экологии России;  применять получен-

ные знания в повседневной жизни; внедрять мероприя-

тия по соблюдению безопасности движения поездов, 

правил техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и норм охраны труда при 

строительстве, эксплуатации, транспортных путей и со-

оружений, а также категорированию объектов транс-

портной инфраструктуры 

 

Владеть: методами повышения эффективности органи-

зации производства; методами обеспечения безопасност, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, 

трудовых коллективов при проведении производствен-

ных процессов, применяемых при строительстве; навы-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

ками реализации мероприятий по обеспечению транс-

портной безопасности 

ПК-6 способностью разрабаты-

вать методическую и нор-

мативную документацию 

по правилам содержания и 

эксплуатации пути, путево-

го хозяйства, мостов, тон-

нелей и метрополитенов 

Знать: порядок разработки методической и нормативной 

документации; правила представления и оформления 

исходных данных, необходимых для разработки доку-

ментации; способы разработки методических и норма-

тивных документов по правилам содержания и эксплуа-

тации тоннелей и метрополитенов 

 

Уметь: разрабатывать методическую и нормативную до-

кументацию; анализировать методическую и норматив-

ную документацию по надлежащим правилам  

 

Владеть: способностью разрабатывать методическую и 

нормативную документацию по правилам содержания и 

эксплуатации пути, путевого хозяйства, мостов, тонне-

лей и метрополитенов; навыками использования графи-

ческих средств представления проектных решений и 

технических приложениях 

ПК-7 способностью обосновы-

вать принимаемые инже-

нерно-технологические ре-

шения 

Знать: номенклатуру, стандарты и практические руково-

дства по подготовки технической документации, прави-

ла оформления документации, руководство по стилю 

 

Уметь: обосновывать принимаемые инженерно-

технологические решения по техническому обслужива-

нию объектов железнодорожного транспорта, железно-

дорожного пути и искусственных сооружений; оцени-

вать принимаемые инженерно-технологические решения 

по критерию безопасности движения поездов; анализи-

ровать принимаемые инженерно-технологические реше-

ния 

 

Владеть: способностью обосновывать принимаемые ин-

женерно-технологические решения при техническом об-

служивании железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; способностью оценивать принимаемые 

инженерно-технологические решения по современным 

методам расчета и проектирования; способностью вы-

бирать верные принимаемые инженерно-

технологические решения 

б) организационно-управленческая деятельность: 

ПК-8 умением организовывать 

работу профессиональных 

коллективов исполнителей, 

находить и принимать 

управленческие решения в 

области организации про-

изводства и труда, органи-

зовывать работу по повы-

Знать: сущность и содержание работы исполнителей; 

особенности процесса организации работы исполните-

лей; виды управленческих решений в области организа-

ции работ по проекту и нормированию труда; условия, 

направления и виды организации работы малых коллек-

тивов (команд) исполнителей анализировать условия, 

направления и виды организации работы малых коллек-

тивов (команд); методы и способы управления малыми 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

шению квалификации пер-

сонала 

коллективами (командами) исполнителей 

 

Уметь: организовывать работу профессиональных кол-

лективов исполнителей, принимать управленческие ре-

шения в области организации производства и труда, ор-

ганизацию работы по повышению квалификации; созда-

вать организационные структуры, принимать неорди-

нарные управленческие решения, систематизировать ра-

боту предприятия в области повышения квалификации 

персонала; реорганизовывать организационные структу-

ры в изменяющихся внешних условиях 

 

Владеть: навыками анализа и установления форм и на-

правлений деятельности в работе исполнителей; навы-

ками оценки труда исполнителей; навыками разработки 

плана реализации управленческих решений в области 

организации работ по проекту и нормированию труда; 

навыками анализа условий, направлений и видов орга-

низации работы малых коллективов (команд) исполни-

телей; навыками оценки при реализации командного 

управления на каждом этапе; навыками реализации ме-

тодов и способов управления малыми коллективами 

(командами) исполнителей в конкретной ситуации 

ПК-9 способностью использовать 

методы оценки основных 

производственных ресурсов 

и технико-экономических 

показателей производства 

Знать: критерии оценки основных производственных 

ресурсов, технико-экономические показатели производ-

ства; методы анализа критериев оценки основных про-

изводственных ресурсов и технико-экономических пока-

зателей производства; способы оптимизации производ-

ства на основе данного анализа; способы оценки основ-

ных производственных ресурсов и технико-

экономических показателей  

 

Уметь: формировать критерии оценки основных произ-

водственных ресурсов, технико-экономические показа-

тели производства; анализировать методы планирования 

и организации труда на объектах строительства желез-

нодорожного транспорта; организовывать работу произ-

водственного коллектива; использовать способы оценки 

основных производственных ресурсов и технико-

экономических показателей производства 

 

Владеть: методами оценки основных производственных 

ресурсов и технико-экономических показателей произ-

водства; умением правильно выбирать и применять ме-

тоды оценки основных производственных ресурсов и 

технико-экономических показателей производства для 

решения конкретных задач; методами стратегического и 

оперативного планирования работы производства; спо-

собностью использовать методы оценки основных про-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

изводственных ресурсов и технико-экономических пока-

зателей производства 

ПК-10 способностью оценить тех-

нико-экономическую эф-

фективность проектов 

строительства, капитально-

го ремонта и реконструк-

ции пути, искусственных 

сооружений и метрополи-

тенов 

Знать: методику оценки экономической эффективности 

проекта; основные качественные и количественные ме-

тоды анализа рисков; требования к составлению исход-

ных данных для выбора и обоснования научно- техниче-

ских и технологических решений; порядок разработки 

методической и нормативной документации; правила 

представления и оформления исходных данных; крите-

рии оценки технико-экономической эффективности про-

ектов строительства, капитального ремонта и реконст-

рукции пути, искусственных сооружений и метрополи-

тенов и способы оптимизации данных критериев; техно-

логию строительства и технического обслуживания же-

лезнодорожного пути, мостов, тоннелей, водопропуск-

ных труб и других искусственных сооружений 

 

Уметь: рассчитывать показатели оценки экономической 

эффективности проекта; использовать методы оценки 

основных производственных ресурсов и технико-

экономических показателей производства, готовить ис-

ходные данные для выбора и обоснования научно- тех-

нических и технологических решений на основе эконо-

мического анализа; обосновать выбор научно-

технических и организационно-управленческих решений 

на основе экономического анализа 

 

Владеть: способностью оценить технико-экономическую 

эффективность проектов строительства, капитального 

ремонта и реконструкции пути, искусственных соору-

жений и метрополитенов, умением назначать направле-

ния изменения проектов с целью их оптимизации, спо-

собностью выделить главное направление оптимизации 

проекта и довести его до завершения 

ПК-11 умением планировать раз-

мещение технологического 

оборудования, техническое 

оснащение и организацию 

рабочих мест, выполнять 

расчет производственных 

мощностей и загрузку обо-

рудования по действующим 

методикам и нормативам 

Знать: основные положения и задачи строительного 

производства, виды и особенности основных строитель-

ных процессов возведения сооружений и их оборудова-

ния, технологии их выполнения, включая методику вы-

бора и документирования технологических решений на 

стадии проектирования и стадии реализации, специаль-

ные средства и методы обеспечения качества строитель-

ства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных 

условиях;  основы логистики, организации и управления 

в строительстве, формирования трудовых коллективов 

специалистов в зависимости от поставленных задач; а 

именно: организационные формы и структуру управле-

ния строительным комплексом, должностные обязанно-

сти линейных ИТР, организацию проектирования и изы-

сканий, задачи и этапы подготовки строительных изы-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

сканий, исходные данные и состав проекта организации 

строительства (ПОС), проекта производства работ (ППР) 

и проекта организации работ (ПОР), виды и принципы 

разработки строительных генеральных планов;  систему 

обеспечения и комплектации строительных организаций 

материальными и техническими ресурсами;  систему 

оперативного планирования и управления строительным 

производством;  особенности организации и планирова-

ния строительного производства в условиях реконструк-

ции и капитального ремонта 

 

Уметь: правильно организовать рабочие места, их тех-

ническое оснащение, размещение технологического 

оборудования;  устанавливать состав рабочих операций 

и строительных процессов, обоснованно выбирать мето-

ды их выполнения, определить объемы, трудоемкость 

строительных процессов и потребное количество работ-

ников, специализированных машин оборудования, мате-

риалов полуфабрикатов и изделий, разрабатывать тех-

нологические карты строительного процесса, оформлять 

производственные задания бригадам (рабочим), осуще-

ствлять контроль и приемку работ; производить расчет 

загрузки оборудования по действующим методикам и 

нормативам 

 

Владеть: методами осуществления контроля над соблю-

дением технологической дисциплины и экологической 

безопасности;  основами современных методов проекти-

рования и расчета систем инженерного оборудования 

зданий, сооружений, населенных мест и городов 

ПК-12 способностью разрабаты-

вать и вести техническую 

документацию по строи-

тельству объекта для по-

следующей передачи заказ-

чику 

Знать: порядок разработки технологической документа-

ции; правила представления и оформления технической 

документации; состав технической документации по 

строительству объекта; законные и подзаконные акты 

регламентирующие разработку, ведение, хранение тех-

нической документации 

 

Уметь: разрабатывать технологическую документацию; 

анализировать и систематизировать данные; защищать 

принятые технические решения в технической докумен-

тации; назначать вариативность технических решений 

на основе взаимодействия с заказчиком  

 

Владеть: способностью разрабатывать технологическую 

документацию по строительству объекта; навыками ис-

пользования графических средств представления про-

ектных решений и технических приложениях; методами 

оценки технико-экономической эффективности проек-

тов строительства, капитального ремонта и реконструк-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

ции пути, искусственных сооружений, способами взаи-

модействия с работниками всех подразделений и служб 

железной дороги, ставить задачи автоматизированных 

систем с оценкой результатов 

ПК-13 способностью контролиро-

вать соответствие техниче-

ской документации разра-

батываемых проектов стан-

дартам, техническим усло-

виям и другим норматив-

ным документам 

Знать: техническую документацию, нормы и правила 

проектирования и требования по изысканиям 

 

Уметь: применять техническую и нормативную доку-

ментацию 

 

Владеть: навыками подготовки документации  

ПК-14 умением готовить исход-

ные данные для выбора и 

обоснования научно-

технических и организаци-

онно-управленческих ре-

шений на основе экономи-

ческого анализа 

Знать: методику выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе 

экономических расчетов 

 

Уметь: подготавливать исходные данные для выбора и 

обоснования научно-технических и организационных 

решений на основе экономических расчетов; формиро-

вать научно-технические и организационно-

управленческие решения; на основе принятых научно-

технических и организационно-управленческих решений 

разрабатывать проекты производства работ; Реализовы-

вать мероприятия по повышению надёжности пути и 

безопасности движения, анализировать показатели со-

временных прогрессивных технологий в путевом хозяй-

стве и железнодорожном строительстве 

 

Владеть: навыками подготовки исходных данных для 

выбора и обоснования научно-технических и организа-

ционно-управленческих решений на основе экономиче-

ского анализа; способностью формирования научно-

технических и организационно-управленческих реше-

ний; навыками разработки проектов производства работ 

в) проектно-изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

ПК-15 способностью формулиро-

вать технические задания 

на выполнение проектно-

изыскательских и проектно-

конструкторских работ в 

области строительства же-

лезных дорог, мостов, 

транспортных тоннелей и 

других сооружений на 

транспортных магистралях, 

метрополитенов 

Знать: физико-механические характеристики грунтов и 

горных пород; методы расчета осадок оснований, отко-

сов и склонов на устойчивость; принципы и методы 

изысканий, нормы и правила проектирования железных 

дорог, в том числе мостов, тоннелей и других искусст-

венных сооружений; состав и форму технического зада-

ния отдельных объектов, систему мероприятий по обес-

печению ресурсосбережения и снижения эксплуатаци-

онных расходов; отличительные особенности содержа-

ния технического задания на выполнение проектно-

изыскательских работ в области строительства железных 

дорог, мостов, транспортных тоннелей 

 

Уметь: составлять техническое задание на комплексное 

проектирование участка железной дороги, выполнять 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

инженерные изыскания и проектирование железных до-

рог, включая искусственные сооружения; применять от-

личительные особенности содержания технического за-

дания на выполнение проектно- изыскательских работ в 

области строительства железных дорог, мостов, транс-

портных тоннелей на практике 

 

Владеть: способностью разрабатывать с использованием 

информационных технологий конструкторско-

технологическую документацию 

ПК-16 способностью выполнять 

инженерные изыскания 

транспортных путей и со-

оружений, включая геоде-

зические, гидрометриче-

ские и инженерно-

геологические работы 

Знать: состав и технологию геодезических работ, обес-

печивающих проектирование и реконструкцию зданий и 

сооружений;  способы, приемы и современные техниче-

ские средства выполнения геодезических работ; требо-

вания к качеству планово-картографического материала; 

об инженерно-геодезических методах и средствах при 

инженерных изысканиях; о переносе на местность про-

ектных данных; о монтаже и эксплуатации технологиче-

ского оборудования; о наблюдениях за осадками и де-

формациями строительных объектов; основные цели и 

задачи геологии, связь ее с другими дисциплинами; ос-

новные сведения о строении Земли, строении земной 

коры и ее типах; основные сведения о вещественном со-

ставе земной коры, минералах и горных породах; основ-

ные характеристики кристаллического вещества; сущ-

ность понятия «минерал»; формы выделения в природе, 

оптические, механические и особые свойства минера-

лов; основы кристаллохимической классификации ми-

нералов; важнейшие области практического применения 

и важнейшие российские и зарубежные месторождения 

минералов; сущность понятия «горные породы»; поня-

тие о магматических, осадочных и метаморфических 

горных породах; классификации магматических горных 

пород по условиям образования, структуре, текстуре, 

степени вторичных изменений; классификации осадоч-

ных горных пород по способу образования, величине 

обломков и степени их окатанности, химическому со-

ставу; классификации метаморфических горных пород 

по строению; классификации хронологических и страти-

графических подразделений; правила образования и 

правописания названий и индексов хронологических и 

стратиграфических таксономических единиц; общую 

стратиграфическую шкалу; фундаментальные законо-

мерности геологических процессов, их роль и значение в 

формировании и развитии земной коры и рельефа Зем-

ли; важнейшие характеристики главных структурных 

элементов Земли, их строения и эволюции; фундамен-

тальные знания о причинах сейсмической активности и 

других геологических явлений в свете новой глобальной 
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Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

концепции, тектоники литосферных плит, основные ти-

пы геологических карт по содержанию, масштабу; ос-

новные методы полевых и лабораторных геологических 

исследований, теоретические основы и методические 

навыки по организации проведению полевых геологиче-

ских наблюдений; основные базовые законы гидрологии 

и применять их в гидрометрических расчетах; методики 

гидрометрических расчетов, применяемых при гидроло-

гических  изысканиях; методы измерения основных гид-

рометрических параметров  реки и принципы камераль-

ной обработки; устройство гидрометрических приборов 

и оборудования; физико-механические характеристики 

грунтов и горных пород; основные законы механики 

грунтов, лабораторные методы определения механиче-

ских характеристик грунтов; принципы и методы изы-

сканий; нормы и правила проектирования железных до-

рог, в том числе мостов, тоннелей и других искусствен-

ных сооружений 

 

Уметь: курировать и направлять геодезические работы; 

использовать топографический материал; состав и тех-

нологию геодезических работ, обеспечивающих проек-

тирование и строительство зданий и сооружений;  выно-

сить на местность проектные данные; выполнять испол-

нительные съемки на всех этапах строительства зданий 

и сооружений; определять элементы ограничения и 

симметрии кристаллов, а также формулы симметрии 

кристаллов, сингонии и категории симметрии кристал-

лов; определять оптические, механические и особые 

свойства минералов и диагностировать минералы в об-

разцах; диагностировать магматические горные породы 

по цвету и окраске, текстуре; диагностики осадочных 

горных пород по: составу осадка, цвету и окраске, тек-

стуре, структуре; диагностировать метаморфические 

горные породы по текстурным особенностям;  читать и 

использовать индексы хронологических и стратиграфи-

ческих подразделений; читать геологические карты, оп-

ределять основные геологические структуры с их эле-

ментами, как на поверхности земли, так и на глубине; 

строить геологические разрезы и определять на них ха-

рактера залегания слоев горных пород; наблюдать, опи-

сывать отдельные обнажения; составлять простейшую 

геологическую документацию (стратиграфические ко-

лонки, геологической карты и геологического разреза); 

анализировать проявления геологических процессов, 

проводить палеогеографические построения по данным 

изучения наблюдавшихся геологических объектов; ра-

ботать с простейшим геологическим оборудованием 

(горный компас, молоток) и снаряжением; давать оценку 
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Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

деятельности человека как геологического фактора и 

связанные с ними мероприятия по охране и рациональ-

ному использованию недр; ориентироваться в справоч-

ной и технической литературе, использовать получен-

ные теоретические, практические и экспериментальные 

знания и опыт при гидрометрических измерениях; само-

стоятельно оценить результаты расчетов и провести ка-

меральную обработку, полученных данных; ориентиро-

ваться в методиках гидрометрических измерений; поль-

зоваться гидрометрическими приборами и оборудовани-

ем; производить инженерно-геологические изыскания на 

объекте строительства; определять основные физиче-

ские и механические характеристики грунта в лаборато-

рии; пользоваться нормативной литературой 

 

Владеть: навыками выполнения детальных разбивок и 

исполнительных съемок результатов строительно-

монтажных работ;  выбора наиболее рациональных ме-

тодов проведения инженерно-геодезических работ;  рас-

чета необходимых допусков при геодезическом обеспе-

чении строительно-монтажных работ;  камеральных ра-

бот по математической обработке результатов измере-

ний; методами сбора данных, основанных на наблюде-

ниях; основными компьютерными программами обра-

ботки текстов, количественных данных, изображений, 

карт; методами анализа информации, основами расчета 

и моделирования задач гидрологии; навыками самостоя-

тельной работы при решении задач гидрологических из-

мерений; навыками обработки экспериментальных дан-

ных и методами гидрометрических расчетов, применяе-

мых в учебной  практике; методами расчетов скоростей 

и расходов открытых потоков, используя материалы 

гидрометрических измерений; умением выполнять ин-

женерно-геологические и гидрологические изыскания на 

объекте строительства; определять основные физиче-

ские и механические характеристики грунта в лаборато-

рии; пользоваться нормативной литературой; методами 

работы с геодезическими приборами; программным 

обеспечением для обработки геодезических измерений; 

ПК-17 способностью разрабаты-

вать проекты транспортных 

путей и сооружений с ис-

пользованием средств ав-

томатизированного проек-

тирования 

Знать: современные системы автоматизированного про-

ектирования 

 

Уметь: пользоваться современными системами автома-

тизированного проектирования; выполнять проекты 

трассы плана и профиля линейных сооружений; приме-

нять методы автоматизированного проектирования и 

расчетов; анализировать полученные результаты 

 

Владеть: способностью проектирования линейных объ-
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ектов железнодорожной инфраструктуры с применением 

средств автоматизированного проектирования нетипо-

вых объектов; методиками расчета показателей надеж-

ности и оценки безопасности движения поездов при 

проектировании железных дорог 

ПК-18 способностью выполнять 

статические и динамиче-

ские расчеты транспортных 

сооружений с использова-

нием современного матема-

тического обеспечения  

Знать: принципы и методы, нормы и правила статиче-

ских и динамических расчетов транспортных сооруже-

ний с использованием современного математического 

обеспечения 

 

Уметь: выполнять статические и динамические расчеты 

конструкций транспортных сооружений с использовани-

ем современного математического обеспече-

ния; проводить статические и динамические расчеты 

транспортных сооружений с использованием современ-

ного математического обеспечения 

 

Владеть: Методами расчета на прочность и жесткость 

элементов конструкций; типовыми методами анализа 

напряженного и деформированного состояния элемен-

тов конструкций при простейших и сложных видах на-

гружения; способностью обработки результатов стати-

ческих и динамических расчетов и умением формулиро-

вать выводы по результатам расчетов; навыками само-

стоятельно определять и выполнять необходимый объем 

статических и динамических расчетов транспортных со-

оружений с использованием современного математиче-

ского обеспечения 

ПК-19 способностью оценить про-

ектное решение с учетом 

требований безопасности 

движения поездов, эколо-

гической защиты окру-

жающей среды, правил 

техники безопасности, про-

изводственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

норм охраны труда 

Знать: правовые, нормативно-технические и организа-

ционные основы безопасности жизнедеятельности для 

обеспечения безопасности труда и производства 

 

 

Уметь: свободно применять правовые, нормативно-

технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения безопасности труда 

и производства 

 

Владеть: навыками свободно применять правовые, нор-

мативно-технические и организационные основы безо-

пасности жизнедеятельности для обеспечения безопас-

ности труда и производства 

ПК-20 способностью проводить 

технико-экономический 

анализ различных вариан-

тов конструкций и техноло-

гических схем строительст-

ва и принимать обоснован-

ные технико-

Знать: способы технико-экономического анализа раз-

личных вариантов конструкций и технологических схем 

строительства и принимать обоснованные технико-

экономические решения; как принимать обоснованные 

технико-экономические решения 

 

Уметь: проводить технико-экономический анализ раз-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

экономические решения личных технологических схем строительства и прини-

мать обоснованные технико-экономические решения; 

применять принятые решения на практике, анализиро-

вать и давать оценку принятым решениям; принимать 

обоснованные технико-экономические решения 

 

Владеть: способностью проводить технико-

экономический анализ различных технологических схем 

строительства и принимать обоснованные технико-

экономические решения; навыками применения приня-

тых решений на практике, анализа и оценки принятых 

решений 

г) научно-исследовательская деятельность: 

ПК-21 способностью ставить зада-

чи исследования, выбирать 

методы экспериментальных 

работ, анализировать ре-

зультаты научных исследо-

ваний и делать окончатель-

ные выводы на их основе 

Знать: способы постановки задачи исследования; мето-

ды экспериментальных работ; анализ результатов науч-

ных исследований 

 

Уметь: Ставить, выбирать и соотносить методы экспе-

риментальных работ, идентифицировать результаты на-

учных исследований в сложных задачах теории упруго-

сти; классифицировать и обосновывать методы экспе-

риментальных работ, анализировать результаты науч-

ных исследований в сложных задачах теории упругости. 

 

Владеть: навыками ставить задачи исследования; навы-

ками выбирать методы экспериментальных работ; уме-

ниями самостоятельно анализировать результаты науч-

ных исследований и делать окончательные выводы на их 

основе 

ПК-22 способностью совершенст-

вовать строительные нормы 

и технические условия, 

опираясь на современные 

достижения науки и пере-

довых технологий в облас-

ти общего и транспортного 

строительства 

Знать: о способах совершенствования строительных 

норм и технических условий, опираясь на современные 

достижения науки и передовых технологий в области 

общего и транспортного строительства 

 

Уметь: подбирать материалы для совершенствования 

строительных норм и технических условий, опираясь на 

современные достижения науки; использовать и струк-

турировать материалы для совершенствования строи-

тельных норм и технических условий; анализировать 

материалы для совершенствования строительных норм и 

технических условий, опираясь на передовые техноло-

гии и современные достижения науки; Выполнить ана-

лиз и усовершенствовать строительные нормы и техни-

ческие требования на базе современных достижений 

науки и передовой техники. 

 

Владеть: способностью самостоятельно совершенство-

вать строительные нормы и технические условия, опи-

раясь на современные достижения науки и компьютер-
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Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

ное моделирование; Методами оценки и требованиями к 

существующих нормам и техническим условиям, а так-

же совершенствовать их на базе достижений науки и пе-

редовой техники; методами оценки и требованиями к 

существующих нормам и техническим условиям, а так-

же совершенствовать их на базе достижений науки и пе-

редовой техники. 

ПК-23 способностью использовать 

для выполнения научных 

исследований современные 

средства измерительной и 

вычислительной техники 

Знать: современные средства измерительной и вычисли-

тельной техники 

 

Уметь: проводить измерения измерительными инстру-

ментами; пользоваться вычислительной техникой; ис-

пользовать современные средства измерительной техни-

ки 

 

Владеть: методами измерительных исследований; навы-

ками научных исследований при помощи измерительно-

го инструмента; способностью использования совре-

менных средств измерений для научных исследований 

ПК-24 способностью всесторонне 

анализировать и представ-

лять результаты научных 

исследований, разрабаты-

вать практические реко-

мендации по их использо-

ванию в профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы и методы всестороннего анализа, пред-

ставления результатов научных исследований, а также 

разработки практических рекомендаций по их использо-

ванию в профессиональной деятельности 

 

Уметь: всесторонне анализировать и представлять ре-

зультаты научных исследований, разрабатывать практи-

ческие рекомендации по их использованию в профес-

сиональной деятельности 

 

Владеть: всесторонним анализом, представлением ре-

зультатов научных исследований, а также разработкой 

практических рекомендаций по их использованию в 

профессиональной деятельности 

ПК-25 способностью выполнить 

математическое моделиро-

вание объектов и процессов 

на базе стандартных паке-

тов автоматизированного 

проектирования и исследо-

ваний 

Знать: Принципы и методы математического моделиро-

вания стандартных пакетов, методы модернизации их 

при решении других задач. 

 

Уметь: выполнять математическое моделирование и мо-

дернизацию стандартных пакетов для решения конкрет-

ных задач 

 

Владеть: Методами математического моделирования и 

модернизации стандартных пакетов для решения кон-

кретных задач 

Профессионально-специализированные компетенции: 

ПСК-1.1 способностью оценить тех-

нико-экономическую эф-

фективность проектов 

строительства и реконст-

Знать: экономические основы производства, финансовой 

деятельности и ресурсы предприятия в области строи-

тельства магистральных железных дорог (основные 

фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы); поня-
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Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

рукции железных дорог, 

использовать методы оцен-

ки основных производст-

венных ресурсов и технико-

экономических показателей 

производства, готовить ис-

ходные данные для выбора 

и обоснования научно-

технических и технологи-

ческих решений на основе 

экономического анализа 

тия себестоимости продукции и классификации затрат 

на производство и реализацию продукции 

 

Уметь: выполнять технико-экономическое сравнение 

вариантов различных конструктивных и технологиче-

ских решений по строительству и реконструкции маги-

стральных железных дорог 

 

Владеть: современными методами по определению 

сметной стоимости сооружения магистральных желез-

ных дорог 

ПСК-1.2 способностью разрабаты-

вать проекты линии маги-

стральной железной дороги 

с использованием геоин-

формационных технологий 

и современных средств ав-

томатизированного проек-

тирования 

Знать: нормативные требования и методы автоматизи-

рованного проектирования путей сообщения; принципы 

и методы изысканий, нормы и правила проектирования, 

строительства, реконструкции железных дорог; отечест-

венные и мировые тенденции в области современных 

конструкций, проектирования, строительства и реконст-

рукции железнодорожного пути для организации скоро-

стного, высокоскоростного и тяжеловесного движения; 

нормативы и требования по проектированию и реконст-

рукции железных дорог и ВСМ с учётом геоинформаци-

онных технологий; систему мероприятий по обеспече-

нию ресурсосбережения и снижения эксплуатационных 

расходов 

 

Уметь: использовать современные средства вычисли-

тельной техники и программного обеспечения для со-

ставления различных вариантов проектов строительства 

железных дорог; выполнять инженерные изыскания и 

проектирование железных дорог; запроектировать план, 

профиль и конструкцию железнодорожного пути и со-

оружений при проектировании и реконструкции желез-

ных дорог и ВСМ с учётом геоинформационных техно-

логий; применять методы автоматизированного проек-

тирования и расчетов 

 

Владеть: современной вычислительной и графопострои-

тельной техникой; современными методами расчета, 

проектирования, строительства существующего и ре-

конструируемого железнодорожного пути; автоматизи-

рованными методами проектирования плана и профиля 

пути при его реконструкции; методами технико-

экономического анализа проектных, строительных и ре-

монтных работ железнодорожного пути; методиками 

расчета показателей надежности и оценки безопасности 

движения поездов при проектировании и реконструкции 

железных дорог и ВСМ 

ПСК-1.3 способностью выполнять 

инженерные изыскания и 

Знать: принципы и методы изысканий, нормы и правила 

проектирования, строительства, реконструкции желез-
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Код Содержание 
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проектировать объекты 

строительства и реконст-

рукции железных дорог, 

включая транспортные со-

оружения с учетом местных 

инженерно-геологических 

условий, требований техно-

логии организации ведения 

работ и экологии 

ных дорог; отечественные и мировые тенденции в об-

ласти современных конструкций, проектирования, 

строительства и реконструкции железнодорожного пути 

для организации скоростного, высокоскоростного и тя-

желовесного движения; нормативы и требования по 

проектированию и реконструкции железных дорог и 

ВСМ с учётом геоинформационных технологий; систе-

му мероприятий по обеспечению ресурсосбережения и 

снижения эксплуатационных расходов 

 

Уметь: выполнять инженерные изыскания и проектиро-

вание железных дорог; запроектировать план, профиль и 

конструкцию железнодорожного пути и сооружений при 

проектировании и реконструкции железных дорог и 

ВСМ с учётом геоинформационных технологий; приме-

нять методы автоматизированного проектирования и 

расчетов 

 

Владеть: современными методами расчета, проектиро-

вания, строительства существующего и реконструируе-

мого железнодорожного пути; автоматизированными 

методами проектирования плана и профиля пути при его 

реконструкции; методами технико-экономического ана-

лиза проектных, строительных и ремонтных работ же-

лезнодорожного пути; методиками расчета показателей 

надежности и оценки безопасности движения поездов 

при проектировании и реконструкции железных дорог и 

ВСМ 

ПСК-1.4 владением современными 

методами расчета проекти-

рования, организации и 

технологии строительства и 

эксплуатации существую-

щего и реконструируемого 

железнодорожного пути и 

транспортных сооружений 

на прочность и устойчи-

вость с целью повышения 

надежности функциониро-

вания транспортных объек-

тов 

Знать: нормы и правила проектирования железных до-

рог;  отечественные и мировые тенденции в области со-

временных конструкций, проектирования, строительства 

и реконструкции железнодорожного пути; нормы и пра-

вила проектирования железных дорог;  отечественные и 

мировые тенденции в области современных конструк-

ций, проектирования, строительства и реконструкции 

железнодорожного пути; технологию и организацию 

строительства железнодорожного пути и транспортных 

объектов; методы комплексной механизации строитель-

ства и эксплуатации железнодорожного пути и транс-

портных объектов рациональные методы технологии, 

организации и управления строительством и реконст-

рукцией железнодорожных путей и транспортных объ-

ектов; современные методы расчета проектирования, 

организации и технологии строительства и эксплуатации 

железнодорожной инфраструктуры на прочность и ус-

тойчивость с целью повышения надежности функцио-

нирования транспортных объектов,  организационные 

особенности строительства и реконструкции железных 

дорог; систему обеспечения качества и надежности 
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функционирования железнодорожного пути и транс-

портных сооружений, методы технического контроля 

 

Уметь: разрабатывать проекты конструкций железнодо-

рожного пути; выполнять статические и динамические 

расчеты конструкций пути и транспортных сооружений;  

применять методы автоматизированного проектирова-

ния и расчета железнодорожного пути; разрабатывать 

проекты конструкций железнодорожного пути; выпол-

нять статические и динамические расчеты конструкций 

пути и транспортных сооружений;  применять методы 

автоматизированного проектирования и расчета желез-

нодорожного пути; решать задачи по повышению орга-

низационно-технологической надежности в технологии 

и организации строительных и эксплуатационных работ 

разрабатывать проекты организации строительства и 

производства работ транспортных объектов с учетом 

конструктивной и технологической особенностей и при-

родных факторов; разработать проект строительства и 

реконструкцию железных дорог, проект организации и 

технологии строительства 

 

Владеть: методами оценки прочности и надежности 

транспортных сооружений; современными методами 

расчета, проектирования существующего и реконструи-

руемого железнодорожного пути; методами расчета на 

прочность и устойчивость железнодорожного пути; ме-

тодами оценки прочности и надежности транспортных 

сооружений; современными методами расчета, проекти-

рования существующего и реконструируемого железно-

дорожного пути; методами расчета на прочность и ус-

тойчивость железнодорожного пути; методами и навы-

ками планирования, организации и проведения работ по 

строительству, текущему содержанию и ремонту желез-

нодорожного пути и транспортных сооружений; навы-

ками проектирования строительства и реконструкции 

железнодорожных путей и транспортных объектов, ма-

тематическими методами и приемами формализации ор-

ганизации и управления строительством и реконструк-

цией железнодорожных путей и транспортных объектов; 

современными навыками разработки проекта, организа-

ции и технологии строительства и эксплуатации сущест-

вующего и реконструируемого железнодорожного пути 

и транспортных сооружений на прочность и устойчи-

вость; навыками обеспечения качества и надежности 

строительства и реконструкции железнодорожного пути 

и транспортных сооружений, навыками технического 

контроля качества организации и выполнения работ 

ПСК-1.5 владением методами мате- Знать: нормы и правила проектирования железных до-
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матического моделирова-

ния и технологического 

проектирования возведения 

и эксплуатации железнодо-

рожного пути, а также спо-

собами планирования, про-

ектирования и организации 

труда на существующих, 

вновь сооружаемых и ре-

конструируемых объектах 

железнодорожного транс-

порта с учетом обеспечения 

ввода объектов в постоян-

ную эксплуатацию 

рог; отечественные и мировые тенденции в области со-

временных конструкций, проектирования, строительства 

и реконструкции железнодорожного пути; различие ме-

тодов математического моделирования и технологиче-

ского проектирования возведения и эксплуатации же-

лезнодорожного пути, способами планирования , проек-

тирования и организации труда на существующих, вновь 

сооружаемых и реконструируемых объектах железнодо-

рожного транспорта; использование рациональных ме-

тодов организации и управления строительством и ре-

конструкцией железнодорожных путей и транспортных 

объектов, разрабатывать проекты организации строи-

тельства и производства работ 

 

Уметь: разрабатывать проекты конструкций железнодо-

рожного пути; выполнять статические и динамические 

расчеты конструкций пути и транспортных сооружений;  

применять методы автоматизированного проектирова-

ния и расчета железнодорожного пути; классифициро-

вать методы математического моделирования и техноло-

гического проектирования возведения и эксплуатации 

железнодорожного пути, а так же способами планирова-

ния, проектирования и организации труда на сущест-

вующих, вновь сооружаемых и реконструируемых объ-

ектах железнодорожного транспорта; обосновывать вы-

бор тех или иных методов технологии, организации и 

управления строительством и реконструкцией железно-

дорожных путей, разрабатывать проекты организации 

строительства и производства работ 

 

Владеть: методами оценки прочности и надежности 

транспортных сооружений; современными методами 

расчета, проектирования существующего и реконструи-

руемого железнодорожного пути; методами расчета на 

прочность и устойчивость железнодорожного пути. 

навыками математического моделирования и технологи-

ческого проектирования возведения и эксплуатации же-

лезнодорожного пути, способами планирования , проек-

тирования и организации труда на существующих и 

вновь сооружаемых объектах железнодорожного транс-

порта; навыками применения рациональных методов 

технологии, организации и управления строительством 

и реконструкцией железнодорожных путей и транспорт-

ных объектов, разработки проектов организации строи-

тельства 

ПСК-1.6 способностью обосновы-

вать рациональные методы 

технологии, организации и 

управления строительством 

Знать: рациональные методы технологии, организации и 

управления строительством и реконструкцией железно-

дорожных путей и транспортных объектов; современные 

методы расчета проектирования, организации и техно-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

и реконструкцией железно-

дорожных путей и транс-

портных объектов, разраба-

тывать проекты организа-

ции строительства и произ-

водства работ транспорт-

ных объектов с учетом кон-

структивной и технологи-

ческой особенностей и 

природных факторов, 

влияющих на ведение 

строительно-монтажных 

работ 

логии строительства и эксплуатации железнодорожной 

инфраструктуры на прочность и устойчивость с целью 

повышения надежности функционирования транспорт-

ных объектов, организационные особенности строитель-

ства и реконструкции железных дорог; систему обеспе-

чения качества и надежности функционирования желез-

нодорожного пути и транспортных сооружений, методы 

технического контроля различие методов математиче-

ского моделирования и технологического проектирова-

ния возведения и эксплуатации железнодорожного пути, 

способами планирования, проектирования и организа-

ции труда на существующих, вновь сооружаемых и ре-

конструируемых объектах железнодорожного транспор-

та; использование рациональных методов организации и 

управления строительством и реконструкцией железно-

дорожных путей и транспортных объектов, разрабаты-

вать проекты организации строительства и производства 

работ 

 

Уметь: разрабатывать проекты организации строитель-

ства и производства работ транспортных объектов с уче-

том конструктивной и технологической особенностей и 

природных факторов; разработать проект строительства 

и реконструкцию железных дорог, проект организации и 

технологии строительства; классифицировать методы 

математического моделирования и технологического 

проектирования возведения и эксплуатации железнодо-

рожного пути, а так же способами планирования, проек-

тирования и организации труда на существующих, вновь 

сооружаемых и реконструируемых объектах железнодо-

рожного транспорта; обосновывать выбор тех или иных 

методов технологии, организации и управления строи-

тельством и реконструкцией железнодорожных путей, 

разрабатывать проекты организации строительства и 

производства работ 

 

Владеть: навыками проектирования строительства и ре-

конструкции железнодорожных путей и транспортных 

объектов, математическими методами и приемами фор-

мализации организации и управления строительством и 

реконструкцией железнодорожных путей и транспорт-

ных объектов; современными навыками разработки про-

екта, организации и технологии строительства и экс-

плуатации существующего и реконструируемого желез-

нодорожного пути и транспортных сооружений на 

прочность и устойчивость; навыками обеспечения каче-

ства и надежности строительства и реконструкции же-

лезнодорожного пути и транспортных сооружений, на-

выками технического контроля качества организации и 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

выполнения работ; навыками математического модели-

рования и технологического проектирования возведения 

и эксплуатации железнодорожного пути, способами 

планирования, проектирования и организации труда на 

существующих и вновь сооружаемых объектах железно-

дорожного транспорта; навыками применения рацио-

нальных методов технологии, организации и управления 

строительством и реконструкцией железнодорожных 

путей и транспортных объектов, разработки проектов 

организации строительства 

ПСК-1.7 способностью организовы-

вать постоянный авторский 

и технический надзор, 

оценку качества ведения 

строительно-монтажных 

работ по строительству же-

лезных дорог и транспорт-

ных объектов с целью мо-

ниторинга за техническим 

состоянием возводимых и 

реконструируемых транс-

портных объектов 

Знать: технологию и организацию строительства желез-

нодорожного пути и транспортных объектов; методы 

комплексной механизации строительства и эксплуата-

ции железнодорожного пути и транспортных объектов 

 

Уметь: решать задачи по повышению организационно-

технологической надежности в технологии и организа-

ции строительных и эксплуатационных работ 

 

Владеть: методами и навыками планирования, организа-

ции и проведения работ по строительству, текущему со-

держанию и ремонту железнодорожного пути и транс-

портных сооружений 

ПСК-1.8 способностью организовать 

выполнение работ по 

строительству, реконструк-

ции, ремонту и текущему 

содержанию железнодо-

рожного пути и транспорт-

ных сооружений с целью 

обеспечения качества и на-

дежности их функциониро-

вания, используя методы 

технического контроля с 

целью обеспечения безо-

пасности движения поездов 

Знать: различие методов математического моделирова-

ния и технологического проектирования возведения и 

эксплуатации железнодорожного пути, способами пла-

нирования, проектирования и организации труда на су-

ществующих, вновь сооружаемых и реконструируемых 

объектах железнодорожного транспорта; использование 

рациональных методов организации и управления 

строительством и реконструкцией железнодорожных 

путей и транспортных объектов, разрабатывать проекты 

организации строительства и производства работ 

 

Уметь: классифицировать методы математического мо-

делирования и технологического проектирования возве-

дения и эксплуатации железнодорожного пути, а так же 

способами планирования, проектирования и организа-

ции труда на существующих, вновь сооружаемых и ре-

конструируемых объектах железнодорожного транспор-

та; обосновывать выбор тех или иных методов техноло-

гии, организации и управления строительством и рекон-

струкцией железнодорожных путей, разрабатывать про-

екты организации строительства и производства работ 

 

Владеть: навыками математического моделирования и 

технологического проектирования возведения и экс-

плуатации железнодорожного пути, способами планиро-

вания, проектирования и организации труда на сущест-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

вующих и вновь сооружаемых объектах железнодорож-

ного транспорта; навыками применения рациональных 

методов технологии, организации и управления строи-

тельством и реконструкцией железнодорожных путей и 

транспортных объектов, разработки проектов организа-

ции строительства 

 

4 Программа государственного экзамена  

Порядок проведения государственного экзамена, включая подготовку к сдаче и сдачу госу-

дарственного экзамена, критерии оценки знаний студентов регламентирует Положение ПЛ 2.3.23-

2016 "СМК. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалав-

риата, специалитета и магистратуры" (с изменениями от 10.02.2016 г., 06.06.2016 г., 22.07.2016 г., 

03.08.2016 г.).  

4.1 Результаты освоения ОП ВО (государственный экзамен) 

Государственный экзамен позволяет выпускнику продемонстрировать способность, 

опираясь на полученные знания, умения, а также используя сформированные навыки в процессе 

обучения, решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

В процессе сдачи государственного экзамена выпускник должен продемонстрировать 

следующие компетенции (таблица 2): 

Таблица 2 – Результаты освоения ОП ВО (государственный экзамен) 

 

Код компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты освоения дисциплины 

ОК-2 способностью логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь, соз-

давать тексты профес-

сионального назначения, 

отстаивать свою точку 

зрения, не разрушая от-

ношений 

Знать: правила письма и устной речи 

 

Уметь: грамотно и аргументировано выражать свою 

точку зрения, вести дискуссию 

 

Владеть: навыками публичной речи, аргументацией, ве-

дения дискуссии; навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском языке, навыками 

публичной и научной речи 

ОК-9 способностью понимать 

и анализировать эконо-

мические проблемы и 

общественные процес-

сы, быть активным 

субъектом экономиче-

Знать: базовые экономические понятия, объективные 

основы функционирования экономики и поведения эко-

номических агентов; основные виды финансовых инсти-

тутов и финансовых инструментов, основы функциони-

рования финансовых рынков; сущность и составные час-

ти издержек производства, источники и способы опти-
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ской деятельности мизации издержек и прибыли фирм; основы ценообразо-

вания на рынках товаров и услуг; условия функциониро-

вания национальной экономики, понятие и факторы эко-

номического роста; состав, структуру и способы расчета 

основных показателей результатов национального про-

изводства; значение государственной экономической 

политики в повышении эффективности экономики и 

роста благосостояния граждан, формы ее осуществле-

ния, основные методы и инструменты ее осуществления; 

основы российской налоговой системы; основы управ-

ления рисками; содержание основных процессов ме-

неджмента и маркетинга на предприятии;  происходя-

щие в обществе процессы 

 

Уметь: использовать понятийный аппарат экономиче-

ской науки для описания экономических и финансовых 

процессов ; искать и собирать финансовую и экономиче-

скую информацию; анализировать финансовую и эконо-

мическую информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений в сфере личных финансов; оце-

нивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, 

операционные, общеэкономические, политические риски 

неблагоприятных экономических и политических собы-

тий для личных финансов ; решать типичные задачи, 

связанные с личным финансовым планированием; осу-

ществлять постановку целей и формировать задачи, свя-

занные с реализацией профессиональных; анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе 

 

Владеть: методами экономического планирования; ме-

тодами реализации основных управленческих функций, 

а также методами разработки комплекса маркетинга, со-

временными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; 

навыками и методами прогнозирования социально- зна-

чимых процессов в обществе 

ОПК-11 способностью приме-

нять знания в области 

электротехники и элек-

троники для разработки 

и внедрения технологи-

ческих процессов, тех-

нологического оборудо-

вания и технологиче-

ской оснастки, средств 

автоматизации и меха-

низации 

Знать: основные законы электротехники, применимые 

при разработке технологических процессов электросвар-

ки; требования инструкций для разработки и внедрения 

технологических процессов, технологического оборудо-

вания и технологической оснастки, средств автоматиза-

ции и механизации; способы и методы применения в 

профессиональной деятельности технологического обо-

рудования и технологической оснастки 

  

Уметь: применять знания в области электротехники и 

электроники для разработки и внедрения технологиче-

ских процессов, технологического оборудования и тех-

нологической оснастки; совместно со специалистами-

электриками выбирать и использовать электрооборудо-

вание и средства механизации, применяемые на строи-

тельных объектах;  выбирать типовые схемные решения 
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систем электроснабжения; реализовывать на практике 

технологические процессы электросварки  

 

Владеть: основами современных методов проектирова-

ния и расчета систем инженерного оборудования соору-

жений, населенных мест и городов; навыками работы с 

основными измерительными приборами и машинами 

механизмами, построенными на основе электрических 

машин и электронных устройств; готовностью к разра-

ботке и внедрению технологических процессов, техно-

логического оборудования и технологической оснастки, 

средств автоматизации и механизации 

ПК-1 способностью разраба-

тывать проекты и схемы 

технологических про-

цессов строительства, 

реконструкции, капи-

тального ремонта и экс-

плуатации железнодо-

рожного пути, мостов, 

тоннелей, метрополите-

нов, а также их обслу-

живания, с использова-

нием последних дости-

жений в области строи-

тельной науки 

Знать: основные положения и задачи строительного 

производства; виды и особенности строительных про-

цессов; потребные ресурсы; техническое и тарифное 

нормирование; требования к качеству строительной 

продукции и методы ее обеспечения; требования и пути 

обеспечения безопасности труда и охраны окружающей 

среды; методы и способы выполнения строительных 

процессов, в том числе в экстремальных климатических 

условиях; методику выбора и документирования техно-

логических решений на стадиях проектирования и реа-

лизации; способы разработки проектов и схем техноло-

гических процессов строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта и эксплуатации железнодорожного 

пути, мостов, тоннелей, метрополитенов, а также их об-

служивания, с использованием последних достижений в 

области строительной науки 

 

Уметь: устанавливать состав рабочих операций и про-

цессов; обоснованно выбирать метод выполнения строи-

тельного процесса и необходимые технические средства; 

разрабатывать технологические карты строительных 

процессов; определять трудоемкость строительных про-

цессов, время работы машин и потребное количество 

рабочих, машин, механизмов, материалов, полуфабрика-

тов и изделий; оформлять производственные задания 

бригадам (рабочим); устанавливать объемы работ, при-

нимать выполненные работы, осуществлять контроль за 

их качеством; разрабатывать проекты и схемы техноло-

гических процессов строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта и эксплуатации железнодорожного 

пути, мостов, тоннелей, метрополитенов, а также их об-

служивания, с использованием последних достижений в 

области строительной науки 

 

Владеть: технологическими процессами строительного 

производства; способностью вести подготовку докумен-

тации по менеджменту качества технологических про-

цессов; организацией рабочих мест и работы производ-

ственных подразделений; способностью соблюдения 

экологической безопасности; способностью вести анализ 
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затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений; умением самостоятельно разрабатывать 

проекты и схемы технологических процессов строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуа-

тации железнодорожного пути, мостов, тоннелей, мет-

рополитенов, а также их обслуживания, с использовани-

ем последних достижений в области строительной науки 

ПК-2 способностью осущест-

влять контроль качества 

используемых на объек-

те строительства мате-

риалов и конструкций 

Знать: основные строительные материалы; основные фи-

зико-механические характеристики материалов; основ-

ные положения и задачи строительного производства; 

виды и особенности строительных процессов; потреб-

ные ресурсы; техническое и тарифное нормирование; 

требования к качеству строительной продукции и мето-

ды ее обеспечения; методы и способы выполнения 

строительных процессов; о контроле качества продук-

ции; методов контроля качества 

 

Уметь: устанавливать состав рабочих операций и про-

цессов; обоснованно выбирать; метод выполнения 

строительного процесса и необходимые технические 

средства; разрабатывать технологические карты строи-

тельных процессов; определять трудоемкость строи-

тельных процессов, время работы машин и потребное 

количество рабочих, машин, механизмов, материалов, 

полуфабрикатов и изделий; оформлять производствен-

ные задания бригадам; устанавливать объемы работ, 

принимать выполненные работы, осуществлять кон-

троль за их качеством 

 

Владеть: технологическими процессами строительного 

производства; способностью вести подготовку докумен-

тации по менеджменту качества технологических про-

цессов; организацией рабочих мест и работы производ-

ственных подразделений; способностью вести анализ 

затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений; системой управления качеством строи-

тельной продукции 

ПК-3 способностью планиро-

вать, проводить и кон-

тролировать ход техно-

логических процессов и 

качество строительных и 

ремонтных работ в рам-

ках текущего содержа-

ния железнодорожного 

пути, мостов, тоннелей, 

других искусственных 

сооружений и метропо-

литенов 

Знать: способы планирования, проведения и контроли-

рования хода технологических процессов и качества 

строительных и ремонтных работ в рамках текущего со-

держания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, 

других искусственных сооружений и метрополитенов 

  

Уметь: самостоятельно планировать, проводить и кон-

тролировать ход технологических процессов и качество 

строительных и ремонтных работ в рамках текущего со-

держания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, 

других искусственных сооружений и метрополитенов 

 

Владеть: умением самостоятельно разрабатывать плани-

рование, проведение и контроль хода технологических 

процессов и качества строительных и ремонтных работ в 
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рамках текущего содержания железнодорожного пути, 

мостов, тоннелей, других искусственных сооружений и 

метрополитенов; способами планирования, проведения и 

контролирования хода технологических процессов и ка-

чества строительных и ремонтных работ в рамках теку-

щего содержания мостов, тоннелей, других искусствен-

ных сооружений и метрополитенов; информацией о спо-

собах планирования, проведения и контролирования хо-

да технологических процессов и качества строительных 

и ремонтных работ в рамках текущего содержания же-

лезнодорожного пути, мостов, тоннелей, других искус-

ственных сооружений и метрополитенов 

ПК-6 способностью разраба-

тывать методическую и 

нормативную докумен-

тацию по правилам со-

держания и эксплуата-

ции пути, путевого хо-

зяйства, мостов, тонне-

лей и метрополитенов 

Знать: порядок разработки методической и нормативной 

документации; правила представления и оформления 

исходных данных, необходимых для разработки доку-

ментации; способы разработки методических и норма-

тивных документов по правилам содержания и эксплуа-

тации тоннелей и метрополитенов 

 

Уметь: разрабатывать методическую и нормативную до-

кументацию; Анализировать методическую и норматив-

ную документацию по надлежащим правилам  

 

Владеть: способностью разрабатывать методическую и 

нормативную документацию по правилам содержания и 

эксплуатации пути, путевого хозяйства, мостов, тонне-

лей и метрополитенов; навыками использования графи-

ческих средств представления проектных решений и 

технических приложениях  

ПК-7 способностью обосно-

вывать принимаемые 

инженерно-

технологические 

решения 

Знать: номенклатуру, стандарты и практические руково-

дства по подготовки технической документации, прави-

ла оформления документации, руководство по стилю 

 

Уметь: Обосновывать принимаемые инженерно-

технологические решения по техническому обслужива-

нию объектов железнодорожного транспорта, железно-

дорожного пути и искусственных сооружений; Оцени-

вать принимаемые инженерно-технологические решения 

по критерию безопасности движения поездов; Анализи-

ровать принимаемые инженерно-технологические реше-

ния 

 

Владеть: Способностью обосновывать принимаемые 

инженерно-технологические решения при техническом 

обслуживании железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; способностью оценивать принимаемые 

инженерно-технологические решения по современным 

методам расчета и проектирования; способностью выби-

рать верные принимаемые инженерно-технологические 

решения 

ПК-9 способностью использо-

вать методы оценки ос-

Знать: критерии оценки основных производственных 

ресурсов, технико-экономические показатели производ-
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новных производствен-

ных ресурсов и технико-

экономических показа-

телей производства 

ства; методы анализа критериев оценки основных про-

изводственных ресурсов и технико-экономических пока-

зателей производства; способы оптимизации производ-

ства на основе данного анализа; способы оценки основ-

ных производственных ресурсов и технико-

экономических показателей 

 

Уметь: формировать критерии оценки основных произ-

водственных ресурсов, технико-экономические показа-

тели производства; анализировать методы планирования 

и организации труда на объектах строительства желез-

нодорожного транспорта; организовывать работу произ-

водственного коллектива; использовать способы оценки 

основных производственных ресурсов и технико-

экономических показателей производства 

 

Владеть: методами оценки основных производственных 

ресурсов и технико-экономических показателей произ-

водства; умением правильно выбирать и применять ме-

тоды оценки основных производственных ресурсов и 

технико-экономических показателей производства для 

решения конкретных задач; методами стратегического и 

оперативного планирования работы производства; спо-

собностью использовать методы оценки основных про-

изводственных ресурсов и технико-экономических пока-

зателей производства 

ПК-10 способностью оценить 

технико-экономическую 

эффективность проектов 

строительства, капи-

тального ремонта и ре-

конструкции пути, ис-

кусственных сооруже-

ний и метрополитенов 

Знать: методику оценки экономической эффективности 

проекта; основные качественные и колиественные мето-

ды анализа рисков; требования к составлению исходных 

данных для выбора и обоснования научно- технических 

и технологических решений; порядок разработки мето-

дической и нормативной документации; правила пред-

ставления и оформления исходных данных; критерии 

оценки технико-экономической эффективности проектов 

строительства, капитального ремонта и реконструкции 

пути, искусственных сооружений и метрополитенов и 

способы оптимизации данных критериев; технологию 

строительства и технического обслуживания железнодо-

рожного пути, мостов, тоннелей, водопропускных труб и 

других искусственных сооружений 

 

Уметь: рассчитывать показатели оценки экономической 

эффективности проекта; использовать методы оценки 

основных производственных ресурсов и технико-

экономических показателей производства, готовить ис-

ходные данные для выбора и обоснования научно- тех-

нических и технологических решений на основе эконо-

мического анализа; обосновать выбор научно-

технических и организационно-управленческих решений 

на основе экономического анализа 

 

Владеть: способностью оценить технико-экономическую 
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эффективность проектов строительства, капитального 

ремонта и реконструкции пути, искусственных соору-

жений и метрополитенов, умением назначать направле-

ния изменения проектов с целью их оптимизации, спо-

собностью выделить главное направление оптимизации 

проекта и довести его до завершения 

ПК-11 умением планировать 

размещение технологи-

ческого оборудования, 

техническое оснащение 

и организацию рабочих 

мест, выполнять расчет 

производственных мощ-

ностей и загрузку обо-

рудования по дейст-

вующим методикам и 

нормативам 

Знать: основные положения и задачи строительного 

производства, виды и особенности основных строитель-

ных процессов возведения сооружений и их оборудова-

ния, технологии их выполнения, включая методику вы-

бора и документирования технологических решений на 

стадии проектирования и стадии реализации, специаль-

ные средства и методы обеспечения качества строитель-

ства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных 

условиях;  основы логистики, организации и управления 

в строительстве, формирования трудовых коллективов 

специалистов в зависимости от поставленных задач; а 

именно:  организационные формы и структуру управле-

ния строительным комплексом, должностные обязанно-

сти линейных ИТР, организацию проектирования и изы-

сканий, задачи и этапы подготовки строительных изы-

сканий, исходные данные и состав проекта организации 

строительства (ПОС), проекта производства работ (ППР) 

и проекта организации работ (ПОР), виды и принципы 

разработки строительных генеральных планов;  систему 

обеспечения и комплектации строительных организаций 

материальными и техническими ресурсами;  систему 

оперативного планирования и управления строительным 

производством;  особенности организации и планирова-

ния строительного производства в условиях реконструк-

ции и капитального ремонта 

 

Уметь: правильно организовать рабочие места, их тех-

ническое оснащение, размещение технологического 

оборудования;  устанавливать состав рабочих операций 

и строительных процессов, обоснованно выбирать мето-

ды их выполнения, определить объемы, трудоемкость 

строительных процессов и потребное количество работ-

ников, специализированных машин оборудования, мате-

риалов полуфабрикатов и изделий, разрабатывать техно-

логические карты строительного процесса, оформлять 

производственные задания бригадам (рабочим), осуще-

ствлять контроль и приемку работ; производить расчет 

загрузки оборудования по действующим методикам и 

нормативам 

 

Владеть: методами осуществления контроля над соблю-

дением технологической дисциплины и экологической 

безопасности;  основами современных методов проекти-

рования и расчета систем инженерного оборудования 

зданий, сооружений, населенных мест и городов 

ПК-13 способностью контро- Знать: техническую документацию, нормы и правила 
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лировать соответствие 

технической документа-

ции разрабатываемых 

проектов стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам 

проектирования и требования по изысканиям 

 

Уметь: применять техническую и нормативную доку-

ментацию 

 

Владеть: навыками подготовки документации 

ПК-15 способностью формули-

ровать технические за-

дания на выполнение 

проектно-

изыскательских и про-

ектно-конструкторских 

работ в области строи-

тельства железных до-

рог, мостов, транспорт-

ных тоннелей и других 

сооружений на транс-

портных магистралях, 

метрополитенов 

Знать: физико-механические характеристики грунтов и 

горных пород; терминологию дисциплины и основные 

законы; методы расчета осадок оснований, откосов и 

склонов на устойчивость; принципы и методы изыска-

ний, нормы и правила проектирования железных дорог, 

в том числе мостов, тоннелей и других искусственных 

сооружений; состав и форму технического задания от-

дельных объектов, систему мероприятий по обеспече-

нию ресурсосбережения и снижения эксплуатационных 

расходов; отличительные особенности содержания тех-

нического задания на выполнение проектно-

изыскательских работ в области строительства железных 

дорог, мостов, транспортных тоннелей 

 

Уметь: составлять техническое задание на комплексное 

проектирование участка железной дороги, выполнять 

инженерные изыскания и проектирование железных до-

рог, включая искусственные сооружения; применять от-

личительные особенности содержания технического за-

дания на выполнение проектно- изыскательских работ в 

области строительства железных дорог, мостов, транс-

портных тоннелей на практике 

 

Владеть: способностью разрабатывать с использованием 

информационных технологий конструкторско-

технологическую документацию 

ПК-18 способностью выпол-

нять статические и ди-

намические расчеты 

транспортных сооруже-

ний с использованием 

современного математи-

ческого обеспечения 

Знать: принципы и методы, нормы и правила статиче-

ских и динамических расчетов транспортных сооруже-

ний с использованием современного математического 

обеспечения 

 

Уметь: выполнять статические и динамические расчеты 

конструкций транспортных сооружений с использовани-

ем современного математического обеспече-

ния; проводить статические и динамические расчеты 

транспортных сооружений с использованием современ-

ного математического обеспечения 

 

Владеть: Методами расчета на прочность и жесткость 

элементов конструкций; типовыми методами анализа 

напряженного и деформированного состояния элементов 

конструкций при простейших и сложных видах нагру-

жения; способностью обработки результатов статиче-

ских и динамических расчетов и умением формулиро-

вать выводы по результатам расчетов; навыками само-
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стоятельно определять и выполнять необходимый обьем 

статических и динамических расчетов транспортных со-

оружений с использованием современного математиче-

ского обеспечения 

ПСК-1.1 способностью оценить 

технико-экономическую 

эффективность проектов 

строительства и рекон-

струкции железных до-

рог, использовать мето-

ды оценки основных 

производственных ре-

сурсов и технико-

экономических показа-

телей производства, го-

товить исходные данные 

для выбора и обоснова-

ния научно-технических 

и технологических ре-

шений на основе эконо-

мического анализа 

Знать: экономические основы производства, финансовой 

деятельности и ресурсы предприятия в области строи-

тельства магистральных железных дорог (основные 

фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы); понятия 

себестоимости продукции и классификации затрат на 

производство и реализацию продукции 

 

Уметь: выполнять технико-экономическое сравнение 

вариантов различных конструктивных и технологиче-

ских решений по строительству и реконструкции маги-

стральных железных дорог 

 

Владеть: современными методами по определению 

сметной стоимости сооружения магистральных желез-

ных дорог 

ПСК-1.2 способностью разраба-

тывать проекты линии 

магистральной железной 

дороги с использовани-

ем геоинформационных 

технологий и современ-

ных средств автомати-

зированного проектиро-

вания 

Знать: нормативные требования и методы автоматизи-

рованного проектирования путей сообщения; принципы 

и методы изысканий, нормы и правила проектирования, 

строительства, реконструкции железных дорог; отечест-

венные и мировые тенденции в области современных 

конструкций, проектирования, строительства и реконст-

рукции железнодорожного пути для организации скоро-

стного, высокоскоростного и тяжеловесного движения; 

нормативы и требования по проектированию и реконст-

рукции железных дорог и ВСМ с учётом геоинформаци-

онных технологий; систему мероприятий по обеспече-

нию ресурсосбережения и снижения эксплуатационных 

расходов 

 

Уметь: использовать современные средства вычисли-

тельной техники и программного обеспечения для со-

ставления различных вариантов проектов строительства 

железных дорог; выполнять инженерные изыскания и 

проектирование железных дорог; запроектировать план, 

профиль и конструкцию железнодорожного пути и со-

оружений при проектировании и реконструкции желез-

ных дорог и ВСМ с учётом геоинформационных техно-

логий; применять методы автоматизированного проек-

тирования и расчетов 

 

Владеть: современной вычислительной и графопострои-

тельной техникой; современными методами расчета, 

проектирования, строительства существующего и рекон-

струируемого железнодорожного пути; автоматизиро-

ванными методами проектирования плана и профиля пу-

ти при его реконструкции; методами технико-
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экономического анализа проектных, строительных и ре-

монтных работ железнодорожного пути; методиками 

расчета показателей надежности и оценки безопасности 

движения поездов при проектировании и реконструкции 

железных дорог и ВСМ 

ПСК-1.3 способностью выпол-

нять инженерные изы-

скания и проектировать 

объекты строительства и 

реконструкции желез-

ных дорог, включая 

транспортные сооруже-

ния с учетом местных 

инженерно-

геологических условий, 

требований технологии 

организации ведения 

работ и экологии 

Знать: принципы и методы изысканий, нормы и правила 

проектирования, строительства, реконструкции желез-

ных дорог; отечественные и мировые тенденции в об-

ласти современных конструкций, проектирования, 

строительства и реконструкции железнодорожного пути 

для организации скоростного, высокоскоростного и тя-

желовесного движения; нормативы и требования по про-

ектированию и реконструкции железных дорог и ВСМ с 

учётом геоинформационных технологий; систему меро-

приятий по обеспечению ресурсосбережения и снижения 

эксплуатационных расходов 

 

Уметь: выполнять инженерные изыскания и проектиро-

вание железных дорог; запроектировать план, профиль и 

конструкцию железнодорожного пути и сооружений при 

проектировании и реконструкции железных дорог и 

ВСМ с учётом геоинформационных техноло-

гий;применять методы автоматизированного проектиро-

вания и расчетов 

 

Владеть: современными методами расчета, проектиро-

вания, строительства существующего и реконструируе-

мого железнодорожного пути; автоматизированными 

методами проектирования плана и профиля пути при его 

реконструкции;методами технико-экономического ана-

лиза проектных, строительных и ремонтных работ же-

лезнодорожного пути; методиками расчета показателей 

надежности и оценки безопасности движения поездов 

при проектировании и реконструкции железных дорог и 

ВСМ 

ПСК-1.4 владением современны-

ми методами расчета 

проектирования, органи-

зации и технологии 

строительства и экс-

плуатации существую-

щего и реконструируе-

мого железнодорожного 

пути и транспортных 

сооружений на проч-

ность и устойчивость с 

целью повышения на-

дежности функциониро-

вания транспортных 

объектов 

Знать: нормы и правила проектирования железных до-

рог;  отечественные и мировые тенденции в области со-

временных конструкций, проектирования, строительства 

и реконструкции железнодорожного пути; нормы и пра-

вила проектирования железных дорог;  отечественные и 

мировые тенденции в области современных конструк-

ций, проектирования, строительства и реконструкции 

железнодорожного пути; технологию и организацию 

строительства железнодорожного пути и транспортных 

объектов; методы комплексной механизации строитель-

ства и эксплуатации железнодорожного пути и транс-

портных объектов рациональные методы технологии, 

организации и управления строительством и реконст-

рукцией железнодорожных путей и транспортных объ-

ектов; современные методы расчета проектирования, ор-

ганизации и технологии строительства и эксплуатации 

железнодорожной инфраструктуры на прочность и ус-
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тойчивость с целью повышения надежности функциони-

рования транспортных объектов,  организационные осо-

бенности строительства и реконструкции железных до-

рог; систему обеспечения качества и надежности функ-

ционирования железнодорожного пути и транспортных 

сооружений, методы технического контроля 

 

Уметь: разрабатывать проекты конструкций железнодо-

рожного пути; выполнять статические и динамические 

расчеты конструкций пути и транспортных сооружений;  

применять методы автоматизированного проектирова-

ния и расчета железнодорожного пути; разрабатывать 

проекты конструкций железнодорожного пути; выпол-

нять статические и динамические расчеты конструкций 

пути и транспортных сооружений;  применять методы 

автоматизированного проектирования и расчета желез-

нодорожного пути; решать задачи по повышению орга-

низационно-технологической надежности в технологии 

и организации строительных и эксплуатационных работ 

разрабатывать проекты организации строительства и 

производства работ транспортных объектов с учетом 

конструктивной и технологической особенностей и при-

родных факторов; разработать проект строительства и 

реконструкцию железных дорог, проект организации и 

технологии строительства 

 

Владеть: методами оценки прочности и надежности 

транспортных сооружений; современными методами 

расчета, проектирования существующего и реконструи-

руемого железнодорожного пути; методами расчета на 

прочность и устойчивость железнодорожного пути; ме-

тодами оценки прочности и надежности транспортных 

сооружений; современными методами расчета, проекти-

рования существующего и реконструируемого железно-

дорожного пути; методами расчета на прочность и ус-

тойчивость железнодорожного пути; методами и навы-

ками планирования, организации и проведения работ по 

строительству, текущему содержанию и ремонту желез-

нодорожного пути и транспортных сооружений; навы-

ками проектирования строительства и реконструкции 

железнодорожных путей и транспортных объектов, ма-

тематическими методами и приемами формализации ор-

ганизации и управления строительством и реконструк-

цией железнодорожных путей и транспортных объектов; 

современными навыками разработки проекта, организа-

ции и технологии строительства и эксплуатации сущест-

вующего и реконструируемого железнодорожного пути 

и транспортных сооружений на прочность и устойчи-

вость; навыками обеспечения качества и надежности 

строительства и реконструкции железнодорожного пути 

и транспортных сооружений, навыками технического 

контроля качества организации и выполнения работ 
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ПСК-1.5 владением методами ма-

тематического модели-

рования и технологиче-

ского проектирования 

возведения и эксплуата-

ции железнодорожного 

пути, а также способами 

планирования, проекти-

рования и организации 

труда на существующих, 

вновь сооружаемых и 

реконструируемых объ-

ектах железнодорожного 

транспорта с учетом 

обеспечения ввода объ-

ектов в постоянную экс-

плуатацию 

Знать: нормы и правила проектирования железных до-

рог; отечественные и мировые тенденции в области со-

временных конструкций, проектирования, строительства 

и реконструкции железнодорожного пути; различие ме-

тодов математического моделирования и технологиче-

ского проектирования возведения и эксплуатации же-

лезнодорожного пути, способами планирования , проек-

тирования и организации труда на существующих, вновь 

сооружаемых и реконструируемых объектах железнодо-

рожного транспорта; использование рациональных ме-

тодов организации и управления строительством и ре-

конструкцией железнодорожных путей и транспортных 

объектов, разрабатывать проекты организации строи-

тельства и производства работ 

 

Уметь: разрабатывать проекты конструкций железнодо-

рожного пути; выполнять статические и динамические 

расчеты конструкций пути и транспортных сооружений;  

применять методы автоматизированного проектирова-

ния и расчета железнодорожного пути; классифициро-

вать методы математического моделирования и техноло-

гического проектирования возведения и эксплуатации 

железнодорожного пути, а так же способами планирова-

ния, проектирования и организации труда на сущест-

вующих, вновь сооружаемых и реконструируемых объ-

ектах железнодорожного транспорта; обосновывать вы-

бор тех или иных методов технологии, организации и 

управления строительством и реконструкцией железно-

дорожных путей, разрабатывать проекты организации 

строительства и производства работ 

 

Владеть: методами оценки прочности и надежности 

транспортных сооружений; современными методами 

расчета, проектирования существующего и реконструи-

руемого железнодорожного пути; методами расчета на 

прочность и устойчивость железнодорожного пути. 

навыками математического моделирования и технологи-

ческого проектирования возведения и эксплуатации же-

лезнодорожного пути, способами планирования , проек-

тирования и организации труда на существующих и 

вновь сооружаемых объектах железнодорожного транс-

порта; навыками применения рациональных методов 

технологии, организации и управления строительством и 

реконструкцией железнодорожных путей и транспорт-

ных объектов, разработки проектов организации строи-

тельства 

ПСК-1.6 способностью обосно-

вывать рациональные 

методы технологии, ор-

ганизации и управления 

строительством и рекон-

струкцией железнодо-

Знать: рациональные методы технологии, организации и 

управления строительством и реконструкцией железно-

дорожных путей и транспортных объектов; современные 

методы расчета проектирования, организации и техноло-

гии строительства и эксплуатации железнодорожной 

инфраструктуры на прочность и устойчивость с целью 
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рожных путей и транс-

портных объектов, раз-

рабатывать проекты ор-

ганизации строительства 

и производства работ 

транспортных объектов 

с учетом конструктив-

ной и технологической 

особенностей и природ-

ных факторов, влияю-

щих на ведение строи-

тельно-монтажных ра-

бот 

повышения надежности функционирования транспорт-

ных объектов, организационные особенности строитель-

ства и реконструкции железных дорог; систему обеспе-

чения качества и надежности функционирования желез-

нодорожного пути и транспортных сооружений, методы 

технического контроля различие методов математиче-

ского моделирования и технологического проектирова-

ния возведения и эксплуатации железнодорожного пути, 

способами планирования, проектирования и организа-

ции труда на существующих, вновь сооружаемых и ре-

конструируемых объектах железнодорожного транспор-

та; использование рациональных методов организации и 

управления строительством и реконструкцией железно-

дорожных путей и транспортных объектов, разрабаты-

вать проекты организации строительства и производства 

работ 

 

Уметь: разрабатывать проекты организации строитель-

ства и производства работ транспортных объектов с уче-

том конструктивной и технологической особенностей и 

природных факторов; разработать проект строительства 

и реконструкцию железных дорог, проект организации и 

технологии строительства; классифицировать методы 

математического моделирования и технологического 

проектирования возведения и эксплуатации железнодо-

рожного пути, а так же способами планирования, проек-

тирования и организации труда на существующих, вновь 

сооружаемых и реконструируемых объектах железнодо-

рожного транспорта; обосновывать выбор тех или иных 

методов технологии, организации и управления строи-

тельством и реконструкцией железнодорожных путей, 

разрабатывать проекты организации строительства и 

производства работ 

 

Владеть: навыками проектирования строительства и ре-

конструкции железнодорожных путей и транспортных 

объектов, математическими методами и приемами фор-

мализации организации и управления строительством и 

реконструкцией железнодорожных путей и транспорт-

ных объектов; современными навыками разработки про-

екта, организации и технологии строительства и экс-

плуатации существующего и реконструируемого желез-

нодорожного пути и транспортных сооружений на проч-

ность и устойчивость; навыками обеспечения качества и 

надежности строительства и реконструкции железнодо-

рожного пути и транспортных сооружений, навыками 

технического контроля качества организации и выпол-

нения работ; навыками математического моделирования 

и технологического проектирования возведения и экс-

плуатации железнодорожного пути, способами планиро-

вания, проектирования и организации труда на сущест-

вующих и вновь сооружаемых объектах железнодорож-
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ного транспорта; навыками применения рациональных 

методов технологии, организации и управления строи-

тельством и реконструкцией железнодорожных путей и 

транспортных объектов, разработки проектов организа-

ции строительства 

ПСК-1.7 способностью организо-

вывать постоянный ав-

торский и технический 

надзор, оценку качества 

ведения строительно-

монтажных работ по 

строительству железных 

дорог и транспортных 

объектов с целью мони-

торинга за техническим 

состоянием возводимых 

и реконструируемых 

транспортных объектов 

Знать: технологию и организацию строительства желез-

нодорожного пути и транспортных объектов; методы 

комплексной механизации строительства и эксплуата-

ции железнодорожного пути и транспортных объектов 

 

Уметь: решать задачи по повышению организационно-

технологической надежности в технологии и организа-

ции строительных и эксплуатационных работ 

 

Владеть: методами и навыками планирования, организа-

ции и проведения работ по строительству, текущему со-

держанию и ремонту железнодорожного пути и транс-

портных сооружений 

ПСК-1.8 способностью организо-

вать выполнение работ 

по строительству, ре-

конструкции, ремонту и 

текущему содержанию 

железнодорожного пути 

и транспортных соору-

жений с целью обеспе-

чения качества и надеж-

ности их функциониро-

вания, используя методы 

технического контроля с 

целью обеспечения 

безопасности движения 

поездов 

Знать: различие методов математического моделирова-

ния и технологического проектирования возведения и 

эксплуатации железнодорожного пути, способами пла-

нирования, проектирования и организации труда на су-

ществующих, вновь сооружаемых и реконструируемых 

объектах железнодорожного транспорта; использование 

рациональных методов организации и управления 

строительством и реконструкцией железнодорожных 

путей и транспортных объектов, разрабатывать проекты 

организации строительства и производства работ 

 

Уметь: классифицировать методы математического мо-

делирования и технологического проектирования возве-

дения и эксплуатации железнодорожного пути, а так же 

способами планирования, проектирования и организа-

ции труда на существующих, вновь сооружаемых и ре-

конструируемых объектах железнодорожного транспор-

та; обосновывать выбор тех или иных методов техноло-

гии, организации и управления строительством и рекон-

струкцией железнодорожных путей, разрабатывать про-

екты организации строительства и производства работ 

 

Владеть: навыками математического моделирования и 

технологического проектирования возведения и экс-

плуатации железнодорожного пути, способами планиро-

вания, проектирования и организации труда на сущест-

вующих и вновь сооружаемых объектах железнодорож-

ного транспорта; навыками применения рациональных 

методов технологии, организации и управления строи-

тельством и реконструкцией железнодорожных путей и 

транспортных объектов, разработки проектов организа-

ции строительства 
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4.2 Содержание государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в устном виде по билетам. Каждый билет содержит 

теоретические и практико-ориентированные вопросы. Государственный экзамен является поли-

дисциплинарным, включает в себя материал по дисциплинам: 

Дисциплина 1. Б1.Б.32 «Изыскание и проектирование железных дорог» 

Основы проектирования железных дорог. Принципы и методы изысканий, нормы и правила 

проектирования железных дорог, в том числе мостов, тоннелей и других искусственных сооруже-

ний. Назначение тяговых расчётов  при проектировании новых и реконструкции эксплуатируемых 

железных дорог. Модель поезда. Силы, действующие на поезд. Динамика поезда. Режимы движе-

ния поезда. Тяговые характеристики локомотивов. Силы сопротивления движению. Силы тормо-

жения. Интегрирование уравнения движения поезда. Графическое интегрирование уравнения 

движения поезда. Компьютерное интегрирование уравнения движения поезда. Определение наи-

больших допускаемых скоростей движения поездов на спусках по условиям торможения. Опреде-

ление ограничения скорости по тормозам. Влияние величины уклона на ограничение скорости по 

тормозам. Расчёты массы состава. Проверка массы составов по длине приёмо-отправочных путей. 

Проверка массы состава по троганию с места. Компьютерное определение параметров движения 

поезда. Влияние ограничения скорости на параметры движения поезда. Понятие об ограничении 

скорости по службе пути. Проверка электрических машин локомотивов на нагревание. Трасса, 

план, профиль. Элементы трассы, плана, профиля. Нормативы и требования по изысканиям и про-

ектированию железных дорог и мостовых переходов. Продольный профиль и план железных до-

рог. Инженерные изыскания и проектирование железных дорог, включая искусственные сооруже-

ния. Силовые воздействия профиля на поезд, круговые, переходные кривые. Трассирование же-

лезных дорог. Проектирование трассы, плана, профиля линейных сооружений. Выявление и оцен-

ки возможных вариантов трассы. Раздельные пункты и их назначение. Выбор схем раздельных 

пунктов и их размещение. Схема путевого развития станции. Расчёт стока поверхностных вод и 

малые водопропускные сооружения. Определение отверстия водопропускных сооружений. Мос-

товые переходы и тоннельные пересечения водных препятствий. Изыскания мостовых переходов 

и определение отверстий мостов. Экономические изыскания. Расчёт грузовых и пассажирских пе-

ревозок. Системы мероприятий по обеспечению ресурсосбережения и снижения эксплуатацион-

ных расходов. Сравнение вариантов трассы по экономическим показателям. Методики расчета по-

казателей надежности и оценки безопасности движения поездов при проектировании железных 

дорог. Инфраструктура железных дорог. Устройство локомотивного хозяйства. Устройство вагон-

ного хозяйства. Элементы инфраструктуры вагонного хозяйства. Устройство энергоснабжения. 

Технология изыскания железных дорог. Полевые и камеральные работы при изысканиях железных 

дорог. Знакомство с методами съёмки земной поверхности и инфраструктуры железных дорог при 
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их изысканиях. Применение методов автоматизированного проектирования трассы, плана, профи-

ля и других линейных сооружений. 

 

Дисциплина 2. Б1.Б.50  «Проектирование и реконструкция железных дорог и ВСМ с при-

менением геоинформационных технологий» 

Усиление мощности железных дорог. Вариантные расчёты усиления мощности железных 

дорог. Расчёты вариантов усиления мощности. Аналитические расчёты пропускной способности 

железных дорог. Расчёты пропускной способности по грузовому движению. Анализ возможного 

повышения весовых норм. Построение тонно-километровой диаграммы. Выбор комплекса пара-

метров мощности железных дорог. Построение графиков овладения перевозками. Расчётный пере-

гон. Этапы открытия раздельных пунктов. Проектирование реконструкции трассы железных до-

рог. Построение угловой диаграммы. Корректировка размещения раздельных пунктов. Спрямле-

ние трассы существующих железных дорог. Проектирование реконструкции плана. Модели плана: 

кривая в прямоугольной системе координат, угловые диаграммы.  Расчёт параметров плана. Опре-

деление сдвигов. Проектирование реконструкции продольного профиля. Подъёмки, срезки, огра-

ничения ПГР. Проектирование реконструкции поперечных профилей. Специальные задачи рекон-

струкции плана (смещение оси на прямой, кривой) Понятие о реконструкции ИССО. Сдвижки пу-

ти на прямой и кривой. Комплексное проектирование реконструкции линейной инфраструктуры. 

Реконструкция плана, продольного и поперечных профилей. Проектирование трассы второго пу-

ти. Улучшение трассы существующей железной дороги при проектировании второго пути. Выбор 

положения второго пути. Проектирование плана второго пути. Учёт переходных кривых при про-

ектировании плана второго пути. Проектирование профиля второго пути. Расчет проектной отмет-

ки головки рельса второго пути. Проектирование поперечных профилей второго пути. Расчёт ме-

ждупутных расстояний. Проектирование второго пути на раздельном земляном полотне. Ком-

плексное проектирование трассы второго пути. Особенности проектирования трассы ВСМ. Нор-

мативные требования к трассе ВСМ. Особенности проектирования инфраструктуры ВСМ. Геоин-

формационные технологии в проектировании и реконструкции железных дорог. Проектирование 

реконструкции профиля и плана в программных комплексах. Геоинформационные технологии при 

проектировании ВСМ. 

 

Дисциплина 3. Б1.Б.47 «Строительство и реконструкция железных дорог» 

Организационные особенности реконструкции транспортной инфраструктуры. Реконструк-

ция железных дорог как способ развития железнодорожного транспорта. «Окна» в графике движе-

ния поездов. Организация выезда на перегон. Совмещенные и теневые «окна». Проектирование 

графика предоставления «окон». Организация строительства вторых путей. Организационные 
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особенности подготовки строительства второго пути. Организация сооружения земляного полот-

на. Строительство и реконструкция ИССО. Сооружение верхнего строения вторых путей. Проек-

тирование графика организации строительства второго пути. Определение объемов недренирую-

щего грунта. Расчет потребности в дренирующем грунте. Определение удельного времени работ; 

Обоснование перевалочных и подпитывающих складов. Организация работ при электрификации 

железных дорог. Обоснование строительных конструкций при электрификации железных дорог. 

Проектирование электрификации железных дорог. Организация строительно-монтажных работ 

при электрификации железных дорог. Конструирование графика организации строительства. Рас-

чет опоры контактной сети, расстояние между опорами, анкерного участка. Выбор опоры кон-

тактной сети. График организации работ в «окно». Переустройство станций. Способы организации 

работ. Организационно-технологические особенности работ при переустройстве станций. Скоро-

стной способ переустройства станций. Поэтапно-скоростной способ переустройства станций. Ор-

ганизация замены участка пути стрелочным переводом. Разработка проектов производства работ 

при реконструкции железных дорог. Разработка проектов производства работ при реконструкции 

железных дорог. Технологические карты для разработки проекта производства работ. Проект про-

изводства работ.  

 

Дисциплина 4. Б1.Б.49 «Автоматизированная система управления строительством» 

Раздел 1. Теоретические основы управления в транспортном строительстве 

Теоретические основы управления в транспортном строительстве. Основоположники науки 

управления. Школы в науке об управлении. Организационно-правовые формы предприятий. 

Функции управления. Управленческий труд. Руководитель. Цели системы управления. Методы 

управления. Управление в акционерном обществе. Школа количественного подхода: Практиче-

ская реализация. Акционерное общество как организационно-правовая форма. Разделение управ-

ленческого труда. Руководитель - центральная фигура в управлении. Распорядительное воздейст-

вие - содержание и применение. Ценные бумаги - определение дивидентной политики предпри-

ятия. Планирование как управленческая функция. Формирование организационных структур 

управления. Понятие и сущность организационных структур управления. Основные элементы ор-

ганизационных структур управления. Иерархические организационные структуры управления. 

Плоские иерархии: сетевые структуры управления. Построение линейных и линейно-

функциональных структур управления. Расчет плоских сетевых структур. Определение уровня 

централизации организационных структур управления.  Влияние делигирования на организацион-

ную структуру управления. Основы создания автоматизированных систем управления. Объекты, 

для которых создаются автоматизированные системы управления. Принципы разработки автома-

тизированных систем управления. Классификация автоматизированных систем управления. Ин-
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формационное обеспечение автоматизированных систем управления. Основные требования к ин-

формационному обеспечению автоматизированных систем управления. Классификация информа-

ционных массивов. Разработка технического задания на создание автоматизированных систем 

управления. Массивы данных. Классификация принципов создания автоматизированных систем 

управления. Обоснование материально-технической базы создания автоматизированной системы 

управления на предприятии. Примеры создания элементов АСУ.  Автоматизированная система 

обоснования и выбора поставщиков продукции и услуг при содержании транспортной инфра-

структуры. Состав автоматизированных систем управления. Основные стадии создания автомати-

зированных систем управления. Моделирование системы обоснования и выбора поставщиков 

продукции и услуг при содержании транспортной инфраструктуры. Создание автоматизированная 

система обоснования и выбора поставщиков продукции и услуг при содержании транспортной 

инфраструктуры. Выработка управленческих решений.  Разработка математической модели по-

ставки продукции и услуг при содержании транспортной инфраструктуры. Базы данных. Разра-

ботка элементов автоматической системы управления ресурсами на предприятии. Анализ и оцен-

ка.  

 

Дисциплина 5. Б1.Б.36 «Технология, механизация и автоматизация железнодорожного 

строительства» 

Основные положения технологии и механизации производства. Виды капитального строи-

тельства, пути повышения его эффективности и качества. Технология строительного производства 

как наука о методах выполнения строительных процессов. Цели и задачи капитального строитель-

ства. Работы, выполняемые при строительстве железнодорожных зданий и сооружений. Роль тех-

нологии строительного производства. Структура и содержание строительных процессов. Матери-

ально-технические и трудовые ресурсы строительных процессов. Виды документации в строи-

тельстве. Структура и содержание строительных процессов. Основы классификации строительных 

процессов. Трудовые ресурсы строительных процессов. Материально-технические ресурсы строи-

тельных процессов, их разновидности. Основы технологического проектирования строительных 

процессов. Основы организации труда на строительной площадке. Нормирование и оплата труда. 

Виды документации в строительстве. Нормативно-техническая, проектно-техническая и техноло-

гическая документация. Состав проектов производства работ  и проектов организации строитель-

ства. Производственные нормы.  Применение производственных норм. Расчет норм времени и 

норм выработки, расценок на строительные работы,  трудо- и машинозатрат, сроков производства 

работ. Расчет заработной платы рабочих, заполнение форм отчетной и исполнительской докумен-

тации. Строительные машины и механизмы. Их классификация, структура. Основные техниче-

ские, размерные и эксплуатационные характеристики строительных машин. Строительные маши-
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ны и механизмы. Основные требования к машинам и механизмам. Эксплуатационные характери-

стики машин. Классификация строительных машин, их конструктивно-эксплуатационные харак-

теристики. Комплексная и частичная механизация  строительных процессов, средства малой меха-

низации и механизированный инструмент. Понятие о комплекте машин, методика обоснования 

его выбора. Понятие о структуре машин. Части, узлы и детали машин, стандартизация деталей и 

агрегатирование машин. Виды и назначение земляных сооружений. Основные требования, предъ-

являемые к земляному полотну железных дорог, нормы проектирования, расчет объемов земляных 

работ. Распределение земляных масс, выбор комплектов машин. Виды и назначение земляных со-

оружений. Назначение земляного полотна железных дорог, требования, предъявляемые к грунтам 

земляного полотна. Нормы проектирования земляного полотна. Строительные нормы и правила. 

Типовые поперечные профили земляного полотна железных дорог. Расчет объемов земляных ра-

бот. Распределение земляных масс. Выбор комплектов машин. Проектирование типовых попереч-

ных профилей земляного полотна по данным индивидуального задания. Работа с нормативными 

документами (СНиП). Подготовительные работы при сооружении земляного полотна. Последова-

тельность выполнения работ, основные требования. Технология производства подготовительных 

работ по  расчистке полосы отвода от леса, кустарника, срезке  растительного слоя, устройству 

землевозных дорог, нарезке водоотводных канав. Выполнение расчетов параметров полосы отво-

да, объемов подготовительных работ и продолжительности их выполнения. Машины для подгото-

вительных работ. Основные технические и размерные параметры машин. Рабочее и ходовое обо-

рудование, его особенности.  Разработка грунтов экскаваторами. Землеройные машины, их клас-

сификация. Геометрические, технологические параметры и параметры безопасной работы забоев 

экскаваторов. Проходки экскаваторов, их параметры, достоинства и недостатки. Производитель-

ность экскаваторов, пути ее повышения. Транспортные средства на экскаваторных работах. Тех-

нология производства  работ по разработке выемок экскаваторами прямая лопата и драглайн, воз-

ведению насыпей экскаваторными комплектами из выемки, резерва или карьера. Выполнение рас-

четов по объемам экскаваторных работ, продолжительности их выполнения, производительности 

экскаваторов и автосамосвалов, количеству автосамосвалов. Классификация экскаваторов. Основ-

ные части экскаваторов. Рабочее оборудование одноковшовых и многоковшовых экскаваторов, 

особенности устройства и работы, механический и гидравлический привод, достоинства и недос-

татки. Разработка грунтов землеройно-транспортными машинами. Землеройно-транспортные ма-

шины, их классификация. Тяговые расчеты землеройно-транспортных машин. Производитель-

ность землеройно-транспортных машин, пути ее повышения. Технология производства земляных 

работ скреперами, бульдозерами, автогрейдерами. Способы набора и транспортирования грунта. 

Технология возведения насыпей бульдозерами из резерва или выемки, разработки выемок скрепе-

рами с транспортированием грунта в насыпь. Выполнение расчетов по объемам работ скреперов, 
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бульдозеров и автогрейдеров, продолжительности их выполнения, количеству ведущих и ком-

плектующих машин. Классификация землеройно-транспортных машин, основные технические и 

размерные параметры машин, особенности рабочего оборудования, состава комплектов машин. 

Способы набора и разгрузки грунта скреперами и бульдозерами. Работа автогрейдеров. Уплотне-

ние грунтов земляного полотна. Теория уплотнения грунтов. Классификация грунтоуплотняющих 

машин. Нормы и правила уплотнения грунтов. Технология производства работ по уплотнению 

грунтов. Схемы движения машин при уплотнении грунтов земляного полотна. Выбор типа грун-

тоуплотняющих машин, выполнение расчетов  продолжительности работы  по уплотнению грунта 

на отдельных участках производства земляных работ экскаваторами, скреперами и бульдозерами,  

формирование комплектов машин с учетом производительности ведущих и комплектующих ма-

шин. Классификация грунтоуплотняющих машин, основные технические и размерные параметры 

машин, рабочее оборудование. Отделочные и укрепительные работы при возведении земляного 

полотна. Планировочные, отделочные и укрепительные работы при возведении земляного полот-

на. Последовательность их выполнения на насыпях и в выемках. Машины и механизмы. Техноло-

гия производства работ по планировке, отделке и укреплению откосов земляного полотна. Приме-

нение геосинтетических материалов. Выполнение расчетов по определению объемов отделочных 

и укрепительных работ, продолжительности их выполнения. Разработка календарного графика 

производства отделочных и укрепительных работ. Формирование общего календарного графика 

производства работ по сооружению участка земляного полотна, заданного в курсовом проекте ин-

дивидуально для каждого студента. Расчет графика движения рабочей силы. Расчет технико-

экономических показателей проекта. Разработка двух технологических схем производства работ 

по возведению насыпи или разработке выемки для конкретных участков для индивидуальных ус-

ловий, заданных в курсовом проекте. Гидромеханизация земляных работ. Основные понятия и 

особенности производства работ. Достоинства и недостатки гидромеханизации по сравнению с 

другими способами разработки грунтов. Машины и механизмы для гидромеханизированной раз-

работки грунта. Гидромониторы и землесосные снаряды. Технические и размерные параметры. 

Производство земляных работ в зимних условиях и в условиях вечной мерзлоты. Особенности 

производства земляных работ в зимних условиях. Технология возведения земляного полотна в ус-

ловиях вечномерзлых грунтов . Буро-взрывные работы. Бурение грунтов. Область применения бу-

ровых и взрывных работ. Методы бурения грунтов.  Методы и способы выполнения взрывных ра-

бот. Область их применения. Технология буровых и взрывных работ. Сооружение земляного по-

лотна в особых условиях. Особенности сооружения земляного полотна на болотах, косогорах, кар-

стоопасных участках.  Сооружение железнодорожного земляного полотна вторых путей. Разра-

ботка поперечного профиля насыпи или выемки под второй путь на совмещенном земляном по-

лотне по данным индивидуального задания. Технология возведения железнодорожного земляного 
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полотна  вторых путей экскаваторно-самосвальными комплектами и поездной возкой.  Техника 

безопасности при строительных и путевых работах. Монтаж строительных конструкций. Область 

применения сборного железобетона на объектах железнодорожного строительства. Монтажные 

работы при строительстве зданий и сооружений железнодорожного транспорта. Основные состав-

ляющие процесса монтажа сборных железобетонных конструкций. Классификация методов и спо-

собов монтажа строительных конструкций. Методика выбора монтажных кранов. Технологиче-

ский цикл работы крана, его производительность и пути ее повышения. Машины и механизмы для 

горизонтального и вертикального перемещения грузов.  Грузозахватные приспособления. На ма-

кетах  изучаются конструкции грузозахватных приспособлений (строп, траверс), область их при-

менения. Монтажная оснастка и монтажные приспособления. На макетах изучаются  виды мон-

тажной оснастки, монтажные приспособления, одиночные и групповые кондукторы, подкосы, 

распорки, расчалки и т.п. Технология работ по монтажу железобетонных конструкций.  Бетонные 

и железобетонные работы. Значения и область применения бетонных и железобетонных работ в 

железнодорожном строительстве. Состав комплексного процесса возведения сооружений из моно-

литного бетона и железобетона. Приготовление, транспортирование и укладка бетонной смеси. 

Способы уплотнения бетонной смеси. Уход за бетоном. Специальные способы бетонирования. 

Методы зимнего бетонирования.   Машины и механизмы для производства бетонных работ. Ос-

новная классификация машин для дробления горных пород, устройство щековой и роторной дро-

билок, их основные параметры, производительность. Классификация стационарных и передвиж-

ных бетоносмесительных установок, их устройство, принципы действия. Технология бетонных 

работ на строительной площадки. Опалубочные и арматурные работы. Уплотнение бетонной сме-

си.Классификация и устройство опалубок для производства бетонных работ, область их примене-

ния. Принципы уплотнения бетонной смеси, работа глубинных, поверхностных и наружных виб-

раторов. Устройство виброиглы и вибробулавы.  Каменные работы. Область применения и назна-

чение. Применение каменных работ в железнодорожном строительстве. Элементы каменной клад-

ки. Леса и подмости при каменной кладке. Работы по устройству изолирующих покрытий. Отде-

лочные работы. Кровельные работы. Назначение и состав кровельных работ. Гидроизоляционные 

работы, их назначение и состав работ. Виды отделочных работ, порядок их выполнения и состав.  

Кровельные и гидроизоляционные материалы, их классификация, область применения. Техноло-

гия выполнения штукатурных и малярных работ. Основы автоматизации железнодорожного 

строительства. Цели, задачи и функции автоматизации. Основные понятия и термины. Виды авто-

матизированных систем. Технические средства автоматизации. Строительно-монтажные работы 

на эксплуатируемых дорогах. Строительно-монтажные работы по удлинению водопропускных 

труб.   
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Дисциплина 6. Б1.В.ДВ.5.2 «Проектирование земляного полотна железных дорог» 

Общие сведения о земляном полотне. История и хронология изменения конструкций зем-

ляного полотна железных дорог. Современные нормы и правила проектирования железных дорог. 

Основные требования к грунтам земляного полотна. Основные требования к земляному полотну.  

Понятие типового и индивидуального проектирования конструкций земляного полотна. Грунты 

земляного полотна, требования к грунтам. Защитный слой на основной площадке земляного по-

лотна, расчет его мощности. Нагрузки на земляное полотно железных дорог. Напряжения в грун-

тах земляного полотна. Определение внешних нагрузок на земляное полотно, расчет их интенсив-

ность для проектируемого земляного полотна. Метод упругого полупространства при расчете на-

пряжений от внешних нагрузок и собственного веса грунта земляного полотна. Выполнение рас-

четов  по определению напряжений в теле земляного полотна по данным индивидуального зада-

ния. Изучение теоретического и справочного материала по темам: Общие сведения о внешних на-

грузках, передаваемых на земляное полотно, параметры нагрузок; метод упругого клина при рас-

чете напряжений в грунтах; напряжения, как функция координат точки, типа и скорости движения 

подвижного состава. Определение интенсивности и ширины нагрузок от веса верхнего строения 

пути и подвижного состава, расчет напряжений в теле земляного полотна. Теоретические основы 

разработки индивидуальных проектов земляного полотна. Отечественные и мировые тенденции в 

области проектирования современных конструкций железнодорожного пути. Плотность сложения 

грунтов. Проектирование земляного полотна на слабых основаниях. Теоретические основы разра-

ботки индивидуальных проектов земляного полотна. Отечественные и мировые тенденции в об-

ласти современных конструкций, проектирования и реконструкции железнодорожного пути. 

Плотность сложения грунтов, удельный вес. Компессионные кривые. Расчеты необходимой плот-

ности грунтов в зависимости от действующих напряжений. Прогноз деформаций оснований. Про-

ектирование конструкции поперечных профилей земляного полотна железнодорожного пути. Ус-

тойчивость откосов земляного полотна. Изучение общего и частных случаев расчета устойчивости 

откосов и склонов. Влияние внешних факторов на физико-механические свойства грунтов земля-

ного полотна и устойчивость откосов. Выполнение статических и динамических расчетов по опре-

делению коэффициента устойчивости откоса существующей насыпи для круглоцилиндрической  

поверхности смещения. Автоматизированное проектирование конструкции насыпи с равноустой-

чивыми откосами. Определение параметров волнового воздействия на земляное полотно. Проек-

тирование конструкции защитных укреплений. Параметры волнового воздействия. Типы защит-

ных укреплений, область применения, параметры. Расчет верха защитных укреплений. Назначение 

обратного фильтра. Выполнение расчетов по определению параметров волнового воздействия, 

высоты наката волны, высоты подпора и ветрового нагона. Расчет параметров конструкций за-

щитных укреплений.  Защита земляного полотна от неблагоприятных природных воздействий. 
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Поверхностные водосборно-водоотводные устройства. Проектирование канав, лотков. Классифи-

кация мероприятий по  защите земляного полотна от неблагоприятных природных воздействий. 

Поверхностные водосборно-водоотводные устройства, их классификация. Методика расчета водо-

отводных канав. Защита земляного плотна от подземных вод. Проектирование дренажей. Изуче-

ние классификации подземных вод и их влияния на земляное полотно. Назначение дренажей, их 

классификация. Расчет глубины заложения дренажа и его эффективности. Кротовые дренажи. 

Теоретические основы регулирования тепловых процессов. Современные методы расчета пара-

метров теплотехнических устройств и покрытий. Применение теплоизоляционных геосинтетиче-

ских материалов. Проектирование теплоизоляционных покрытий. Тепловые процессы в грунтах. 

Пучины и пучинообразование. Причины роста пучин. Интенсивность пучинообразования, эпюры 

интенсивности, их назначение. Классификация  пучин. Методы ликвидации вредного пучения. 

Особенности устройства и эксплуатации земляного полотна в сложных природных условиях. Де-

формации земляного полотна. Противодеформационные мероприятия. Современные методы рас-

чета и проектирования конструкций железнодорожного пути. Проектирование поддерживающих и 

удерживающих сооружений. Дефекты и деформации земляного полотна, причины их появления и 

методы борьбы с ними. Поддерживающие и удерживающие сооружения. Применение геоматериа-

лов при разработке противодеформационных мероприятий. Расчеты анкерных конструкций, ар-

могрунтовых стенок. 

 

Дисциплина 7. Б1.Б.38 «Организация, планирование и управление железнодорожным 

строительством» 

Опыт строительства и реконструкции железных дорог. Система железнодорожного строи-

тельства. Зарубежный опыт строительства железных дорог. Организация железнодорожного 

строительства. Виды железнодорожного строительства. Система проектирования организации 

строительства железных дорог. Технология строительства и технического обслуживания железно-

дорожного пути, мостов, тоннелей, водопропускных труб и других искусственных сооружений. 

Подрядный и хозяйственный способы ведения работ. Методы ведения строительства. Поточный 

метод. Организационно-техническое моделирование строительного производства. Основные 

принципы и функции менеджмента, принципы построения, организационных структур и распре-

деления функций управления. Организация труда и заработной платы. Материально-техническое 

обеспечение строительства. Организация контроля качества строительства. Надежность организа-

ционных решений. Учет рисков. Создание алгоритмов проектных работ. Разработка проектов про-

изводства работ по строительству объектов железнодорожного транспорта, железнодорожного пу-

ти и искусственных сооружений. Создание комплекса подрядных и субподрядных организаций 

для организации строительного производства. Организация работы производственного коллекти-
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ва. Формирование структуры рабочего дня рабочих строительной организации. Выбор формы за-

работной платы для конкретного производственного процесса. Проведение авторского надзора. 

Документарное сопровождение. Выбор схемы организации строительства. Законодательство РФ в 

области организации проектных работ. Проект организации строительства. Законодательство РФ в 

области организации строительных работ. Законодательство РФ в области выбора подрядной ор-

ганизации на конкурсной основе. Область применения поточного метода помимо строительного 

производства. Оптимизация графиков поточного строительства по времени с помощью компью-

терных технологий. Формирование графиков поточного строительства на примере строительных 

работ. Сетевое моделирование. Сферы применения моделирования строительного производства. 

История моделирования. Сущность метода нормативных наблюдений, его точность, применение. 

Тарифное нормирование. Единый тарифно-квалификационный справочник (содержание, назначе-

ние). Структура транспортных расходов в обеспечении строительства. Материально-техническая 

база строительства. Законодательство РФ в области контроля качества. Строительство новых же-

лезных дорог. Общий комплекс работ. Подготовка производства. Подготовительный период. Со-

оружение земляного полотна железных дорог. Организация работ по сооружению верхнего строе-

ния пути. Строительство объектов энергоснабжения, связи и СЦБ. Проектирование организации 

строительства новых железных дорог. Особенности строительства высокоскоростных. Привязка 

лимитирующих работ к календарному времени. Увязка нелимитирующих и лимитирующих работ 

между собой. Создание комплекса работ подготовительного периода с определением норм затрат 

труда и времени. Оптимизация распределения земляных масс графо-аналитическим способом и 

при помощи компьютерных технологий. Строительство вторых путей. Выбор средств доставки 

конструктивных элементов на строительную площадку. Электрификация железных дорог. Выбор 

схемы монтажа контактного провода. Реконструкция железных дорог. Переустройство станций и 

узлов. Применение поточного метода организации работ при переустройстве станций и узлов.  

Противодействие коррупции в транспортных организациях. Ключевые принципы и методы проти-

водействия коррупции. Основные принципы противодействия коррупции в транспортных органи-

зациях. Кодекс этики и служебного поведения работников организации. Правила обмена деловы-

ми подарками и знаками делового гостеприимства. Определение структурного подразделения или 

должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции в организации и нормативном 

закреплении их функциональных обязанностей, прав и полномочий.  

 

Дисциплина 8. Б1.Б.37 «Технология, механизация и автоматизация работ по техническому   

обслуживанию железнодорожного пути» 

 «Положение» о ведении путевого хозяйства. Классификация путевых работ. Классы пути. 

Назначение ремонтов. Путевой немеханизированный  инструмент (устройство, технология рабо-
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ты). Гидравлический путевой инструмент (устройство, технология работы). Разработка техноло-

гических процессов производства путевых работ. Роль технологических процессов в организации 

путевых работ. Способы производства и организации путевых работ. Состав технологического 

процесса. Использование норм затрат труда и времени работы машины при проектировании тех-

нологического процесса. Периоды выполнения работ при ремонтах пути, учет потерь рабочего 

времени при производстве работ. Методика проектирования технологического процесса на от-

дельную (самостоятельную) работу. Методика проектирования технологического процесса на 

комплекс работ (ремонты пути: капитальный, средний, подъемочный, планово-предупредительная 

выправка). Особенности ведения ремонтов. Электрический путевой инструмент (устройство, тех-

нология работы). Путевые машины, применяемые при различных технологических процессах ка-

питального ремонта железнодорожного пути. Технология ведения ремонтов. Капитальный ремонт. 

Виды капитального ремонта: на новых материалах, на старогодных материалах. Критерии назна-

чения. Виды среднего ремонта. Критерии назначения. Комплексы путевых машин. Состав и объе-

мы работ. Периоды работ, окно, технологический процесс. Планово-предупредительный ремонт. 

Критерии назначения. Технология выполнения (технологический процесс). Планово-

предупредительная выправка с применением комплекса путевых машин. Размеры окна. Опти-

мальное окно, необходимое окно. Расчеты. Определение затрат и времени работы машин на тех-

нологический процесс. Устройство и содержание стрелочного перевода. Технология замены стре-

лочного перевода. Технические требования на приемку отремонтированного пути. Технические 

требования на приемку отремонтированного пути. Технология и механизация отдельных путевых 

работ. Оценка состояния геометрии пути. Путеизмерительные вагоны: принцип работы, контроли-

руемые параметры, выходные формы. Текущее содержание пути как вид путевых работ. Подраз-

деления путевых работ по текущему содержанию на неотложные, первоочередные, планово-

предупредительные работы. Связь путевых работ с графиком движения поездов. Контроль состоя-

ния пути. Порядок и сроки контроля. Подразделение выполнения работ по времени года. Кон-

трольно-измерительные средства. Требования к состоянию пути для пропуска поездов по месту 

работ. Ограждение места путевых работ. Охрана труда и техника безопасности при производстве 

путевых работ. Оценка состояния пути. Механизация и автоматизации путевых работ. Общие све-

дения о механизации и автоматизации путевых работ. Механизация, малая механизация путевых 

работ. Частичная и комплексная механизация путевых работ. Автоматизация путевых работ. Пол-

ная Автоматизация путевых работ. Технико-экономические показатели комплексно-

механизированных путевых работ. Основы надежности ремонтно-строительных машин. Структу-

ра и организация управления дирекции по ремонту и эксплуатации путевых машин. Основы на-

дежности путевых машин. Структурная схема надежности путевых машин. Ремонтно-

строительные машины, применяемые при строительстве, ремонте и обслуживании железнодорож-
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ного полотна. Классификация и виды путевых машин. Путевые машины для уплотнения балласт-

ной призмы, выправки и отделки пути. Путевые машины для очистки щебня и замены балласта. 

Путевые машины для укладки и разборки путевой решетки. Путевые машины для балластировки и 

подъемки пути. Путевые машины для ремонта земляного полотна. Путевые машины для выполне-

ния отдельных операций. Путеизмерительные вагоны. Контроль и состояния пути. Классификация 

ремонтно-строительных машины, применяемых при строительстве, ремонте и обслуживании же-

лезнодорожного полотна.  

 

Дисциплина 9. Б1.Б.33 «Железнодорожный путь» 

Общие сведения о железнодорожном пути. Установление класса и конструкции верхнего 

строения пути. Верхнее строение пути в целом и классификация пути.  Линейные конструкции 

верхнего строения пути. Рельсы и рельсовые скрепления, назначение и требования к ним, проме-

жуточные и стыковые. Типы скреплений и сферы применения, сроки службы и способы их повы-

шения. Скрепления для пути на мостах и в тоннелях. Перспективы развития рельсовых скрепле-

ний. Противоугоны и противоугонные (охранные) уголки (брусья). Контруголки (контррельсы). 

Подрельсовые основания, назначение и требования к ним. Типы оснований, материал и конструк-

ции, сферы применения. Деревянные и железобетонные шпалы, мостовые брусья сроки службы и 

способы их повышения. Блочные подрельсовые опоры. Использование старогодных материалов. 

Особенности конструкции пути на мостах, в тоннелях, метрополитенах, на участках автоблоки-

ровки и электротяги, на скоростных и высокоскоростных магистралях. Основные направления со-

вершенствования конструкции пути на искусственных сооружениях. Рельсовая колея. Параметры 

колеи: ширина, положение по уровню и подуклонка рельсов, нормы устройства и допуски содер-

жания. Методы организации мониторинга и диагностики железнодорожного пути. Особенности 

устройства колеи в кривых: уширение колеи, переходные кривые, возвышение наружного рельса, 

укороченные рельсы, увеличение расстояния между осями путей. Составные части пути. Верхнее 

строение пути и его элементы, назначение и требования к нему. Конструкции верхнего строения 

пути. Бесстыковой путь. Соединения и пересечения путей. Виды соединений и пересечений рель-

совых путей. Одиночный обыкновенный стрелочный перевод, конструкция, основные параметры, 

разбивочные размеры. Детали стрелочного перевода, их назначение и конструкция. Типы под-

рельсовых оснований. Путь в зоне примыкания к искусственным сооружениям. Типовые и опыт-

ные конструкции пути в тоннелях. Плитные основания для пути на мостах. Расчеты верхнего 

строения пути. Расчеты элементов верхнего строения пути на прочность, оценка надежности пути. 

Методы проверки несущей способности конструкций. Расчеты пути на прочность, основы стати-

стического расчета. Расчетные характеристики основания при рассмотрении рельса как балки, ле-

жащей на сплошном упругом основании. Современные методы расчета железнодорожного пути. 
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Практический способ расчета верхнего строения пути на прочность. Основные предпосылки и до-

пущения. Основные формулы практического расчета. Расчеты бесстыкового пути. Методы расчета 

устойчивости бесстыкового пути.  Установление температурных интервалов закрепления рельсо-

вых нитей в постоянный режим.  

 

Дисциплина 10. Б1.В.ОД.6 «Сметное дело в строительстве и путевом хозяйстве» 

Общие сведения об экономике строительства. Особенности механизма ценообразования в 

строительстве. Методы составления смет. Структура сметной стоимости строительства и СМР. 

Состав и порядок определения прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли. Порядок 

составления локальной сметы. Порядок составления объектной сметы и сводного сметного расче-

та. Основные фонды в строительстве. Классификация и структура основных фондов. Оборотные 

средства строительных организаций. Себестоимость продукции строительной организации. При-

быль и рентабельность в строительстве. Доходы строительного предприятия. Бизнес-план в строи-

тельстве. Диверсификация в строительстве. Налогообложение в строительстве. 

 

Дисциплина 11. Б1.Б.45 «Экономика строительства магистральных железных дорог» 

Общие сведения об экономике строительства. Экономические основы производства, фи-

нансовой деятельности и ресурсы предприятия в области строительства магистральных железных 

дорог (основные фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы). Элементные сметные нормы  

ГЭСН-2001. Шифр (код), наименование и состав работ, измеритель,  шифры ресурсов, затраты 

труда,  средний разряд рабочих, затраты труда машинистов, потребность механизмов по видам 

машин, наименование материалов по детальной номенклатуре и их потребность. Работа с ГЭСН-

2001 Сборники федеральных единичных расценок (ФЕР-2001). Прямые затраты, оплата труда, 

эксплуатация машин и механизмов, материалы, затраты труда. Территориальные единичные рас-

ценки ТЕР-2001. Нормативы, поправочные коэффициенты. Формы и особенности капитального 

строительства. Понятия себестоимости продукции и классификации затрат на производство и реа-

лизацию продукции. Технико-экономическое сравнение вариантов различных конструктивных и 

технологических решений по строительству и реконструкции магистральных железных дорог. Оп-

ределение видов и объемов строительно-монтажных работ, потребности в материалах, машинах и 

механизмах.  Современные методы по определению сметной стоимости сооружения магистраль-

ных железных дорог. Определение цены на строительную продукцию. Виды цен на строительную 

продукцию. Механизм ценообразования в строительстве. Определение поправочных коэффициен-

тов к объемам работ и коэффициентов, учитывающих особенности условий выполнения работ. 

Составление локальной сметы на конструктивные элементы объекта. Виды локальной сметы. На-

именование разделов локальной сметы. Определение затрат по локальной смете. Составление объ-
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ектной сметы на сооружение.  Наименование разделов. Расходы на временные здания и сооруже-

ния, зимнее удорожание работ, непредвиденные затраты. Сметно-нормативная база. Составление  

построечных каталогов единичных расценок. Калькуляция транспортных затрат. Калькуляция 

стоимости местных материалов. Каталог единичных расценок для объекта. Структура сметной 

стоимости строительства. Состав сметной документации. Составление объектной сметы на соору-

жение. Состав и порядок разработки сметной документации при двух стадийном проектировании 

и одностадийном проектировании.  Сводный сметный расчет.  

 

Дисциплина 12. Б1.Б.48 «Управление организационно-технической надежностью транс-

портного строительства» 

Теоретические основы организации управления в транспортном строительстве. Общие по-

нятия теории управления сложными (социально-экономическими) системами. Объекты реконст-

рукции и строительства (тяжеловесное движение, скоростные и высокоскоростные магистрали) с 

учетом специализации железных дорог. Иерархические организационные структуры управления. 

Типы структур управления. Настройка иерахоческих структур и оценка их эффективности.  Хол-

динговые структуры управления в транспортном строительстве. Холдинговые отношения. Совре-

менные формы кооперации в транспортном строительстве. Ценные бумаги. Транспортное плани-

рование на стадии обоснования инвестиций. Управление организационной надежностью в транс-

портном строительстве. Методы планирования с использованием прогнозной экстраполяции. Про-

гнозирование показателей организационно-технологической надежности с использованием метода 

наименьших квадратов. Внутренняя организационная надежность организации в транспортном 

строительстве. Управление внешней организационной надежностью в транспортном строительст-

ве. Методы планирования с использованием экспертных оценок. Прогнозирование показателей 

организационно-технологической надежности с использованием метода Делфи. Имитационное 

моделирование. Метод Монте-Карло. Прогнозирование показателей организационно-

технологической надежности транспортного строительства с использованием метода Монте-

Карло. Организация управления в предприятиях транспортного строительства. Управление техно-

логической надежностью в транспортном строительств. Вероятностные показатели оценки надеж-

ности технологических процессов строительства железной дороги. Определение технологической 

надежности для строительства железной дороги (на примере одной работы). Расчет показателей 

технологической надежности (на примере одной работы). Технологическая надежность техноло-

гических процессов.  
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4.3 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 Дисциплина 1. Б1.Б.32 «Изыскание и проектирование железных дорог» 

1. Модель поезда и силы, действующие на поезд. 

2. Полные и удельные силы, действующие на поезд. 

3. Основное сопротивление движению поезда. 

4. Сопротивление от кривой. 

5. Сопротивление от уклона. 

6. Идеальная тяговая характеристика  локомотива. 

7. Ограничение силы тяги по сцеплению. 

8. Расчет массы поезда при установившемся движении на руководящем уклоне. 

9. Тормозной путь поезда. 

10. Ограничение скорости поезда по тормозам. 

11. Транзитный и местный районы тяготения. 

12. Недостатки криволинейных участков пути. 

13. Переходные кривые. 

14. Максимальный и минимальные радиусы круговых кривых в плане. Рекомендуемые радиусы. 

15. Смежные кривые. 

16. Непогашенное ускорение и возвышение наружного рельса. 

17. Переломы продольного профиля. Нормы проектирования. 

18. Скоростные зоны продольного профиля 

19. Длины элементов продольного профиля. Нормы проектирования 

20. Кривые в вертикальной плоскости при сопряжении элементов продольного профиля. 

21. Мостовые переходы. 

22. Основы гидрометрических и морфометрических изысканий. 

23. Проектирование плана и профиля на ИССО. 

24. Расчетные и максимальные расходы, вероятности их превышения при расчете отверстия ИС-

СО. 

25. Категории железных дорог. 

26. Напряженный и вольный ход при проектировании магистральных ходов. 

27. Длины площадок раздельных пунктов с путевым развитием. 

28. Размещение раздельных пунктов с путевым развитием. 

29. Требования к плану и профилю раздельных пунктах. 

30. Расчетная мощность железных дорог и технико-экономические показатели. 
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Дисциплина 2. Б1.Б.50  «Проектирование и реконструкция железных дорог и ВСМ с применением 

геоинформационных технологий» 

31. Особенности реконструкции железных дорог. Графики овладения перевозками. 

32. Расчет пропускной способности по грузовому движению. 

33. Инструментальные работы при изысканиях для проекта реконструкции железных дорог. 

Съемка кривой. Инженерно-геологические работы при полевых изысканиях. 

34. Унифицированная масса (вес) поезда. 

35. Строительные и эксплуатационные затраты при сравнении вариантов усиления железных до-

рог. Основные методы их определения. Этапность усиления. Обоснование этапности строи-

тельства второго пути на перегонах. 

36. Сравнение вариантов при одноэтапном и многоэтапном вложении капитальных затрат. 

37. Причины и основные положения переустройства плана и реконструкции профиля. 

38. Основные устройства локомотивного и вагонного хозяйства. 

39. Расчетная головка рельса. Подъемки, срезки при реконструкции продольного профиля. Рас-

четная головка рельса, максимальная головка рельса. 

40. Особенности определения расчетной головки рельса при смене асбестового балласта на щебе-

ночный при реконструкции продольного профиля. 

41. Улучшение трассы реконструируемой железной дороги. Смещение оси пути. 

42. Особенности проектирования плана второго пути. Обоснование сторонности строительства 

второго пути. 

43. Скоростные и высокоскоростные магистрали. Особенности проектирования ВСМ. Требования 

норм к проектированию плана и профиля ВСМ. 

44. Геоинформационные технологии при проектировании ВСМ. 

 

Дисциплина 3. Б1.Б.47 «Строительство и реконструкция железных дорог» 

45. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года о реконструкции же-

лезных дорог. 

46. Организация работ по реконструкции участка  действующей железнодорожной линии. 

47. «Окна» в графике движения поездов. Организация выезда техники на перегон для производст-

ва строительных работ. 

48. Конструкции насыпей и выемок под второй путь. Требования к грунтам. Определение объе-

мов грунта для сооружения земляного полотна. 

49. Сооружение земляного полотна под второй путь. Организационно-технологические особенно-

сти производства работ 

50. Особенности организации работ при сооружении верхнего строения второго пути. 
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51. Методы и способы переустройства станций и узлов. Особенности организации работ при пе-

реустройстве станций. 

52. Организация и состав работ при электрификации железных дорог. Конструкции.  Монтаж 

опор и жестких поперечин. 

53. Осуществление строительства в понимании градостроительного кодекса РФ. Авторский над-

зор. 

Дисциплина 4. Б1.Б.49 «Автоматизированная система управления строительством» 

54. Управленческие функции; взаимосвязь функций управления. 

55. Методы управления; классификация. 

56. Цели системы управления; сверхзадачи. 

57. Организационные структуры управления (ОСУ); линейно-функциональные ОСУ. 

58. Организационно-экономические формы управления строительством, железнодорожный ком-

плекс  России как холдинговая компания. 

59. Сущность управленческого труда. Руководитель. 

60. Юридическое лицо; регистрация и ликвидация. 

61. Структура акционерного капитала: типы инвесторов,  уставный капитал. 

62. Управление акционерным обществом; ценные бумаги, пакеты акций. 

63. Прибыль как управленческая категория; формирования прибыли. 

64. Налоги на добавленную стоимость и на имущество как управленческие категории. 

65. Функциональная часть автоматизированных систем управления (АСУ); регламенты создания, 

стадии ввода, техническая база. 

66. Элементами массивов АСУ, хранение информационных массивов, сроки ценности информа-

ции. 

 

Дисциплина 5. Б1.Б.36 «Технология, механизация и автоматизация железнодорожного строитель-

ства» 

67. Типовые поперечные профили железнодорожного земляного полотна. Грунты для сооружения 

земляного полотна. Контроль качества грунтов. 

68. Расчет объемов земляных работ. Распределение земляных масс и выбор  комплектов машин. 

69. Основные эксплуатационные характеристики строительных машин. 

70. Понятие комплексной механизации и формирование комплектов машин при возведении зем-

ляного полотна железных дорог.  Технико-экономическое сравнение вариантов комплектов 

машин. 

71. Подготовительные работы при сооружении земляного полотна железных дорог. 
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72. Технология производства земляных работ экскаваторными комплектами машин. Технологи-

ческие карты. 

73. Расчет производительности экскаваторов. Расчет количества автосамосвалов 

74. Технология производства работ комплектами землеройно-транспортных машин. 

75. Производительность землеройно-транспортных машин. Тяговые расчеты  землеройно-

транспортных машин. 

76. Уплотнение грунтов в насыпях. 

77. Планировочные и отделочные работы при возведении земляного полотна железных дорог. 

Укрепление откосов земляного полотна. 

78. Особенности возведения земляного полотна железных дорог в зимних условиях. 

79. Особенности возведения земляного полотна в условиях вечномерзлых грунтов. 

80. Производство буро-взрывных работ. 

81. Гидромеханизация земляных работ. 

82. Грузоподъемные машины и механизмы, их классификация. Определение потребных размер-

ных параметров кранов и технико-экономических показателей работы кранов. 

83. Транспортирование монтажных элементов, приемка и складирование. 

84. Методы и способы монтажа строительных конструкций. 

85. Монтажный цикл. Основные составляющие монтажного цикла. 

86. Грузозахватные приспособления, монтажная оснастка при монтаже железобетонных конст-

рукций. Карты трудовых процессов монтажа строительных конструкций. 

87. Бетоны. Контроль качества бетона.  Бетонные и железобетонные работы на стройплощадке. 

88. Способы подачи бетонной смеси. Уплотнение бетонной смеси, уход за бетоном. 

89. Специальные виды бетонирования. 

90. Бетонирование конструкций в зимних условиях. 

91. Каменные работы при возведении зданий и сооружений. Контроль качества работ. 

92. Отделочные работы при возведении зданий и сооружений. Подготовка помещений под отдел-

ку. 

93. Штукатурные и малярные работы при отделке помещений. 

94. Кровельные и изоляционные работы при возведении зданий и сооружений. Контроль качества 

работ. 

 

Дисциплина 6. Б1.В.ДВ.5.2 «Проектирование земляного полотна железных дорог» 

95. Основная площадка земляного полона железных дорог. Защитный слой на основной площадке 

земляного полотна. Требования к грунтам защитного слоя. 
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96. Внешние нагрузки на основную площадку земляного полотна железных дорог. Расчет необхо-

димой плотности грунтов насыпей. 

97. Расчет осадок основания насыпи. 

98. Расчет устойчивости откосов земляного  полотна. 

99. Классификация и расчет мероприятий по защите земляного полотна от неблагоприятных при-

родных воздействий. 

100. Устройства для отвода поверхностных вод. Проектирование водоотводных канав. 

101. Грунтовые воды и их влияние на земляное полотно. Классификация дренажей. 

102. Проектирование гравитационных дренажей. 

103. Пучины и пучинообразование. Способы ликвидации вредного пучения. Проектирование теп-

лоизоляционных устройств и покрытий. 

104. Дефекты и деформации земляного полотна. 

105. Поддерживающие сооружения (контрбанкеты, контрфорсы, подпорные стенки). Расчет под-

держивающих сооружений. 

106. Удерживающие сооружения (шпоны, прошивающие сваи, буроинъекционные сваи, стяги-

вающие элементы, анкерные конструкции). 

107. Применение геоматериалов при строительстве и реконструкции земляного полотна. 

108. Система мониторинга и диагностики земляного полотна. 

 

Дисциплина 7. Б1.Б.38 «Организация, планирование и управление железнодорожным строительст-

вом» 

109. Инвестиционный проект (на чем базируется, состав, назначение). 

110. Инженерные изыскания и архитектурно-строительное проектирование в понимании градо-

строительного кодекса РФ. 

111. Строительный контроль и Государственный строительный надзор. Порядок ввода в эксплуа-

тацию объекта капитального строительства. 

112. Методы ведения строительно-монтажных работ. Поточное строительство. 

113. Техническое и тарифное нормирование (последовательность создания нормы). Норма затрат 

труда и норма времени – связь между этими понятиями. Оплата труда в строительстве. 

114. Последовательность работ и их увязка при организации строительства новой железнодорож-

ной линии. 

115. Формирование и экономическое сравнение вариантов организации строительства. 

116. Транспортные схемы строительства. Складское хозяйство. 

117. Распределение и приведение капитальных вложений в строительстве. 
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118. Строительство малых искусственных сооружений на участке новой ж.д. линии и под второй 

путь. 

119. Организация сооружения земляного полотна. 

120. Организация работы по сооружению верхнего строения пути. 

Дисциплина 8. Б1.Б.37 «Технология, механизация и автоматизация работ по техническому   об-

служиванию железнодорожного пути» 

121. Методы и способы производства и организации путевых работ. 

122. Состав технологического процесса на комплекс работ (ремонт пути). 

123. Основные параметры технологического процесса ремонтов пути. Технико-экономические по-

казатели техпроцесса. 

124. Необходимое «окно». Расчетная схема «окна» для производства работ по ремонту пути. 

125. Подготовительный, основной, отделочный периоды при ремонте пути. 

126. Технология ведения «окон» в зависимости от работы ЩОМ и вида балласта при капитальном 

ремонте на новых материалах. 

127. Особенности ведения капитальных ремонтов на бесстыковом пути. 

128. Нормы содержания и эксплуатации пути.  Работы при текущем содержании пути. 

129. Состав  работ по текущему содержанию, их очередность в зависимости от времени года. 

130. Особенности текущего содержания бесстыкового пути. 

 

Дисциплина 9. Б1.Б.33 «Железнодорожный путь» 

131. Факторы, определяющие ограничения скорости движения поездов. Силы взаимодействия пути 

и подвижного состава. 

132. Система проверки состояния технических устройств железнодорожного пути. Инструменты 

для проверки состояния пути. 

133. Учет влияния температурных сил на напряженно-деформированное состояние рельсов. 

134. Технико-экономическая оценка и сферы применения промежуточных скрепления и типовых 

подрельсовых опор. 

135. Подшпальное основания и мероприятия по продлению эксплуатационного ресурса балласт-

ных материалов. 

136. Проектирование одиночного обыкновенного стрелочного перевода. 

137. Принципы проектирования и выбора конструкции пути. 

138. Параметры рельсовой колеи в прямой и в кривой. Боковой износ рельсов. 

139. Назначение, длина и эксплуатационные требования к рельсам. 

140. Особенности расчета и содержания бесстыкового пути. 
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141. Факторы, определяющие плавность движения поездов. Допустимые ускорения. 

142. Устойчивость рельсовой колеи и колеса на рельсе. 

143. Особенности устройства рельсовой колеи в круговых кривых. 

144. Надежность работы звеньевого и бесстыкового пути. Критерии прочности и надежности с 

учетом природных факторов. 

145. Пересечения железных дорог в одном и в разных уровнях. Меры по обеспечению безопасно-

сти движения на переездах. 

146. Устройство, работа и содержание рельсовых цепей, основные неисправности в них и методы 

их обслуживания. Изолирующие стыки. 

147. Назначение ПТЭ, обязанности работников железнодорожного транспорта. 

148. Сооружения и устройства железных дорог. Габариты. 

149. Организация движения поездов, порядок формирования рабочих и хозяйственных поездов. 

150. Ограждения места производства работ на перегонах и станциях, порядок выдачи предупреж-

дений. 

 

Дисциплина 10. Б1.В.ОД.6 «Сметное дело в строительстве и путевом хозяйстве» 

151. Основные фонды в строительстве. Их классификация и структура. Оценка 

основных фондов. Физический и моральный износ. Амортизация основных фондов. Показатели 

эффективности использования основных фондов. 

152. Оборотные средства строительных организаций. Эффективность использования оборотных 

средств. 

153. Виды прибыли в строительстве. Распределение прибыли. 

154. Структура бизнес-плана строительного предприятия. 

155. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы. Упрощенная система налогооблаже-

ния. 

156. Сущность диверсификации производства строительного предприятия. Пути диверсификации. 

157. Договор подряда, его существенные условия. 

158. Основные положения Земельного кодекса РФ: Состав земель в РФ, Собственность на землю, 

Права и обязанности собственников земельных участков, Плата за землю и оценка земли. 

159. Особенности механизма ценообразования в строительстве. 

160. Структура сметной стоимости строительства и СМР. Состав и порядок определения прямых 

затрат, накладных расходов и сметной прибыли. 

161. Методы составления смет. Состав и виды локальных смет. 

162. Лимитированные затраты. 

163. Сметное нормирование. 
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Дисциплина 11. Б1.Б.45 «Экономика строительства магистральных железных дорог» 

164. Продукция строительства и ее экономическое значение. Технико-экономические особенности 

строительства как отрасли. 

165. Организационные формы строительства железных дорог. 

166. Предприятие как субъект рыночной экономики. 

167. Градостроительный кодекс. Термины из градостроительного кодекса 

168. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства», 

их принципиальные отличия. 

169. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), состав ГПЗУ. 

170. Предмет экспертизы проектной документации. Исключения. 

171. Разрешение на строительство. Исключения. 

172. Отличие строительного контроля и строительного надзора согласно Градостроительного ко-

декса. 

173. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Исключения. Пакет документов для получения 

РиВ. 

 

Дисциплина 12. Б1.Б.48 «Управление организационно-технической надежностью транспортного 

строительства» 

174. Внутренняя организационная надежность предприятия. Организационные  структуры управ-

ления. 

175. Организационная надежность субподрядных организаций: показатели, группы оцениваемых 

факторов. 

176. Метод Монте-Карло при оценке организационно-технической надежности процессов строи-

тельства. 

177. Организационная надежность процессов строительства.  Вероятностная оценка надежности 

технологических процессов. Прогнозная экстраполяция при оценке организационно-

технологической надежности процессов строительства. 

178. Организационно-распорядительные методы управления надежностью строительства. 

179. Социально-психологические методы управления надежностью строительства. 

180. Экономические методы управления надежностью строительства. 
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4.4 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному эк-

замену  

Дисциплина 1. Б1.Б.32 «Изыскание и проектирование железных дорог» 

Основная литература. 

Быков Ю. А., Свинцов Е. С. Основы проектирования, строительства и реконструкции 

железных дорог: допущено Федеральным агентством железнодорожного транспорта Москва: 

Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2009 

Свинцов Е. С., Суровцева О. Б., Тишкина М. В., Свинцов Е. С. Экологическое обос-

нование проектных решений: учебное пособие для вузов ж.-д. трансп. Москва: Учебно-

методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2006 

Копыленко В. А. Малые водопропускные сооружения на дорогах России: рекомендова-

но Экспертным советом по рецензированию Московского гос. ун-та путей сообщения, уполномо-

ченным приказом Минобрнауки России от 15 января 2007 г. № 10, к использованию в качестве 

учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 271501.65 "Строительство же-

лезных дорог, мостов и транспортных тоннелей" ВПО. Регистрационный номер рецензии 367 от 2 

июля 2012 г. базового учреждения ФГАУ "Федеральный ин-т развития образования" Москва: 

Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013 

Дополнительная литература 

Волков Б. А., Турбин И. В., Свинцов Е. С., Лобанова Н. С., Волков Б. А. Экономические 

изыскания и основы проектирования железных дорог: учебник для студентов вузов ж.-д. транс-

порта по  специальностям " Экономика и управление на предприятии (строительство)", "Экономи-

ка и управление на предприятии (ж.-д.трансп.)", "Экспертиза и управление недвижимостью" Мо-

сква: Маршрут, 2005 

Аккерман Г.Л., Аккерман С.Г., Полищук И.В. Экология и проектирование железных до-

рог: Учеб. пособие Екатеринбург: УрГУПС, 2002 

Турбин И. В. Изыскания и проектирование железных дорог: учеб. для вузов ж.-д. транспор-

та Москва: Транспорт, 1989 

Горинов А. В., Кантор И. И., Кондратченко А. П., Турбин И. В. Изыскания и проекти-

рование железных дорог: учеб. для вузов ж.-д. транспорта Москва: Транспорт, 1979 

Аккерман Г.Л.Особенности проектирования железных дорог в северных районах Советско-

го Союза: Учеб. пособ. Свердловск, 1986 

Интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.normacs.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.normacs.ru/
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www.rzd.ru 

http://e.lanbook.com  

http://www.remgost.ru 

http://www.ohranatruda.ru 

 

Дисциплина 2. Б1.Б.50  «Проектирование и реконструкция железных дорог и ВСМ с при-

менением геоинформационных технологий» 

Основная литература. 

Быков Ю. А., Свинцов Е. С. Основы проектирования, строительства и реконструкции 

железных дорог: допущено Федеральным агентством железнодорожного транспорта Москва: 

Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2009 

Дополнительная литература 

Волков Б. А., Турбин И. В., Свинцов Е. С., Лобанова Н. С., Волков Б. А. Экономические 

изыскания и основы проектирования железных дорог: учебник для студентов вузов ж.-д. транс-

порта по  специальностям " Экономика и управление на предприятии (строительство)", "Экономи-

ка и управление на предприятии (ж.-д.трансп.)", "Экспертиза и управление недвижимостью" Мо-

сква: Маршрут, 2005 

Свинцов Е. С., Суровцева О. Б., Тишкина М. В., Свинцов Е. С. Экологическое обос-

нование проектных решений: учебное пособие для вузов ж.-д. трансп. Москва: Учебно-

методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2006 

Матвеев С. И. Геоинформационные системы и технологии на железнодорожном транспорте 

Москва: Ц ЖДТ (бывший ""Маршрут", 2002 

Интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.normacs.ru/ 

www.rzd.ru 

http://e.lanbook.com  

http://www.remgost.ru 

http://www.ohranatruda.ru 

 

Дисциплина 3. Б1.Б.47 «Строительство и реконструкция железных дорог» 

Основная литература. 

Прокудин И. В., Спиридонов Э. С., Грачев И. А., Колос А. Ф., Терлецкий С. К., Прокудин 

И. В. Организация строительства и реконструкции железных дорог: учебник для студентов вузов 

http://www.rzd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.rzd.ru/
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ж.- д. транспорта Москва: Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2008 

Быков Ю. А., Свинцов Е. С. Основы проектирования, строительства и реконструкции 

железных дорог: допущено Федеральным агентством железнодорожного транспорта Москва: 

Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2009 

Дополнительная литература 

Спиридонов Э. С., Максимов А. В. Решение задач организации и технологии строи-

тельства и реконструкции транспортных объектов: учебное пособие для студентов вузов ж.-д. 

транспорта Москва: Маршрут, 2005 

Григорьев В. В., Ситников С. А., Рыкова Л. А. Железнодорожные станции и узлы: мето-

дические указания к расчету элементов путевого развития станций для курсового и дипломного 

проектирования для студентов специальностей 190701 "Организация перевозок и управление на 

транспорте (ж.-д.)" Екатеринбург: УрГУПС, 2007 

Тер-Оганов Э. В., Пышкин А. А. Электроснабжение железных дорог: рекомендовано 

учебно-методическим советом УрГУПС в качестве учебника для студентов ун-та специальности 

190901.65 - "Системы обеспечения движения поездов" специализации "Электроснабжение желез-

ных дорог" Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

Соколов Ф.Г. Строительство вторых путей Москва: Транспорт, 1975 

Сай В. М. Организация, планирование и управление железнодорожным строительством: 

сборник задач для спец. 270204 "Стр-во ж. д. Путь и путевое хоз-во" Екатеринбург: УрГУПС, 

2008Интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.normacs.ru/ 

www.rzd.ru 

 

Дисциплина 4. Б1.Б.49 «Автоматизированная система управления строительством» 

Основная литература. 

Веснин В. Р. Основы менеджмента: учебник Москва: Проспект, 2011 

Ивасенко А. Г., Никонова Я. И., Сизова А. О. Инновационный менеджмент Москва: 

КноРус, 2010 

Трофимов В. В. Информационные системы и технологии в экономике и управлении 

Москва: КноРус, 2011 

Сай В. М., Фомин В. К. Оценка и выбор поставщиков продукции и услуг для содержа-

ния транспортной инфраструктуры ОАО "Российские железные дороги": рекомендовано Учебно-

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.rzd.ru/
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методическим объединением в качестве учебного пособия для студентов вузов ж.-д. трансп. Ека-

теринбург: УрГУПС, 2014 

Дополнительная литература 

Титоренко Г. А. Автоматизированные информационные технологии в экономике: учеб. 

Москва: ЮНИТИ, 1999 

Румянцева З.П., Саломатин Н.А. Менеджмент организации: Учеб. Пособие Москва: ИН-

ФРА-М, 1996 

Мильнер Б.З. Теория организации: Учеб. для вузов Москва: ИНФРА-М, 2003 

Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления: Учебник для 

сред. проф. образования по специальности 2101 "Автоматизация технологических процессов и 

производства (по отраслям)" Москва: Академия, 2004 

Сай В. М., Сизый С. В. Образование, функционирование и распад организационных сетей

 Екатеринбург: УрГУПС, 2011 

Интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.normacs.ru/ 

www.rzd.ru 

 

Дисциплина 5. Б1.Б.36 «Технология, механизация и автоматизация железнодорожного 

строительства» 

Основная литература. 

Спиридонов Э. С., Призмазонов А. М., Шепитько Т. В., Акуратов А. Ф., Спиридонов Э. С., 

Призмазонов А. М. Технология железнодорожного строительства: рекомендовано Экспертным 

советом по рецензированию Московского гос. ун-та путей сообщения, уполномоченным приказом 

Минобрнауки России от 15 января 2007 г. № 10, к использованию в качестве учебника для студен-

тов, обучающихся по специальности 270204 "Строительство железных дорог, путь и путевое хо-

зяйство" ВПО. Регистрационный номер рецензии 536 от 12 ноября 2012 г. базового учреждения 

ФГАУ "Федеральный институт развития образования" Москва: Учебно-методический центр по 

образованию на ж.-д. трансп., 2013 

Призмазонов А. М. Организация и технология возведения железнодорожного земляного 

полотна: [учебное пособие] Москва: Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 

2007 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.rzd.ru/
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Доценко А. И., Дронов В. Г. Строительные машины: учебник : рекомендовано УМО 

вузов РФ по образованию в области строительства в качестве учебника для студентов, обучаю-

щихся по направлению 270100 "Строительство" : соответствует ФГОС 3-го поколения Москва: 

ИНФРА-М, 2014 

Дополнительная литература 

Кабанов А. В. Выбор монтажных кранов и подбор технологической оснастки для ве-

дения строительно-монтажных работ: учебное пособие для студентов вузов ж.-д. транспорта

 Москва: Маршрут, 2006 

Полянкин Г. Н. Буровзрывные работы в тоннелестроении: учебник для студентов ву-

зов ж.-д. транспорта Москва: Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2007 

Глевицкий В.И. Гидромеханизация в транспортном строительстве: Справ. пособие

 Москва: Транспорт, 1988 

Соколов Ф.Г. Строительство вторых путей Москва: Транспорт, 1975 

Спиридонов Э.С., Призмазонов А.М., Акуратов А.Ф., Шепитько Т.В. Технология же-

лезнодорожного строительства: Учебник для студентов вузов ж.-д.транспорта Москва: Жел-

дориздат, 2002 

Рейш А.К., Куртинов А.В., Дегтярев А.П., Рейш А.К. Земляные работы Москва: Строй-

издат, 1984 

Интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.normacs.ru/ 

www.rzd.ru 

 

Дисциплина 6. Б1.В.ДВ.5.2 «Проектирование земляного полотна железных дорог» 

Основная литература. 

Дыдышко П. И. Проектирование земляного полотна железнодорожного пути: справоч-

ное пособие Москва: Интекст, 2011 

Никонов А. М., Гасанов А. И., Глюзберг Б. Э., Ашпиз Е. С., Коншин Г. Г., Ашпиз Е. С. Же-

лезнодорожный путь: рекомендовано Экспертным советом по рецензированию Московского гос. 

ун-та путей сообщения, уполномоченным приказом Минобрнауки России от 15 января 2007 г. № 

10, к использованию в качестве учебника для студентов, обучающихся по специальности 271501 

"Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей" ВПО. Регистрационный номер 

рецензии 366 от 2 июля 2012 г. базового учреждения ФГАУ "Федеральный институт развития об-

разования" Москва: Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.rzd.ru/
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Скутина О. Л. Проектирование земляного полотна железных дорог. Применение гео-

синтетических материалов при строительстве и реконструкции земляного полотна железных и ав-

томобильных дорог: учебное пособие по части курса для студентов специальности 271501.65- 

"Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей" всех форм обучения Екате-

ринбург: УрГУПС, 2015 

Дополнительная литература 

Грицык В. И. Расчеты земляного полотна железных дорог: учеб. пособие Москва, 1998 

Утв. 30.03.98 Инструкция по содержанию земляного полотна железнодорожного пути: ин-

струкции Москва: Транспорт, 1998 

Утв. 29.06.00 Технические указания по инструментальной диагностике земляного полотна: 

нормативно-технический материал Москва, 2000 

МПС РФ. Департамент пути и сооружений Руководство по применению полимерных 

материалов (пенопластов, геотекстилей, георешеток, полимерных дренажных труб) для усиления 

земляного полотна при ремонтах пути Москва: ИКЦ "Академкнига", 2002 

Грицык В. И. Возможные деформации земляного полотна: приложение 1 к учебному посо-

бию "Расчеты земляного полотна жел. дорог" : учебное пособие для студентов вузов, техникумов 

и колледжей ж.-д. транспорта" : альбом Москва: Маршрут, 2003 

Виноградов В. В., Никонов А. М. Расчеты и проектирование железнодорожного пути: учеб. 

пособие для вузов ж.-д. трансп. Москва: Маршрут, 2003 

Яковлева Т. Г. Железнодорожный путь: учебник для студентов вузов железнодорож-

ного транспорта Москва: Транспорт, 1999 

Грицык В. И. Земляное полотно железных дорог Москва: Ц ЖДТ (бывший ""Мар-

шрут", 2005 

Интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.normacs.ru/ 

www.rzd.ru 

http://files.stroyinf.ru/Data1/5/5964/ 

http://www.remgost.ru/snip_doc/ 

http://biblioserver\aspigt\coms.exe 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.rzd.ru/
http://files.stroyinf.ru/Data1/5/5964/
http://www.remgost.ru/snip_doc/
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Дисциплина 7. Б1.Б.38 «Организация, планирование и управление железнодорожным 

строительством» 

Основная литература 

Спиридонов Э. С., Шепитько Т. В. Управление железнодорожным строительством: 

методы, принципы, эффективность : допущено Федеральным агентством ж.-д. трансп. в качестве 

учебника для студентов вузов ж.-д. трансп. Москва: Учебно-методический центр по образова-

нию на ж.-д. трансп., 2008 

Прокудин И. В., Грачев И. А., Колос А. Ф., Прокудин И. В. Организация строительства 

железных дорог: рекомендовано Экспертным советом по рецензированию Московского гос. ун-та 

путей сообщения, уполномоченным приказом Минобрнауки России от 15 января 2007 г. № 10, к 

использованию в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 

271501.65 "Стр-во ж. д., мостов и трансп. тоннелей" ВПО. Регистрационный номер рецензии 539 

от 12 ноября 2012 г. базового учреждения ФГАУ "Федеральный ин-т развития образования"

 Москва: Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013 

Румянцева Коррупция: война против людей, свободы и демократии (книга о нашей жиз-

ни) Москва: Издательский Дом "ИНФРА-М", 2010 

Дополнительная литература 

Жинкин Г.Н., Грачев И.А. Особенности строительства железных дорог в районах распро-

странения вечной мерзлоты и болот: Учеб. пособ. Москва: УМК МПС России, 2001 

Жинкин Г. Н., Прокудин И. В. Организация и планирование железнодорожного строи-

тельства: учеб для студ, ж.д. вузов Москва: Желдориздат, 2000 

Соколов Ф.Г. Строительство вторых путей Москва: Транспорт, 1975 

Барлоу Р.Э., Прошан Ф. Статистическая теория надежности и испытания на безотказ-

ность: переводное издание Москва: Наука, 1984 

Призмазонов А. М. Строительство железных дорог в чрезвычайных ситуациях: учебник 

для студентов вузов ж.-д. транспорта Москва: Маршрут, 2004 

Замышляев А. М., Шубинский И. Б. Прикладные информационные системы управле-

ния надежностью, безопасностью, рисками и ресурсами на железнодорожном транспорте Улья-

новск: Печатный двор, 2013 

Саратов С. Ю., Шкурина Л. В., Сарин В. А., Семерова Т. Г., Суетина Л. М., Белкин М. В., 

Стручкова Е. В., Саратов С. Ю., Шкурина Л. В. Организация, нормирование и оплата труда на же-

лезнодорожном транспорте: рекомендовано Гос. ун-том управления в качестве учебного пособия 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080100 "Экономика" ВПО. Регистраци-
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онный номер рецензии 442 от 1 ноября 2013 г. базового учреждения ФГАУ "Федеральный инсти-

тут развития образования" Москва: Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 

2014 

Интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.normacs.ru/ 

www.rzd.ru 

roszheldor.ru 

rzd.ru 

mintrans.ru 

rosmintrud.ru 

minstroyrf.ru 

 

Дисциплина 8. Б1.Б.37 «Технология, механизация и автоматизация работ по техническому   

обслуживанию железнодорожного пути» 

Основная литература. 

Э. В. Воробьев, Е. С. Ашпиз, А. А. Сидраков Технология, механизация и автоматизация 

путевых работ: в 2-х ч. : рекомендовано Экспертным советом по рецензированию Московского 

государственного университета путей сообщения, уполномоченным приказом Минобрнауки Рос-

сии от 15 января 2007 г. № 10, к использованию в качестве учебного пособия для студентов, обу-

чающихся по специальности 271501 "Строительство железных дорог, мостов и транспортных тон-

нелей" ВПО. Регистрационный номер рецензии 152 от 13 мая 2014 г. базового учреждения  ФГАУ 

"Федеральный институт развития образования" Учебно-методический центр по образованию на 

ж.-д. трансп., 2014 

Багажов В. В., Воронков В. Н. Машины для укладки пути. Устройство, эксплуатация, 

техническое обслуживание: рекомендовано ФГАУ "Федеральный институт развития образования" 

к использованию в качестве учебного пособия в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы ДПО по профессии 13720 "Машинист железнодорожно-строительных 

машин". Регистрационный номер рецензии 641 от 18 декабря 2012г. Москва: ФГБОУ "Учеб.-

метод. центр по образованию на ж.-д. трансп.", 2013 

Современные путевые машины для очистки щебеночного балласта: видеофильм Москва: 

Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., [2015] 

Современные путевые машины для выправки, подбивки и отделки железнодорожного пути: 

видеофильм Москва: Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., [2015] 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.rzd.ru/
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Коротков А. В., Блохина Е. В. Гидравлический и электрифицированный путевой инст-

румент: компьютерная обучающая программа Москва: Учебно-методический центр по образова-

нию на ж.-д. трансп., 2011 

Дополнительная литература 

Абашин В. М. Путевые машины на железнодорожном транспорте: учеб. пособие для 

техникумов, колледжей ж.-д. трансп. : альбом Москва: Магистраль, 2002 

Соломонов С. А. Путевые машины: учебник для вузов ж.-д. трансп. Москва: Жел-

дориздат, 2000 

Уралов В. Л., Михайловский Г. И., Воробьев Э. В., Бугаенко В. М. Комплексная механи-

зация путевых работ: учебник для студентов вузов ж.-д. трансп. Москва: Учебно-

методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2004 

Лехно И.Б. Путевое хозяйство: Учеб. для вузов ж.-д.трансп. Москва: Транспорт, 

1990 

Евсеева Н. А., Огарь Ю. С., Пиковский И. М., Пронченко А. В. Механизированный 

путевой инструмент: [учебное иллюстрированное пособие] : рекомендовано Управлением учеб-

ных заведений и правового обеспечения Федерального агентства железнодорожного транспорта в 

качестве учебного иллюстрированного пособия для студентов техникумов, колледжей и для про-

фессиональной подготовки работников железнодорожного транспорта Москва: ГОУ "Учебно-

методический центр по образованию на ж.-д. трансп.", 2007 

Непомнящих Е. В., Кирпичников К. А., Афанасенко С. Н. Путевой инструмент: учебное 

пособие для студентов спец. 270204.65 "Стр-во ж. д., путь и путевое хоз-во" вузов региона (прото-

кол № 26 от 28.10.2011 г.) № Г-4782.10 от 28.10.2011 г. Чита: ЗабИЖТ, 2011 

ОАО "РЖД". Департамент пути и сооружений Технические указания по определению и 

использованию характеристик устройства и состояния пути, получаемых вагонами-

путеобследовательскими станциями ЦНИИ-4: нормативно-технический материал Москва: ИКЦ 

"Академкнига", 2004 

Интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.normacs.ru/ 

www.rzd.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.rzd.ru/
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Крейнис З.Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути Москва : Изда-

тельство УМЦ ЖДТ (Маршрут), 2012. - ISBN 978-5-89035-681-9 

[http://e.lanbook.com/view/book/6070/] 

Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.01.2013 N 75р (ред. от 28.04.2014) "Об утверждении и 

введении в действие откорректированной редакции Технических условий на работы по реконст-

рукции (модернизации) и ремонту железнодорожного пути" (Вместе с Техническими условиями) 

[КонсультантПлюс] 

Путевые машины: Учебник / М.В. Попович, В.М. Бугаенко, Б.Г. Волковойнов и др.; Под 

ред. М.В. Поповича, В.М. Бугаенко. — М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2009. — 820 с. ISBN 978-5-9994-0003-1 

[http://e.lanbook.com/view/book/4185/] 

Дорохов А. Н., Керножицкий В. А., Миронов А. Н., Шестопалова О. Л. Д 69 Обеспечение 

надежности сложных технических систем: Учебник. — СПб.: Издательство «Лань», 2010. — 352 

с.: ил. — (Учебники для вузов. Специ альная литература) ISBN 978-5-8114-1108-5. 

[http://e.lanbook.com/view/book/629/] 

 

Дисциплина 9. Б1.Б.33 «Железнодорожный путь» 

Основная литература. 

Крейнис З. Л. Бесстыковой путь: [учебное пособие] Москва: УМЦ  ЖДТ, 2008 

Дубровин В. Ю., Савин А. В. Бесстыковой путь: особенности укладки и эксплуатации : 

учебный видеофильм (30 мин.) Москва: Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. 

трансп., 2010 

Шур Е. А. Повреждения рельсов Москва: Интекст, 2012 

Кравченко Ю. М. Железнодорожный путь: конспект лекций для студентов III-IV курсов 

специальности 271501 - "Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей" всех 

форм обучения Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

Никонов А. М., Гасанов А. И., Глюзберг Б. Э., Ашпиз Е. С., Коншин Г. Г., Ашпиз Е. С. Же-

лезнодорожный путь: рекомендовано Экспертным советом по рецензированию Московского гос. 

ун-та путей сообщения, уполномоченным приказом Минобрнауки России от 15 января 2007 г. № 

10, к использованию в качестве учебника для студентов, обучающихся по специальности 271501 

"Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей" ВПО. Регистрационный номер 

рецензии 366 от 2 июля 2012 г. базового учреждения ФГАУ "Федеральный институт развития об-

разования" Москва: Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013 

Дополнительная литература 

Лысюк В. С., Сазонов В. Н., Башкатова Л. В. Прочный и надежный железнодорожный 
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путь Москва: ИКЦ "Академкнига", 2003 

Альбрехт В. Г., Коган А. Я. Бесстыковой путь Москва: Транспорт, 2000 

Шахунянц Г. М. Железнодорожный путь: учебник для студентов вузов ж.-д. трансп.

 Москва: Транспорт, 1987 

Яковлева Т.Г. Железнодорожный путь: Учебник для студентов вузов железнодорож-

ного транспорта Москва: Транспорт, 2001 

Крейнис З. Л., Селезнева Н. Е. Бесстыковой путь. Как устроен и работает бесстыковой 

путь: учебное пособие для студентов техникумов и колледжей железнодорожного транспорта

 Москва: Маршрут, 2005 

Васин Б. И., Галаев Д. А., Кочергин М. Ю., Маслов В. В., Свинцицкий Е. Ф., Хмель Д. С.

 Железнодорожный путь: обучающе-контролирующая мультимедийная компьютерная про-

грамма Москва: Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 1999 

М-во путей сообщ. РФ Инструкция по расшифровке лент и оценке состояния рельсовой 

колеи по показаниям путеизмерительного вагона ЦНИИ-2 и мерам по обеспечению безопасности 

движения поездов: (с учетом изм. и доп., утв. ЦЗ Семеновым В. Т. 16.07.98 г., телеграфного указ. 

МПС России от 01.09.98 г. № С-8120 и указ. МПС России от 30.07. 99 г. № С-1529у) Екате-

ринбург: Урал Юр Издат, 2012 

 Дополнительные нормативы по оценке состояния рельсовой колеи путеизмеритель-

ными средствами и мерам по обеспечению безопасности движения: утв. Распоряжением ОАО 

"РЖД" от 20 декабря 2010 г. № 2650р Екатеринбург: Урал Юр Издат, 2012 

Виноградов В. В., Никонов А. М. Расчеты и проектирование железнодорожного пути: учеб. 

пособие для вузов ж.-д. трансп. Москва: Маршрут, 2003 

Крейнис З. Л. Устройство, содержание и ремонт бесстыкового пути: пособие бригадиру пути 

Москва: Издательский дом "Автограф", 2014 

Интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.normacs.ru/ 

www.rzd.ru 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.rzd.ru/
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Дисциплина 10. Б1.В.ОД.6 «Сметное дело в строительстве и путевом хозяйстве» 

Основная литература. 

Плотников А. Н. Экономика строительства: Учебное пособие Москва: Издательский 

дом "Альфа-М", 2016 

Буров В. П., Морошкин В. А., Ломакин А. Л. Бизнес-план фирмы. Теория и практика: 

Учебное пособие Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 

Волков Б. А., Кокин М. В., Лобанова Н. С., Полтава А. В., Соловьев В. В., Волков Б. А.

 Проектно-сметное дело в железнодорожном строительстве: допущено Федеральным агент-

ством ж.-д. трансп. в качестве учебника для студентов вузов ж.-д. трансп. Москва: Учебно-

методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013 

Дополнительная литература 

Баринов В. А. Бизнес-планирование: Учебное пособие Москва: Издательство "ФО-

РУМ", 2017 

Герасимов, Воронкова Цены и ценообразование: Учебное пособие Москва: Изда-

тельство "ФОРУМ", 2009 

 Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и II Москва: Издательский Дом 

"ИНФРА-М", 2009 

Интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/  

http://www.grandsmeta.ru/ 

http://www.normacs.ru/ 

www.rzd.ru 

http://www.ocenchik.ru/ 

http://www.e-smeta.ru/ 

 

Дисциплина 11. Б1.Б.45 «Экономика строительства магистральных железных дорог» 

Основная литература. 

Волков, Марченко Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учеб. пособие

 Москва: Издательский Центр РИО, 2011 

Экономика строительства: Учебник Москва: ООО "Научно-издательский центр ИН-

ФРА-М", 2015 

Герасимов, Воронкова Цены и ценообразование: Учебное пособие Москва: Изда-

тельство "ФОРУМ", 2009 
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Градостроительный кодекс Российской Федерации Москва: Издательский Дом "ИН-

ФРА-М", 2008 

Земельный кодекс Российской Федерации Москва: Издательский Дом "ИНФРА-М", 

2008 

Дополнительная литература 

Чернышова Л. И. Экономика железнодорожного транспорта: методические указания к 

выполнению контрольной работы по дисциплине "Экономика железнодорожного транспорта" для 

студентов всех специальностей и направлений подготовки бакалавриата всех форм обучения Ека-

теринбург: УрГУПС, 2016 

Интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.normacs.ru/ 

www.rzd.ru 

http://www.ocenchik.ru/ 

http://www.e-smeta.ru/ 

 

Дисциплина 12. Б1.Б.48 «Управление организационно-технической надежностью транс-

портного строительства» 

Основная литература. 

Сай В. М., Брусянин Д. А. Получение и обработка информации для обоснования вариантов 

управленческих решений: учебное пособие для самостоятельной работы студентов специальности 

271501 - "Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей" всех форм обучения

 Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

Сай В. М., Фомин В. К. Оценка и выбор поставщиков продукции и услуг для содержа-

ния транспортной инфраструктуры ОАО "Российские железные дороги": рекомендовано Учебно-

методическим объединением в качестве учебного пособия для студентов вузов ж.-д. трансп.

 Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

Башуров В. В., Башурова О. А., Спевак Л. Ф. Теория вероятностей: учебно-методическое 

пособие для студентов специальностей 230201 - "Информационные системы и технологии", 

090103 - "Организация и технологии защиты информации", направлений подготовки бакалавров 

230400 - "Информационные системы и технологии", 090900 - "Информационная безопасность"

 Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.rzd.ru/
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Сай В. М. Рабочая программа дисциплины "Информационные технологии и основы вы-

числительной техники": шифр дисциплины - ФД.А.03, специальность 05.12.13 - Сети, системы и 

устройства коммуникаций, квалификация (степень) - кандидат технических наук, форма обучения 

- очная Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

Дополнительная литература 

Калугин Ю. Б. Календарное планирование железнодорожного строительства: моно-

графия Москва: Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2010 

Сай В. М., Сизый С. В. Образование, функционирование и распад организационных се-

тей Екатеринбург: УрГУПС, 2011 

Пирогова И. Н., Завьялова Т. В. Теория вероятностей и математическая статистика: мето-

дические указания к изучению дисциплины "Теория вероятностей и математическая статистика" 

для студентов заочной формы обучения по направлению 080100 - "Экономика" Екатеринбург: 

УрГУПС, 2013 

Сай В. М. Корпоративное управление в компании "Российские железные дороги": учеб-

ное пособие для студентов вузов ж.-д. транспорта Екатеринбург: УрГУПС, 2008 

Интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.normacs.ru/ 

www.rzd.ru 

http://www.cals.ru 

http://www.rugost.com/ 

 

4.5 Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена с описанием 

критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

 

Критерии оценки при проведении государственного экзамена в  устной форме: 

1. Оценка «Отлично» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформирован-

ность компетенций и может реализовывать их в профессиональной деятельности инженера путей 

сообщения; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает ответ, без 

ошибок; ответ не требует дополнительных вопросов; речь хорошая, владение профессиональной 

терминологией свободное; не испытывает затруднений с ответом при видоизменении задания. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.rzd.ru/
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Компетенции сформированы на эталонном уровне в соответствии с результатами оценивания 

компетенции, представленными в таблице 2. 

2. Оценка «Хорошо» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформирован-

ность компетенций и может реализовывать их в профессиональной деятельности инженера путей 

сообщения без существенных ошибок; профессиональной терминологией владеет на достаточ-

ном уровне; грамотно, логично и по существу излагает ответ, не допускает существенных оши-

бок и неточностей в ответе на вопросы, но изложение недостаточно систематизировано и после-

довательно. Формирование компетенций  достигает продвинутого уровня в соответствии с ре-

зультатами оценивания компетенции, представленными в таблице 2. 

3. Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если выпускник усвоил только основной 

программный материал, но не знает отдельных особенностей, деталей, допускает неточности, на-

рушает последовательность в изложении программного материала, материал не систематизиро-

ван, недостаточно правильно сформулирован, речь в основном грамотная, но бедная; владеет ми-

нимально достаточном уровнем компетенций. Освоен пороговый уровень формирования компе-

тенций в соответствии с результатами оценивания компетенции, представленными в таблице 2. 

4. Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные грубые ошибки; основное содержание 

материала не раскрыто; владение профессиональной терминологией слабое. Оценка неудовле-

творительно выставляется, если студент отказался отвечать. Сформированный уровень компе-

тенций недостаточен для получения положительной оценки по результатам оценивания компе-

тенции, представленных в таблице 2. 

Описание критериев оценивания компетенций, демонстрируемых на государственном 

экзамене, а также шкалы оценивания сформированности компетенций  (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Критерии оценивания компетенций, проверяемых на государственном экзамене 

 

Коды 

оцениваемых  

компетенции 

Критерии оценивания Оценка 

(в баллах)/ 

уровни 

сформированнос

ти компетенции 

ОК-2, ОК-9, 

ОПК-11, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

6, ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-15, 

ПК-18, ПСК-1.1, 

ПСК-1.2, ПСК-

1.3, ПСК-1.4, 

Демонстрируется сформированность компетенций и 

возможность реализовывать их в профессиональной 

деятельности инженера путей сообщения; исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно 

излагается ответ, без ошибок; ответ не требует 

дополнительных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется сформированность компетенций и 

возможность реализовывать их в профессиональной 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 
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ПСК-1.5, ПСК-

1.6, ПСК-1.7, 

ПСК-1.8 

деятельности инженера путей сообщения без 

существенных ошибок; владение профессиональной 

терминологией на достаточном уровне; грамотно, 

логично и по существу излагается ответ, не допускается 

существенных ошибок и неточностей в ответе на 

вопросы, но изложение недостаточно систематизировано 

и последовательно 

(продвинутый) 

Замечено понимание только основного программного 

материла, без понимания отдельных особенностей, 

деталей, допускаются неточности, нарушается 

последовательность в изложении программного 

материала, материал не систематизирован, недостаточно 

правильно сформулирован, речь в основном грамотная, но 

бедная; владение минимально достаточном уровнем 

компетенций 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Не знание значительной части программного материала, 

допускаются существенные грубые ошибки; основное 

содержание материала не раскрыто; владение 

профессиональной терминологией слабое. Оценка 

неудовлетворительно выставляется, если студент 

отказался отвечать, хотя бы на один из вопросов билета 

2 (неудовл.) 

 

 

Решение об оценке знаний студента принимается государственной экзаменационной ко-

миссией открытым голосованием простым большинством членов комиссии, участвующих в 

заседании, в случае равного количества голосов решение принимает председатель ГЭК.  

Если член ГЭК считает, что хотя бы одна из компетенций, закрепленных за государствен-

ным экзаменом в ГИА, сформирована ниже порогового уровня, результат государственного экза-

мена в целом оценивается на «неудовлетворительно». 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за государст-

венным экзаменом в ГИА, соответствует пороговому уровню, результат государственного экзамена 

в целом оценивается на «удовлетворительно». 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за государст-

венным экзаменом в ГИА, соответствует продвинутому уровню, результат государственного экза-

мена в целом оценивается на «хорошо». 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за ГИА, соот-

ветствует эталонному уровню, результат государственного экзамена в целом оценивается на «от-

лично». 

4.6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивание результатов 

освоения образовательной программы на государственном экзамене 

Итоговая оценка по результатам государственного экзамена складывается из оценок: 

- за ответы на вопросы экзаменационного билета; 
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- ответов на вопросы членов ГЭК. 

 

Таблица 4 – Компетенций, оцениваемые в процессе ответа на вопросы экзаменационного 

билета и ответов на вопросы членов ГЭК 

 

Компоненты, подлежащие 

оцениванию 

Оцениваемые компетенции Лица, оцениваю-

щие сформиро-

ванность компе-

тенций 

Ответы на вопросы экзаме-

национного билета 

ОК-2, ОК-9, ОПК-11, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-18, ПСК-1.1, 

ПСК-1.2, ПСК-1.3, ПСК-1.4, ПСК-

1.5, ПСК-1.6, ПСК-1.7, ПСК-1.8 

Члены ГЭК 

Ответы на вопросы членов 

ГЭК 

 

ОК-2, ОК-9, ПК-7, ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-15, ПСК-1.1, ПСК-1.2, 

ПСК-1.3, ПСК-1.4, ПСК-1.5, ПСК-

1.6, ПСК-1.7, ПСК-1.8 

Члены ГЭК 

 

Результаты оценивания компетенций в порядке государственного экзамена приведены в 

таблице 2. Шкала и критерии оценивания компетенций представлены в таблице 3. Компетенций, 

оцениваемые в процессе ответа на вопросы экзаменационного билета и ответов на вопросы членов 

ГЭК в таблице 4. 

Кроме того, в качестве методических материалов, определяющих процедуру оценивания на 

государственном экзамне, используются положения: 

ПЛ 2.3.23 – 2016 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования по программам бакалавриата, специалитета и магист-

ратуры»; 

СТО 2.3.5-2016 «Выпускная квалификационная работа: Требования к оформлению, порядок 

выполнения, критерии оценки»; 

ПЛ 2.3.22–2014 «О формировании фонда оценочных средств».  

 

4.7 Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

Полидисциплинарный государственный экзамен это один из завершающих этапов подготов-

ки специалиста, механизм выявления и оценки результатов формирования компетенций  и установ-

ления соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по специальности 

23.05.06  «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» специализация 

«Строительство магистральных железных дорог». 

В период подготовки к государственному экзамену обучающиеся актуализируют 

пройденный материал, обращаются к учебным, учебно-методическим источникам, закрепляют 

полученные знания. Подготовка студента к государственному экзамену включает в себя два этапа: 
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самостоятельная работа в течение всего периода обучения; непосредственная подготовка в дни, 

предшествующие государственному экзамену по темам разделам и темам учебных дисциплин, 

выносимым на государственную аттестацию.  

При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно использовать 

материалы лекций, основную и дополнительную литературу  и материалы интернет ресурсов (п.4.4 

настоящей программы ГИА). 

Государственный экзамен проводится в устном виде по билетам, формулировка вопросов 

которых совпадает с формулировкой перечня рекомендованных для подготовки вопросов 

государственного экзамена (см. п.4.3 настоящей программы ГИА), доведенного до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации (в 

соответствии с Положением ПЛ 2.3.23-2016 «СМК. Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»). 

Перед полидисциплинарным государственным экзаменом для обучающихся проводятся  

предэкзаменационные консультации, по вопросам, разделам и темам, включенным в программу 

государственного экзамена, которые вызывают затруднение.  

Обучающимся целесообразно составить план подготовки к государственному экзамену, в 

котором в определенной последовательности отражается изучение или повторение всех 

экзаменационных вопросов.  

Во время государственной аттестации члены государственной экзаменационной комиссии 

могут задать дополнительные вопросы, к которым студент так же должен быть готов. Дополни-

тельные вопросы задаются членами государственной комиссии в рамках билета, в развитии темы и 

связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкрети-

зировать мысли студента, либо чтобы студент подкрепил те или иные теоретические положения 

практическими примерами, либо привлек знания смежных учебных дисциплин. 

 

 

5 Выпускная квалификационная работа 

5.1 Требования к структуре, оформлению, порядку выполнения, критериям оценки, 

представлению к защите выпускной квалификационной работы  

Требования к структуре, оформлению, порядку выполнения, критериям оценки, представ-

лению к защите выпускной квалификационной работы единые по университету, закреплены в 

стандарте университета СТО 2.3.5-2016 «Выпускная квалификационная работа: Требования к 

оформлению, порядок выполнения, критерии оценки».  
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5.2 Процедура защиты ВКР, регламент работы государственной экзаменационной 

комиссии  

 Процедура защиты ВКР, регламент работы государственной экзаменационной комиссии - 

единые по университету, закреплены в Положении ПЛ 2.3.23 – 2016 «Порядок проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования по про-

граммам бакалавриата, специалитета и магистратуры».  

5.3  Примерный перечень тем ВКР  

Примерный перечень тем ВКР по видам  деятельности: 

производственно-технологическая деятельность, 

организационно-управленческая деятельность, 

проектно-изыскательская и проектно-конструкторская деятельность, 

научно-исследовательская деятельность: 

- Мониторинг железнодорожного пути 

- Организация текущего содержания железнодорожного пути 

- Анализ влияния коэффициента трения на силы взаимодействия колесо-рельс 

- Интенсивность бокового износа и методы борьбы с ним 

- Организация работы и эффективность современных дефектоскопных средств 

- Разработка технологий подготовки геоинформации 

- Проект новой железнодорожной линии, в том числе под скоростное и высокоскоростное движе-

ние 

- Реконструкция участка железной дороги, в том числе под скоростное (высокоскоростное) движе-

ние и для повышения пропускной способности 

- Моделирование взаимодействия колеса с рельсом с целью: оценки возможных деформаций пути; 

оценки ресурсов, потребных для содержания пути; оценки биклотоидного проектирования плана 

железнодорожного пути 

- Проектирование энергооптимального профиля 

- Ресурсосберегающие технологии при ремонте пути 

- Организация реконструкции железных дорог 

- Организационные аспекты производственно-хозяйственной деятельности строительных органи-

заций 

- Совершенствование схемы путевого развития на участке железной дороги 

- Реконструкция трассы железной дороги для скоростного движения 

- Проект организации строительства вторых путей на участке железной дороги 

- Проект реконструкции земляного полотна на участке железной  
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дороги 

 - Текущее содержание и реконструкция участка железной дороги 

- Организация текущего содержание пути 

- Усиление существующего участка железнодорожной линии 

- Реконструкция участка железнодорожной линии под скоростное движение поездов 

- Проектирование новой железнодорожной линии 

- Экономическая эффективность ресурсосберегающих технологий в путевом хозяйстве 

- Учет шума при проектировании реконструкции железнодорожной линии 

- Инновационные технологии в изысканиях при проектировании новых железнодорожной линии 

- Инновационные технологии в проектировании реконструкции железнодорожной линии 

- Контракт жизненного цикла при проведении капитального ремонта и реконструкции 

- Аутсорсинг при обслуживании железнодорожной линии (зарубежный опыт) 

-«Проколы» и «продавливание» при реконтсрукции малых ИССО на участках железнодорожной 

линии 

- 3D сканирование и 3D моделирование при изысканиях и проектировании реконструкции желез-

ных дорог 

- Моделирование движения подвижного состава 

- Проектирование новой железнодорожной линии с применением САПР 

- Проектирование железнодорожных путей промышленных предприятий 

- Проектирование капитального ремонта железнодорожных путей общего и необщего пользования 

- Вопросы взаимодействия пути и подвижного состава 

- Мониторинг геометрических параметров рельсовой колеи с применением современных средств 

контроля 

- Капитальный ремонт железнодорожного пути 

- Диагностика железнодорожного пути и сооружений 

- Проектирование железнодорожной линии с применением компьютерного моделирования 

- Технология строительства железных дорог 

- Технология ведения ремонтов 

-Текущее содержание пути 

- Проектирование железнодорожных путей 

- Имитационное моделирование 

- Разработка мероприятий по повышению устойчивости земляного полотна 

- Проектирование ремонтов/реконструкций железнодорожных путей общего/необщего пользова-

ния 

- Использование компьютерных технологий при строительстве и эксплуатации линейных объектов 
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- Эксплуатация железных дорог 

- Исследование взаимодействия колеса и рельса 

- Ремонт железнодорожного пути 

- Бесстыковой железнодорожный путь 

5.4 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

Члены комиссии оценивают выступление и ответы на вопросы защищающего по 

стобальной шкале по показателям (каждый показатель максимум 10 баллов): 

 Актуальность и обоснование выбора темы. 

 Степень завершенности работы. 

 Обоснованность полученных результатов и выводов. 

 Теоретическая и практическая значимость работы. 

 Применение новых технологий. 

 Качество доклада (композиция, полнота представления работы, убежденность автора). 

 Качество оформления ВКР и демонстрационных материалов. 

 Культура речи, манера общения. 

 Умение использовать наглядные пособия, способность заинтересовать аудиторию. 

 Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение 

использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания проведенной работы. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно", в соответствии с критериями оценивания. Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

Критерии выставления оценок по количеству набранных баллов на защите ВКР: 

86-100 баллов – «Отлично» - представленные на защиту графический и письменный 

(текстовой) материалы выполнены в соответствии с нормативными документами и согласуются с 

требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки специалиста. Защита проведена 

выпускником грамотно с четким изложением содержания квалификационной работы и с 

достаточным обоснованием самостоятельности ее разработки. Ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии даны в полном объеме. Отзыв руководителя и внешняя рецензия – 

положительные, с оценкой не ниже «хорошо». Компетенции сформированы на эталонном уровне 

в соответствии с результатами оценивания компетенции, представленными в таблице 6. 

76-85 баллов – «Хорошо» - представленные на защиту графический и письменный 

(текстовой) материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место 

незначительные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно с 
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достаточным обоснованием самостоятельности разработки, но с неточностями в изложении 

отдельных положений содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые вопросы 

членов экзаменационной комиссии даны не в полном объеме. Отзыв руководителя и внешняя 

рецензия – положительные, с оценкой не ниже «хорошо». Формирование компетенций  достигает 

продвинутого уровня в соответствии с результатами оценивания компетенции, представленными в 

таблице 6. 

61-75 баллов – «Удовлетворительно» - представленные на защиту графический и 

письменный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными 

документами, но имеют место отступления от существующих требований. Защита проведена 

выпускником с недочетами в изложении содержания квалификационной работы и в обосновании 

самостоятельности ее выполнения. На отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии 

ответы не даны. В процессе защиты показана достаточная подготовка к профессиональной 

деятельности, но при защите квалификационной работы отмечены отдельные отступления от 

требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускника университета. Отзыв руководителя 

и внешняя рецензия – положительные, с оценкой не ниже «удовлетворительно». Освоен 

пороговый уровень формирования компетенций в соответствии с результатами оценивания 

компетенции, представленными в таблице 6. 

0-60 баллов – «Неудовлетворительно» - представленные на защиту графический и 

письменный (текстовый) материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными 

документами, имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена 

выпускником на низком уровне и ограниченным изложением содержания работы и 

неубедительным обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, 

заданных членами экзаменационной комиссии, ответов не последовало. Проявлена недостаточная 

профессиональная подготовка. В отзыве руководителя и во внешней рецензии имеются 

существенные замечания. Сформированный уровень компетенций недостаточен для получения 

положительной оценки по результатам оценивания компетенции, представленных в таблице 6. 

По завершении защиты ВКР экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает 

степень соответствия работы обязательным нормативным документам и существующим 

требованиям, уровень доклада и характер ответов каждого защищающегося, анализирует 

поставленные каждым членом комиссии оценки и определяет каждому студенту итоговую оценку 

по защите ВКР. Принцип определения итоговой оценки по защите ВКР аналогичен определению 

итоговой оценки за государственный экзамен. Результаты защиты ВКР доводятся до студента 

сразу после закрытого заседания государственной экзаменационной комиссии. 

Описание критериев оценивания компетенций, демонстрируемых при защите  ВКР, а также 

шкалы оценивания сформированности компетенций (таблица 5).  
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Таблица 5 – Критерии оценивания компетенций (защита ВКР) 

 

Коды оценивае-

мых  компетен-

ции 

Критерии оценивания 

Оценка 

(в баллах)/ 

уровни сфор-

мированности 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-10, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13, 

ОК-14, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5. 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-10, 

ОПК-12, 

ОПК-13, 

ОПК-14, 

ПК-1, ПК-3,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-14, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, 

ПСК-1.1, 

ПСК-1.2, 

ПСК-1.3, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.6, 

ПСК-1.7, 

ПСК-1.8. 

Демонстрируется точное и полное понимание и умение при-

менять понятийно-категориальный аппарат в профессио-

нальной деятельности, научное аргументирование и защита 

своей точки зрения, опираясь на теоретические знания, 

практические навыки и сформированные общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные и профессио-

нально-специализированные компетенции; демонстрируется 

уверенное публичное выступление в соответствии с целями, 

задачами ВКР и условиями общения на защите; полное со-

блюдение этических норм поведения на защите ВКР. В про-

цессе защиты ВКР отсутствуют неточности и затруднения 

при ответах на вопросы членов комиссии 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется понимание и умение применять понятий-

но-категорийный аппарат в профессиональной деятельности, 

частичное аргументирование и защита своей точки зрения, 

опираясь на основные теоретические знания, практические 

навыки и сформированные общекультурные, общепрофес-

сиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции; демонстрируется пуб-

личное выступление в соответствии с целями, задачами ВКР 

и условиями общения на защите, полное соблюдение этиче-

ских норм поведения на защите ВКР. В процессе защиты 

ВКР в ответах на вопросы комиссии отсутствуют сущест-

венные неточности 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвинутый) 

Частично демонстрируется понимание и умение применять 

понятийно-категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности, демонстрируется недостаточное аргументиро-

вание и защита своей точки зрения, частично опирающаяся 

на основные теоретические знания, практические навыки, 

сформированные общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные и профессионально-специализированные 

компетенции. 

Демонстрируется не уверенное публичное выступление в 

соответствии с целями, задачами ВКР и условиями общения 

на защите; полное соблюдение этических норм поведения на 

защите ВКР. В процессе защиты ВКР присутствуют сущест-

венные неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, нарушена логическая последовательность в изложении 

содержания ВКР, испытываются затруднения при ответах на 

вопросы комиссии.  

3 (удовл.) 

/1 уровень (по-

роговый) 

Не продемонстрирована значительная часть знаний, умений 

и навыков, сформированные общекультурные, общепрофес-

сиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции. допускаются существен-

2 (неудовл.) 
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ные неточности, отсутствует логика в изложении содержа-

ния ВКР, не справляется с поставленными вопросами ко-

миссии 

 

Если член ГЭК считает, что хотя бы одна из компетенций, закрепленных за ГИА, сформиро-

вана ниже порогового уровня, работа в целом оценивается на «неудовлетворительно»; 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за ГИА, соот-

ветствует пороговому уровню, работа в целом оценивается на «удовлетворительно»; 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за ГИА, соот-

ветствует продвинутому уровню, работа в целом оценивается на «хорошо»; 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за ГИА, соот-

ветствует эталонному уровню, работа в целом оценивается на «отлично». 

 

5.5 Перечень источников литературы при выполнении выпускной 

квалификационной работы 

Перечень источников литературы, которую необходимо использовать при выполнении 

выпускной квалификационной работы по выбранной теме: 

Основная литература 

Веснин В. Р. Основы менеджмента: учебник Москва: Проспект, 2011 

Ивасенко А. Г., Никонова Я. И., Сизова А. О.  Инновационный менеджмент Москва: 

КноРус, 2010 

Трофимов В. В. Информационные системы и технологии в экономике и управлении 

Москва: КноРус, 2011 

Сай В. М., Фомин В. К. Оценка и выбор поставщиков продукции и услуг для содержа-

ния транспортной инфраструктуры ОАО "Российские железные дороги": рекомендовано Учебно-

методическим объединением в качестве учебного пособия для студентов вузов ж.-д. трансп. Ека-

теринбург: УрГУПС, 2014 

Герасимов, Воронкова Цены и ценообразование: Учебное пособие Москва: Издатель-

ство "ФОРУМ", 2009 

Быков Ю. А., Свинцов Е. С. Основы проектирования, строительства и реконструкции 

железных дорог: допущено Федеральным агентством железнодорожного транспорта Москва: 

Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2009 

Свинцов Е. С., Суровцева О. Б., Тишкина М. В., Свинцов Е. С. Экологическое обоснование 

проектных решений: учебное пособие для вузов ж.-д. трансп. Москва: Учебно-методический 

центр по образованию на ж.-д. трансп., 2006 

Крейнис З. Л. Бесстыковой путь: [учебное пособие] Москва: УМЦ  ЖДТ, 2008 
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Дубровин В. Ю., Савин А. В. Бесстыковой путь: особенности укладки и эксплуатации : 

учебный видеофильм (30 мин.) Москва: Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. 

трансп., 2010 

Шур Е. А. Повреждения рельсов Москва: Интекст, 2012 

Кравченко Ю. М. Железнодорожный путь: конспект лекций для студентов III-IV курсов 

специальности 271501 - "Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей" всех 

форм обучения Екатеринбург: УрГУПС, 2014 

Спиридонов Э. С., Призмазонов А. М., Шепитько Т. В., Акуратов А. Ф., Спиридонов Э. С., 

Призмазонов А. М. Технология железнодорожного строительства: рекомендовано Экспертным 

советом по рецензированию Московского гос. ун-та путей сообщения, уполномоченным приказом 

Минобрнауки России от 15 января 2007 г. № 10, к использованию в качестве учебника для студен-

тов, обучающихся по специальности 270204 "Строительство железных дорог, путь и путевое хо-

зяйство" ВПО. Регистрационный номер рецензии 536 от 12 ноября 2012 г. базового учреждения 

ФГАУ "Федеральный институт развития образования" Москва: Учебно-методический центр по 

образованию на ж.-д. трансп., 2013 

Призмазонов А. М. Организация и технология возведения железнодорожного земляного 

полотна: [учебное пособие] Москва: Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 

2007 

Спиридонов Э. С., Шепитько Т. В. Управление железнодорожным строительством: 

методы, принципы, эффективность : допущено Федеральным агентством ж.-д. трансп. в качестве 

учебника для студентов вузов ж.-д. трансп. Москва: Учебно-методический центр по образованию 

на ж.-д. трансп., 2008 

Прокудин И. В., Грачев И. А., Колос А. Ф., Прокудин И. В. Организация строительства же-

лезных дорог: рекомендовано Экспертным советом по рецензированию Московского гос. ун-та 

путей сообщения, уполномоченным приказом Минобрнауки России от 15 января 2007 г. № 10, к 

использованию в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 

271501.65 "Стр-во ж. д., мостов и трансп. тоннелей" ВПО. Регистрационный номер рецензии 539 

от 12 ноября 2012 г. базового учреждения ФГАУ "Федеральный ин-т развития образования" Мо-

сква: Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013. 

Э. В. Воробьев, Е. С. Ашпиз, А. А. Сидраков Технология, механизация и автоматизация 

путевых работ: в 2-х ч. : рекомендовано Экспертным советом по рецензированию Московского 

государственного университета путей сообщения, уполномоченным приказом Минобрнауки Рос-

сии от 15 января 2007 г. № 10, к использованию в качестве учебного пособия для студентов, обу-

чающихся по специальности 271501 "Строительство железных дорог, мостов и транспортных тон-

нелей" ВПО. Регистрационный номер рецензии 152 от 13 мая 2014 г. базового учреждения  ФГАУ 
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"Федеральный институт развития образования" Учебно-методический центр по образованию на 

ж.-д. трансп., 2014 

Прокудин И. В., Спиридонов Э. С., Грачев И. А., Колос А. Ф., Терлецкий С. К., Прокудин 

И. В. Организация строительства и реконструкции железных дорог: учебник для студентов 

вузов ж.- д. транспорта Москва: Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 

2008 

Быков Ю. А., Свинцов Е. С. Основы проектирования, строительства и реконструкции 

железных дорог: допущено Федеральным агентством железнодорожного транспорта Москва: 

Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2009 

Сай В. М., Фомин В. К. Оценка и выбор поставщиков продукции и услуг для содержа-

ния транспортной инфраструктуры ОАО "Российские железные дороги": рекомендовано Учебно-

методическим объединением в качестве учебного пособия для студентов вузов ж.-д. трансп. Ека-

теринбург: УрГУПС, 2014 

Башуров В. В., Башурова О. А., Спевак Л. Ф. Теория вероятностей: учебно-методическое 

пособие для студентов специальностей 230201 - "Информационные системы и технологии", 

090103 - "Организация и технологии защиты информации", направлений подготовки бакалавров 

230400 - "Информационные системы и технологии", 090900 - "Информационная безопасность" 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 

Быков Ю. А., Свинцов Е. С. Основы проектирования, строительства и реконструкции 

железных дорог: допущено Федеральным агентством железнодорожного транспорта Москва: 

Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2009 

Скутина О. Л. Проектирование земляного полотна железных дорог. Применение гео-

синтетических материалов при строительстве и реконструкции земляного полотна железных и ав-

томобильных дорог: учебное пособие по части курса для студентов специальности 271501.65- 

"Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей" всех форм обучения Екате-

ринбург: УрГУПС, 2015 

Плотников А. Н. Экономика строительства: Учебное пособие Москва: Издательский 

дом "Альфа-М", 2016 

Буров В. П., Морошкин В. А., Ломакин А. Л. Бизнес-план фирмы. Теория и практика: 

Учебное пособие Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 

Волков Б. А., Кокин М. В., Лобанова Н. С., Полтава А. В., Соловьев В. В., Волков Б. А.

 Проектно-сметное дело в железнодорожном строительстве: допущено Федеральным агент-

ством ж.-д. трансп. в качестве учебника для студентов вузов ж.-д. трансп. Москва: Учебно-

методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013 
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Дополнительная литература 

Титоренко Г. А. Автоматизированные информационные технологии в экономике: учеб. 

Москва: ЮНИТИ, 1999 

Румянцева З.П., Саломатин Н.А. Менеджмент организации: Учеб. пособие Москва: 

ИНФРА-М, 1996 

Мильнер Б.З. Теория организации: Учеб. для вузов Москва: ИНФРА-М, 2003 

Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления: Учебник для 

сред. проф. образования по специальности 2101 "Автоматизация технологических процессов и 

производства (по отраслям)" Москва: Академия, 2004. 

Чернышова Л. И. Экономика железнодорожного транспорта: методические указания к 

выполнению контрольной работы по дисциплине "Экономика железнодорожного транспорта" для 

студентов всех специальностей и направлений подготовки бакалавриата всех форм обучения. Ека-

теринбург: УрГУПС, 2016 

Волков Б. А., Турбин И. В., Свинцов Е. С., Лобанова Н. С., Волков Б. А. Экономические 

изыскания и основы проектирования железных дорог: учебник для студентов вузов ж.-д. транс-

порта по  специальностям " Экономика и управление на предприятии (строительство)", "Экономи-

ка и управление на предприятии (ж.-д.трансп.)", "Экспертиза и управление недвижимостью" Мо-

сква: Маршрут, 2005 

Аккерман Г.Л., Аккерман С.Г., Полищук И.В. Экология и проектирование железных до-

рог: Учеб. пособие Екатеринбург: УрГУПС, 2002 

Лысюк В. С., Сазонов В. Н., Башкатова Л. В. Прочный и надежный железнодорожный 

путь Москва: ИКЦ "Академкнига", 2003 

Альбрехт В. Г., Коган А. Я. Бесстыковой путь Москва: Транспорт, 2000 

Шахунянц Г. М. Железнодорожный путь: учебник для студентов вузов ж.-д. трансп. 

Москва: Транспорт, 1987 

Кабанов А. В. Выбор монтажных кранов и подбор технологической оснастки для ве-

дения строительно-монтажных работ: учебное пособие для студентов вузов ж.-д. транспорта Мо-

сква: Маршрут, 2006 

Полянкин Г. Н. Буровзрывные работы в тоннелестроении: учебник для студентов ву-

зов ж.-д. транспорта Москва: Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2007 

Жинкин Г.Н., Грачев И.А. Особенности строительства железных дорог в районах распро-

странения вечной мерзлоты и болот: Учеб. пособ. Москва: УМК МПС России, 2001 

Жинкин Г. Н., Прокудин И. В. Организация и планирование железнодорожного строи-

тельства: учеб для студ, ж.д. вузов Москва: Желдориздат, 2000 

Абашин В. М. Путевые машины на железнодорожном транспорте: учеб. пособие для 
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техникумов, колледжей ж.-д. трансп. : альбом Москва: Магистраль, 2002 

Соломонов С. А. Путевые машины: учебник для вузов ж.-д. трансп. Москва: Желдориз-

дат, 2000 

Уралов В. Л., Михайловский Г. И., Воробьев Э. В., Бугаенко В. М. Комплексная механиза-

ция путевых работ: учебник для студентов вузов ж.-д. трансп. Москва: Учебно-методический 

центр по образованию на ж.-д. трансп., 2004 

Спиридонов Э. С., Максимов А. В. Решение задач организации и технологии строи-

тельства и реконструкции транспортных объектов: учебное пособие для студентов вузов ж.-д. 

транспорта Москва: Маршрут, 2005 

Григорьев В. В., Ситников С. А., Рыкова Л. А. Железнодорожные станции и узлы: мето-

дические указания к расчету элементов путевого развития станций для курсового и дипломного 

проектирования для студентов специальностей 190701 "Организация перевозок и управление на 

транспорте (ж.-д.)" Екатеринбург: УрГУПС, 2007 

Калугин Ю. Б. Календарное планирование железнодорожного строительства: моно-

графия Москва: Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2010 

Сай В. М., Сизый С. В. Образование, функционирование и распад организационных се-

тей Екатеринбург: УрГУПС, 2011 

Волков Б. А., Турбин И. В., Свинцов Е. С., Лобанова Н. С., Волков Б. А. Экономические 

изыскания и основы проектирования железных дорог: учебник для студентов вузов ж.-д. транс-

порта по  специальностям " Экономика и управление на предприятии (строительство)", "Экономи-

ка и управление на предприятии (ж.-д.трансп.)", "Экспертиза и управление недвижимостью" Мо-

сква: Маршрут, 2005 

Свинцов Е. С., Суровцева О. Б., Тишкина М. В., Свинцов Е. С. Экологическое обоснование 

проектных решений: учебное пособие для вузов ж.-д. трансп. Москва: Учебно-методический 

центр по образованию на ж.-д. трансп., 2006 

Грицык В. И. Расчеты земляного полотна железных дорог: учеб. пособие Москва, 1998 

МПС РФ. Департамент пути и сооружений Руководство по применению полимерных 

материалов (пенопластов, геотекстилей, георешеток, полимерных дренажных труб) для усиления 

земляного полотна при ремонтах пути Москва: ИКЦ "Академкнига", 2002 

Баринов В. А.Бизнес-планирование: Учебное пособие Москва: Издательство "ФОРУМ", 

2017 

Герасимов, Воронкова Цены и ценообразование: Учебное пособие Москва: Издатель-

ство "ФОРУМ", 2009 
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Интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/  

http://www.grandsmeta.ru/ 

http://www.normacs.ru/ 

www.rzd.ru 

http://www.ocenchik.ru/ 

http://www.e-smeta.ru/ 

5.6 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы  

Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР складывается из оценок сформированности 

компетенций, продемонстрированных выпускником при выполнении и защите ВКР: 

 текста ВКР; 

 доклада на защите и презентация работы; 

 ответов на вопросы членов ГЭК. 

 

Таблица 6 – Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

Общекультурные  

ОК-1 Текст ВКР Знать: основные направления, школы и этапы разви-

тия истории; структуру и состав исторического зна-

ния; историю культуры и культурные ценности; базо-

вые ценности мировой истории и культуры; 

Уметь: воспринимать, обобщать, анализировать ин-

формацию; ставить цели и выбирать пути их дости-

жения; определять место человека в системе социаль-

ных связей и в историческом процессе; анализировать 

культурные ценности и нормы; анализировать соци-

ально значимые процессы, явления и исторические 

проблемы; опираться на ценности мировой истории и 

культуры в своем личностном и общекультурном раз-

витии; 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

Владеть: навыками научного мышления, методами 

исторического анализа; навыками правильного при-

менения основных исторических категорий и истори-

ческой терминологии; навыками системного подхода 

к анализу проблем общества; методами анализа куль-

турных ценностей западного мира. 

ОК-2 Текст ВКР Знать: правила письма и устной речи 

 

Уметь: грамотно и аргументировано выражать свою 

точку зрения, вести дискуссию 

 

Владеть: навыками публичной речи, аргументацией, 

ведения дискуссии; навыками литературной и дело-

вой письменной и устной речи на русском языке, на-

выками публичной и научной речи 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

Доклад на 

защите и 

презента-

ция работы 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ОК-3 Текст ВКР Знать: один из иностранных языков на уровне не ни-

же разговорного 

Уметь: использовать иностранный язык в межлично-

стном общении и профессиональной деятельности 

Владеть: навыками выражения своих мыслей и мне-

ния в межличностном и деловом общении на ино-

странном языке; навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на иностранном 

языке по проблемам экономики и бизнеса 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

ОК-4 Текст ВКР Знать: закономерности и этапы исторического про-

цесса, основные события и процессы мировой и оте-

чественной экономической истории; 

Уметь: ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и явления, проис-

ходящие в обществе; 

Владеть: навыками объективно и аргументировано 

оценивать закономерности исторического и экономи-

ческого развития 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

ОК-5 Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Знать: правила и процедуры принятия организацион-

но- управленческих решений 

Уметь: организовать свой труд и труд других людей 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

Владеть: навыками брать ответственность за резуль-

таты деятельности (своей и других людей) 

ОК-6 Текст ВКР Знать: основные нормативные правовые документы; 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; использовать 

правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности 

Владеть: навыками поиска необходимых норматив-

ных и законодательных документов и навыками рабо-

ты с ними в профессиональной деятельности 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

ОК-7 Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Знать: социально- психологические особенности ра-

боты в коллективе; возможности для обучения и раз-

вития 

Уметь: общаться с коллегами; применять методы и 

средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; применять понятийно- категориаль-

ный аппарат, основные законы гуманитарных и соци-

альных наук в профессиональной деятельности; осу-

ществлять практическую и/или познавательную дея-

тельность по собственной инициативе (в отсутствии 

прямого педагогического воздействия, т.е. присутст-

вия преподавателя); планировать самостоятельную 

деятельность 

 

Владеть: методами работы и кооперации в коллекти-

ве; знаниями для обеспечения своей конкурентоспо-

собности; навыками принимать ответственность за 

собственное развитие 

Члены ГЭК 

ОК-8 Доклад на 

защите и 

презента-

ция работы 

Знать: особенности и специфику будущей профессии 

 

Уметь: формулировать цели и способы достижения 

профессионального мастерства в избранной профес-

сии 

 

Владеть: профессиональными навыками и корпора-

тивной культурой 

Члены ГЭК 

ОК-10 Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Знать: происходящие в обществе процессы 

 

Уметь: анализировать процессы и явления, происхо-

дящие в обществе 

 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

Владеть: навыками и методами прогнозирования со-

циально-значимых процессов в обществе 

ОК-11 Текст ВКР Знать: основные положения социологического подхо-

да к изучению общества при решении социальных и 

профессиональных задач; основные теоретические 

подходы, развиваемые отечественными и зарубеж-

ными учеными в социологии6 основные методы со-

циологии при решении социальных и профессиональ-

ных задач 

 

Уметь: применять основные положения социологиче-

ского подхода к изучению общества при решении со-

циальных и профессиональных задач; определять 

наиболее подходящие теории и методы социологии 

при решении социальных и профессиональных задач; 

применять методы исследования в социологии при 

решении социальных и профессиональных задач 

 

Владеть: навыками самостоятельного обучения и по-

нимания основных положений социологического 

подхода к изучению общества; навыками описания 

социально значимых проблем и процессов; навыками 

и умением использовать методы социологии при ре-

шении социальных и профессиональных задач 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

ОК-12 Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Знать: : основные понятия и терминологию экологи-

ческих дисциплин, теоретические основы современ-

ной экологии, взаимосвязь между экологической об-

становкой и здоровьем населения, способен анализи-

ровать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возмож-

ное их развитие в будущем 

 

Уметь: воспроизводить и объяснять учебный матери-

ал с требуемой степенью научной точности и полно-

ты; оперировать понятийно-терминологическим ап-

паратом науки в рамках своей профессиональной дея-

тельности, применять методические подходы для 

нормирования антропогенного воздействия на при-

родные экосистемы; собрать и проанализировать ис-

ходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Владеть: навыками выявления причинно-

следственных взаимосвязей возникновения экологи-

Члены ГЭК 



107 

 

Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

ческих проблем современности на всех уровнях от 

глобального до локального, культурой мышления, 

способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения 

ОК-13 Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Знать: методы физического воспитания и укрепления 

здоровья 

 

Уметь: поддерживать уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Владеть: средствами самостоятельного методически 

правильного использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья 

Члены ГЭК 

ОК-14 Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Знать: основы системного подхода к анализу природ-

ных и техногенных опасностей и обеспечению безо-

пасности; характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду, методы и 

способы защиты от них; теоретические основы и тех-

нологию формирования культуры безопасности жиз-

недеятельности; возможные последствия аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий и способы применения 

современных средств поражения; правовые, норма-

тивно-технические и организационные основы безо-

пасности жизнедеятельности 

 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации; 

принимать решения по обеспечению безопасности в 

условиях производства и ЧС; объективно оценивать 

варианты развития различных опасных и чрезвычай-

ных ситуаций 

 

Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в 

области безопасности жизнедеятельности; навыками 

по обеспечению безопасности в системе «человек-

среда обитания» 

Члены ГЭК 

ОПК-1 Текст ВКР Знать: Основные базовые понятия и их классифика-

цию основных понятий и методов математического 

анализа, аналитической геометрии и линейной алгеб-

ры, дифференциального и интегрального исчисления, 

гармонического анализа; основы теории вероятно-

стей, математической статистики, дискретной мате-

матики и теории надежности; основы математическо-

го моделирования для решения исследовательских 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

задач 

 

Уметь: Применять методы математического анализа и 

моделирования; применять математические методы 

для решения исследовательских практических задач 

 

Владеть: Методами математического описания физи-

ческих явлений и процессов, определяющих принци-

пы работы проектируемых технических устройств 

ОПК-2 Текст ВКР Знать: современные основы закономерностей хими-

ческих систем в коррозионных процессах; современ-

ные основные химические системы, закономерности, 

кинетику в коррозионных процессах; современные 

основные химические системы, закономерности, тер-

модинамику и кинетику в коррозионных процессах; 

основные химические системы, основы химической 

термодинамики, кинетики и химической идентифика-

ции 

 

Уметь: составлять основные химические реакции при 

коррозии металлов; составлять химические реакции 

при коррозии металлов и бетонов; составлять и ана-

лизировать химические реакции при коррозии метал-

лов и бетонов; составлять и анализировать химиче-

ские уравнения, соблюдать меры безопасности при 

работе с химическими реактивами 

 

Владеть: основами методов описания коррозионных 

процессов; методами описания коррозионных про-

цессов; методами описания коррозионных процессов 

в конкретных системах; методами математического 

описания физических явлений и процессов, опреде-

ляющих принципы работы различных технических 

устройств 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

ОПК-3 Текст ВКР Знать: современные образовательные информацион-

ные технологии; основное понятия информации, ос-

новные формы ее представления, способы системати-

зации и  обработки информации в современных ком-

пьютерных системах; структуру аппаратного и про-

граммного обеспечения современных ПК; возможно-

сти современной операционной системы WINDOWS, 

текстового редактора MS Word; табличного процес-

сора MS Excel, системы управления базами данных 

Access, программы разработки докладов и презента-

ций PowerPoint; возможности использования локаль-

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

ных сетей 

 

Уметь: работать на современных персональных ком-

пьютерах с операционной системой WINDOWS, с 

офисным пакетом приложений (MS Office),в совре-

менных локальных компьютерных сетях и глобальной 

сети INTERNET; анализировать и систематизировать 

информацию; ориентироваться в современных про-

граммных средствах и использовать их в дальнейшей 

работе 

 

Владеть: навыками систематизации и обобщения 

данных, основными способами и средствами получе-

ния и хранения информации, методами  ее обработки, 

практическими навыками работы на ПК с использо-

ванием современных информационных технологий 

ОПК-4 Текст ВКР Знать: определение основных понятий теории инфор-

мации, базовые и технические программные средства; 

разнообразные технические и программные средства, 

программное обеспечение и технологии программи-

рования; опасности и угрозы, возникающие в процес-

се развития современного информационного общест-

ва 

 

Уметь: использовать основные способы и средства 

защиты информации для соблюдения информацион-

ной безопасности; - ориентироваться в современных 

программных средствах по защите информации 

 

Владеть: использовать широкий спектр технических и 

программных средств реализации информационных 

технологий для решения задач повышенной сложно-

сти, определять опасности и угрозы, возникающие в 

процессе развития современного информационного 

общества 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

ОПК-5 Текст ВКР Знать: сущность, значение и способы получения, хра-

нения, переработки и защиты информации 

 

Уметь: осуществлять поиск информации по получен-

ному заданию, сбор, анализ данных, необходимых 

для решения поставленных задач; применять совре-

менные компьютерные технологии для решения оп-

тимизационных задач  

 

Владеть: современными методами сбора, обработки и 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

анализа экономических и социальных данных; навы-

ками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией, в том числе в глобальных компью-

терных сетях; основными методами работы на персо-

нальной электронно-вычислительной машине 

(ПЭВМ) с прикладными программными средствами 

ОПК-6 Текст ВКР Знать: основные закономерности функционирования 

биосферы, основные экологические принципы рацио-

нального использования природных ресурсов, методы 

снижения хозяйственного воздействия на биосферу; 

факторы, определяющие устойчивость биосферы, ха-

рактеристики возрастания антропогенного воздейст-

вия на природу, принципы рационального природо-

пользования, методы снижения хозяйственного воз-

действия на биосферу, организационные и правовые 

средства охраны окружающей среды, способы дости-

жения устойчивого развития 

 

Уметь: применять природоохранительные законы, 

рационально использовать природные ресурсы в про-

изводственной и хозяйственной деятельности, рас-

считывать техногенную нагрузку и ущерб природной 

среде; осуществлять в общем виде оценку антропо-

генного воздействия на окружающую среду с учетом 

специфики природно-климатических условий; гра-

мотно использовать нормативно-правовые акты при 

работе с экологической документацией 

 

Владеть: методами выбора рационального способа 

снижения воздействия на окружающую среду; поня-

тиями и природоохранительным законодательством, 

природоохранными технологиями, расчетом и подбо-

ром экозащитного оборудования 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

ОПК-7 Текст ВКР Знать: методы расчёта простейших систем; методы 

расчёта простейших систем и элементы рационально-

го проектирования простейших систем; методы рас-

чёта и рационального проектирования простейших 

систем; методы проверки несущей способности кон-

струкций; центральное растяжение-сжатие, сдвиг, 

прямой и поперечный изгиб, кручение, косой изгиб, 

внецентренное растяжение-сжатие, элементы рацио-

нального проектирования простейших систем, расчет 

статически определимых и статически неопредели-

мых стержневых систем 

 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

Уметь: выполнять статические расчеты транспортных 

сооружений; выполнять статические и прочностные 

расчеты транспортных сооружений при простейших 

видах нагружения; выполнять статические и прочно-

стные расчеты транспортных сооружений при слож-

ных видах нагружения; выполнять статические и 

прочностные расчеты транспортных сооружений; оп-

ределять физико-механические характеристики 

строительных материалов и грунтов; выполнять ста-

тические и динамические расчеты конструкций 

транспортных сооружений 

 

Владеть: методами оценки прочности и надежности 

транспортных сооружений; методами оценки прочно-

сти и надежности транспортных сооружений; типо-

выми методами анализа напряженного и деформиро-

ванного состояния элементов конструкций при про-

стейших видах нагружения; методами оценки проч-

ности и надежности транспортных сооружений; типо-

выми методами анализа напряженного и деформиро-

ванного состояния элементов конструкций при слож-

ных видах нагружения; типовыми методами анализа 

напряженного и деформированного состояния эле-

ментов конструкций при простейших видах нагруже-

ния 

ОПК-8 Текст ВКР Знать: основные техносферные опасности, их свойст-

ва и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, 

методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; методы применения 

защиты от техносферных опасностей применительно 

к сфере своей профессиональной деятельности 

 

Уметь: на практике применять основные способы и 

методы защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 

Владеть: основными методами защиты производст-

венного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

ОПК-9 Текст ВКР Знать: правовые основы метрологии, стандартизации 

и сертификации; метрологические службы, обеспечи-

вающие единство измерений; технические средства 

измерений; принципы построения международных и 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

отечественных стандартов; правила пользования 

стандартами, комплексами стандартов и другой нор-

мативно- технической документацией 

 

Уметь: Выбирать технические средства измерений, 

методы измерений ; оценивать результаты измерений; 

Проводить измерения, обрабатывать и представлять 

результаты 

 

Владеть: знаниями о методах метрологии, стандарти-

зации и сертификации; принципами и правилами из-

мерений и измерительных приборов; способностью 

проведения измерительного эксперимента и оценки 

его результатов 

ОПК-10 Текст ВКР Знать: современные программные средства; основные 

виды конструкторских документов; основные воз-

можности геометро-графических редакторов в облас-

ти оформления чертежно- конструкторской докумен-

тации; современные программные средства для раз-

работки проектно-конструкторской и технологиче-

ской документации 

 

Уметь: применять эти средства для получения резуль-

татов на этапе разработки и редакции проектно-

конструкторской и технологической документации; 

выполнять основные виды конструкторских докумен-

тов; использовать основные возможности геометро-

графических редакторов в области оформления чер-

тежно-конструкторской документации; работать с со-

временными программными средствами для разра-

ботки проектно-конструкторской и технологической 

документации 

 

Владеть: элементами начертательной геометрии и 

инженерной графики; навыками компактного выпол-

нения основных видов конструкторских документов; 

навыками оптимального использования основных 

возможностей геометро-графических редакторов; 

умением самостоятельно применять современные 

программные средства для разработки проектно- кон-

структорской и технологической документации на 

уровне задач, решаемых в рамках курсовых и ди-

пломных проектов 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

ОПК-12 Текст ВКР Знать: свойства современных материалов и условия 

их применения; методы выбора материалов; основы 

Научный 

руководи-
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

производства материалов и твердых тел; производст-

во неразъемных соединений; сварочное производство; 

отечественные и мировые тенденции в области ди-

зайна транспортных сооружений; важнейшие законы 

и базовые понятия по общей геологии, гидрогеоло-

гии, грунтоведению, инженерной геодинамике, ре-

гиональной инженерной геологии 

 

Уметь: выбирать материалы, оценивать и прогнози-

ровать поведение материала и причин отказов под 

воздействием на них различных эксплуатационных 

факторов; правильно оценивать инженерно-

геологические условия и особенности свойств грун-

тов при проектировании, строительстве и эксплуата-

ции сооружений; производить инженерно-

геологическую съёмку на объекте строительства; 

принимать по этим данным точные инженерно-

строительные решения, иметь представления о соста-

ве, порядке подготовки технического задания на ин-

женерно-геологические изыскания, о составе про-

граммы инженерно- геологических изысканий 

 

Владеть: методами определения физико-

механических характеристик строительных материа-

лов и грунтов; методами оценки прочности и надеж-

ности транспортных сооружений при простых и 

сложных видах нагружения; навыками определения 

характеристик строительных материалов; навыками 

самостоятельного выбора необходимых методов ис-

следования 

тель, 

рецензент 

ОПК-13 Текст ВКР Знать: физические принципы, на которых основано 

действие разрабатываемых элементов и устройств; 

алгоритм расчёта элементов и устройств на основе 

различных физических принципах действия; алго-

ритм проектирования элементов и устройств на осно-

ве различных физических принципах действия 

 

Уметь: прогнозировать результаты работы рассчиты-

ваемых элементов и устройств; прогнозировать ре-

зультаты работы проектируемых элементов и уст-

ройств; формировать выводы на основе сделанных 

прогнозов 

 

Владеть: навыками критического анализа результатов 

работы элементов и устройств, основанных на раз-

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

личных физических принципах действия; навыками 

корректировки расчета элементов и устройств, осно-

ванных на различных физических принципах дейст-

вия; навыками корректировки проекта элементов и 

устройств, основанных на различных физических 

принципах действия; методами оценки прочности и 

надежности транспортных сооружений 

ОПК-14 Текст ВКР Знать: Нормы и правила техники безопасности при 

строительстве и эксплуатации объектов транспортно-

го строительства. Требования по обеспечению транс-

портной безопасности для различных категорий объ-

ектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного транспорта 

 

Уметь: определять потенциальные угрозы и действия, 

влияющие на защищенность объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодо-

рожного транспорта и обеспечивать выполнение ме-

роприятий по транспортной безопасности на этих 

объектах в зависимости от ее различных уровней; 

Обеспечивать выполнение мероприятий по транс-

портной безопасности на этих объектах в зависимо-

сти от ее различных уровней 

 

Владеть: основными методами, способами и средст-

вами планирования и реализации обеспечения транс-

портной безопасности; безопасности. Дифференциа-

ция принятия решений по обеспечению транспортной 

безопасности для различных категорий объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного; Навыками определения 

порядка разработки и реализации планов обеспечения 

транспортной; Навыками внедрения основных мето-

дов, способов и средств планирования и реализации 

обеспечения транспортной безопасности 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

ПК-1 Текст ВКР Знать: основные положения и задачи строительного 

производства; виды и особенности строительных 

процессов; потребные ресурсы; техническое и тариф-

ное нормирование; требования к качеству строитель-

ной продукции и методы ее обеспечения; требования 

и пути обеспечения безопасности труда и охраны ок-

ружающей среды; методы и способы выполнения 

строительных процессов, в том числе в экстремаль-

ных климатических условиях; методику выбора и до-

кументирования технологических решений на стади-

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

ях проектирования и реализации; способы разработки 

проектов и схем технологических процессов строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта и 

эксплуатации железнодорожного пути, мостов, тон-

нелей, метрополитенов, а также их обслуживания, с 

использованием последних достижений в области 

строительной науки 

 

Уметь: устанавливать состав рабочих операций и 

процессов; обоснованно выбирать метод выполнения 

строительного процесса и необходимые технические 

средства; разрабатывать технологические карты 

строительных процессов; определять трудоемкость 

строительных процессов, время работы машин и по-

требное количество рабочих, машин, механизмов, ма-

териалов, полуфабрикатов и изделий; оформлять про-

изводственные задания бригадам (рабочим); устанав-

ливать объемы работ, принимать выполненные рабо-

ты, осуществлять контроль за их качеством; разраба-

тывать проекты и схемы технологических процессов 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

и эксплуатации железнодорожного пути, мостов, тон-

нелей, метрополитенов, а также их обслуживания, с 

использованием последних достижений в области 

строительной науки 

 

Владеть: технологическими процессами строительно-

го производства; способностью вести подготовку до-

кументации по менеджменту качества технологиче-

ских процессов; организацией рабочих мест и работы 

производственных подразделений; способностью со-

блюдения экологической безопасности; способностью 

вести анализ затрат и результатов деятельности про-

изводственных подразделений; умением самостоя-

тельно разрабатывать проекты и схемы технологиче-

ских процессов строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта и эксплуатации железнодорожного 

пути, мостов, тоннелей, метрополитенов, а также их 

обслуживания, с использованием последних дости-

жений в области строительной науки 

ПК-3 Текст ВКР Знать: способы планирования, проведения и контро-

лирования хода технологических процессов и качест-

ва строительных и ремонтных работ в рамках текуще-

го содержания железнодорожного пути, мостов, тон-

нелей, других искусственных сооружений и метропо-

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

литенов 

  

Уметь: самостоятельно планировать, проводить и 

контролировать ход технологических процессов и ка-

чество строительных и ремонтных работ в рамках те-

кущего содержания железнодорожного пути, мостов, 

тоннелей, других искусственных сооружений и мет-

рополитенов  

 

Владеть: умением самостоятельно разрабатывать 

планирование, проведение и контроль хода техноло-

гических процессов и качества строительных и ре-

монтных работ в рамках текущего содержания желез-

нодорожного пути, мостов, тоннелей, других искус-

ственных сооружений и метрополитенов; способами 

планирования, проведения и контролирования хода 

технологических процессов и качества строительных 

и ремонтных работ в рамках текущего содержания 

мостов, тоннелей, других искусственных сооружений 

и метрополитенов; информацией о способах планиро-

вания, проведения и контролирования хода техноло-

гических процессов и качества строительных и ре-

монтных работ в рамках текущего содержания желез-

нодорожного пути, мостов, тоннелей, других искус-

ственных сооружений и метрополитенов 

ПК-4 Текст ВКР Знать: закономерности взаимодействия организма и 

среды; деятельность человека, относящаяся к право-

нарушениям; соответствующие природоохранные 

требования 

 

Уметь: оценивать характер, направленность и послед-

ствия влияния конкретной деятельности человека на 

природу; применять знания при анализе конкретных 

производственных или служебных ситуаций для под-

держания экологической обстановки на необходимом 

уровне; применять знания по основам экологического 

нормирования и права при составлении служебной 

документации; увязать решение производственных 

задач с соблюдением соответствующих природо-

охранных требований; выбирать необходимые сырье-

вые материалы для строительных материалов и изде-

лий, определять их пригодность с учѐ том экономиче-

ского и экологического факторов; определять основ-

ные свойства строительных материалов с учетом тре-

бований метрологии, сертификации и стандартиза-

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

ции; выбирать строительные материалы в соответст-

вии с номенклатурой изделий и конструкций для раз-

личного строительства с учѐ том условий эксплуата-

ции 

 

Владеть: регулирования природопользования с по-

мощью экономических механизмов; разработки при-

родоохранных мероприятий и ресурсосберегающих 

технологий; навыками принятия самостоятельного 

решения по применению мероприятий, обеспечи-

вающих экологическую безопасность в районе строи-

тельства 

ПК-5 Текст ВКР Знать: негативные факторы техносферы;  принципы и 

средства снижения травмоопасности; особенности 

аварий на объектах; экономическую и экологическую 

оценку безопасности; мероприятия по соблюдению 

правил техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и норм охраны тру-

да при строительстве, эксплуатации, техническом об-

служивании и ремонте транспортных путей и соору-

жений 

 

Уметь: анализировать процессы, происходящие в 

промышленности и экологии России;  применять по-

лученные знания в повседневной жизни; внедрять ме-

роприятия по соблюдению безопасности движения 

поездов, правил техники безопасности, производст-

венной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда при строительстве, эксплуатации, 

транспортных путей и сооружений, а также категори-

рованию объектов транспортной инфраструктуры 

 

Владеть: методами повышения эффективности орга-

низации производства; методами обеспечения безо-

пасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности, трудовых коллективов при проведении 

производственных процессов, применяемых при 

строительстве; навыками реализации мероприятий по 

обеспечению транспортной безопасности 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

ПК-6 Текст ВКР Знать: порядок разработки методической и норматив-

ной документации; правила представления и оформ-

ления исходных данных, необходимых для разработ-

ки документации; способы разработки методических 

и нормативных документов по правилам содержания 

и эксплуатации тоннелей и метрополитенов 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

 

Уметь: разрабатывать методическую и нормативную 

документацию; анализировать методическую и нор-

мативную документацию по надлежащим правилам  

 

Владеть: способностью разрабатывать методическую 

и нормативную документацию по правилам содержа-

ния и эксплуатации пути, путевого хозяйства, мостов, 

тоннелей и метрополитенов; навыками использования 

графических средств представления проектных реше-

ний и технических приложениях 

ПК-7 Текст ВКР Знать: номенклатуру, стандарты и практические ру-

ководства по подготовки технической документации, 

правила оформления документации, руководство по 

стилю 

 

Уметь: обосновывать принимаемые инженерно-

технологические решения по техническому обслужи-

ванию объектов железнодорожного транспорта, же-

лезнодорожного пути и искусственных сооружений; 

оценивать принимаемые инженерно-технологические 

решения по критерию безопасности движения поез-

дов; анализировать принимаемые инженерно-

технологические решения 

 

Владеть: способностью обосновывать принимаемые 

инженерно-технологические решения при техниче-

ском обслуживании железнодорожного пути и искус-

ственных сооружений; способностью оценивать при-

нимаемые инженерно-технологические решения по 

современным методам расчета и проектирования; 

способностью выбирать верные принимаемые инже-

нерно-технологические решения 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

ПК-8 Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Знать: сущность и содержание работы исполнителей; 

особенности процесса организации работы исполни-

телей; виды управленческих решений в области орга-

низации работ по проекту и нормированию труда; ус-

ловия, направления и виды организации работы ма-

лых коллективов (команд) исполнителей анализиро-

вать условия, направления и виды организации рабо-

ты малых коллективов (команд); исполнителей этапы 

управления малыми коллективами (командами) ис-

полнителей; методы и способы управления малыми 

коллективами (командами) исполнителей 

 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

Уметь: организовывать работу профессиональных 

коллективов исполнителей, принимать управленче-

ские решения в области организации производства и 

труда, организацию работы по повышению квалифи-

кации; создавать организационные структуры, при-

нимать неординарные управленческие решения, сис-

тематизировать работу предприятия в области повы-

шения квалификации персонала; реорганизовывать 

организационные структуры в изменяющихся внеш-

них условиях 

 

Владеть: навыками анализа и установления форм и 

направлений деятельности в работе исполнителей; 

навыками оценки труда исполнителей; навыками раз-

работки плана реализации управленческих решений в 

области организации работ по проекту и нормирова-

нию труда; навыками анализа условий, направлений и 

видов организации работы малых коллективов (ко-

манд) исполнителей; навыками оценки при реализа-

ции командного управления на каждом этапе; навы-

ками реализации методов и способов управления ма-

лыми коллективами (командами) исполнителей в 

конкретной ситуации 

ПК-9 Текст ВКР Знать: критерии оценки основных производственных 

ресурсов, технико-экономические показатели произ-

водства; методы анализа критериев оценки основных 

производственных ресурсов и технико-

экономических показателей производства; способы 

оптимизации производства на основе данного анали-

за; способы оценки основных производственных ре-

сурсов и технико-экономических показателей  

 

Уметь: формировать критерии оценки основных про-

изводственных ресурсов, технико-экономические по-

казатели производства; анализировать методы плани-

рования и организации труда на объектах строитель-

ства железнодорожного транспорта; организовывать 

работу производственного коллектива; использовать 

способы оценки основных производственных ресур-

сов и технико-экономических показателей производ-

ства 

 

Владеть: методами оценки основных производствен-

ных ресурсов и технико-экономических показателей 

производства; умением правильно выбирать и приме-

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

нять методы оценки основных производственных ре-

сурсов и технико-экономических показателей произ-

водства для решения конкретных задач; методами 

стратегического и оперативного планирования рабо-

ты производства; способностью использовать методы 

оценки основных производственных ресурсов и тех-

нико-экономических показателей производства 

ПК-10 Текст ВКР Знать: методику оценки экономической эффективно-

сти проекта; основные качественные и количествен-

ные методы анализа рисков; требования к составле-

нию исходных данных для выбора и обоснования на-

учно- технических и технологических решений; по-

рядок разработки методической и нормативной доку-

ментации; правила представления и оформления ис-

ходных данных; критерии оценки технико-

экономической эффективности проектов строительст-

ва, капитального ремонта и реконструкции пути, ис-

кусственных сооружений и метрополитенов и спосо-

бы оптимизации данных критериев; технологию 

строительства и технического обслуживания желез-

нодорожного пути, мостов, тоннелей, водопропуск-

ных труб и других искусственных сооружений 

 

Уметь: рассчитывать показатели оценки экономиче-

ской эффективности проекта; использовать методы 

оценки основных производственных ресурсов и тех-

нико-экономических показателей производства, гото-

вить исходные данные для выбора и обоснования на-

учно- технических и технологических решений на ос-

нове экономического анализа; обосновать выбор на-

учно-технических и организационно-управленческих 

решений на основе экономического анализа 

 

Владеть: способностью оценить технико-

экономическую эффективность проектов строитель-

ства, капитального ремонта и реконструкции пути, 

искусственных сооружений и метрополитенов, уме-

нием назначать направления изменения проектов с 

целью их оптимизации, способностью выделить глав-

ное направление оптимизации проекта и довести его 

до завершения 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

ПК-11 Текст ВКР Знать: основные положения и задачи строительного 

производства, виды и особенности основных строи-

тельных процессов возведения сооружений и их обо-

рудования, технологии их выполнения, включая ме-

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

тодику выбора и документирования технологических 

решений на стадии проектирования и стадии реализа-

ции, специальные средства и методы обеспечения ка-

чества строительства, охраны труда, выполнения ра-

бот в экстремальных условиях;  основы логистики, 

организации и управления в строительстве, формиро-

вания трудовых коллективов специалистов в зависи-

мости от поставленных задач; а именно: организаци-

онные формы и структуру управления строительным 

комплексом, должностные обязанности линейных 

ИТР, организацию проектирования и изысканий, за-

дачи и этапы подготовки строительных изысканий, 

исходные данные и состав проекта организации 

строительства (ПОС), проекта производства работ 

(ППР) и проекта организации работ (ПОР), виды и 

принципы разработки строительных генеральных 

планов;  систему обеспечения и комплектации строи-

тельных организаций материальными и техническими 

ресурсами;  систему оперативного планирования и 

управления строительным производством;  особенно-

сти организации и планирования строительного про-

изводства в условиях реконструкции и капитального 

ремонта 

 

Уметь: правильно организовать рабочие места, их 

техническое оснащение, размещение технологическо-

го оборудования;  устанавливать состав рабочих опе-

раций и строительных процессов, обоснованно выби-

рать методы их выполнения, определить объемы, 

трудоемкость строительных процессов и потребное 

количество работников, специализированных машин 

оборудования, материалов полуфабрикатов и изде-

лий, разрабатывать технологические карты строи-

тельного процесса, оформлять производственные за-

дания бригадам (рабочим), осуществлять контроль и 

приемку работ; производить расчет загрузки обору-

дования по действующим методикам и нормативам 

 

Владеть: методами осуществления контроля над со-

блюдением технологической дисциплины и экологи-

ческой безопасности;  основами современных мето-

дов проектирования и расчета систем инженерного 

оборудования зданий, сооружений, населенных мест 

и городов 

ПК-12 Текст ВКР Знать: порядок разработки технологической докумен- Научный 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

тации; правила представления и оформления техни-

ческой документации; состав технической докумен-

тации по строительству объекта; законные и подза-

конные акты регламентирующие разработку, ведение, 

хранение технической документации 

 

Уметь: разрабатывать технологическую документа-

цию; анализировать и систематизировать данные; за-

щищать принятые технические решения в техниче-

ской документации; назначать вариативность техни-

ческих решений на основе взаимодействия с заказчи-

ком 

 

Владеть: способностью разрабатывать технологиче-

скую документацию по строительству объекта; навы-

ками использования графических средств представ-

ления проектных решений и технических приложени-

ях; методами оценки технико-экономической эффек-

тивности проектов строительства, капитального ре-

монта и реконструкции пути, искусственных соору-

жений, способами взаимодействия с работниками 

всех подразделений и служб железной дороги, ста-

вить задачи автоматизированных систем с оценкой 

результатов 

руководи-

тель, 

рецензент 

ПК-14 Текст ВКР Знать: методику выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе 

экономических расчетов 

 

Уметь: подготавливать исходные данные для выбора 

и обоснования научно-технических и организацион-

ных решений на основе экономических расчетов; 

формировать научно-технические и организационно-

управленческие решения; на основе принятых науч-

но-технических и организационно-управленческих 

решений разрабатывать проекты производства работ; 

Реализовывать мероприятия по повышению надёжно-

сти пути и безопасности движения, анализировать 

показатели современных прогрессивных технологий в 

путевом хозяйстве и железнодорожном строительстве 

 

Владеть: навыками подготовки исходных данных для 

выбора и обоснования научно-технических и органи-

зационно-управленческих решений на основе эконо-

мического анализа; способностью формирования на-

учно-технических и организационно-управленческих 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

решений; навыками разработки проектов производст-

ва работ 

ПК-16 Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Знать: состав и технологию геодезических работ, 

обеспечивающих проектирование и реконструкцию 

зданий и сооружений;  способы, приемы и современ-

ные технические средства выполнения геодезических 

работ; требования к качеству планово-

картографического материала; об инженерно-

геодезических методах и средствах при инженерных 

изысканиях; о переносе на местность проектных дан-

ных; о монтаже и эксплуатации технологического 

оборудования; о наблюдениях за осадками и дефор-

мациями строительных объектов; основные цели и 

задачи геологии, связь ее с другими дисциплинами; 

основные сведения о строении Земли, строении зем-

ной коры и ее типах; основные сведения о вещест-

венном составе земной коры, минералах и горных по-

родах; основные характеристики кристаллического 

вещества; сущность понятия «минерал»;формы выде-

ления в природе, оптические, механические и особые 

свойства минералов; основы кристаллохимической 

классификации минералов; важнейшие области прак-

тического применения и важнейшие российские и за-

рубежные месторождения минералов; сущность по-

нятия «горные породы»;понятие о магматических, 

осадочных и метаморфических горных породах; клас-

сификации магматических горных пород по условиям 

образования, структуре, текстуре, степени вторичных 

изменений; классификации осадочных горных пород 

по способу образования, величине обломков и степе-

ни их окатанности, химическому составу; классифи-

кации метаморфических горных пород по строению; 

классификации хронологических и стратиграфиче-

ских подразделений; правила образования и правопи-

сания названий и индексов хронологических и стра-

тиграфических таксономических единиц; общую 

стратиграфическую шкалу; фундаментальные зако-

номерности геологических процессов, их роль и зна-

чение в формировании и развитии земной коры и 

рельефа Земли; важнейшие характеристики главных 

структурных элементов Земли, их строения и эволю-

ции; фундаментальные знания о причинах сейсмиче-

ской активности и других геологических явлений в 

свете новой глобальной концепции, тектоники лито-

сферных плит, основные типы геологических карт по 

Члены ГЭК 



124 

 

Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

содержанию, масштабу; основные методы полевых и 

лабораторных геологических исследований, теорети-

ческие основы и методические навыки по организа-

ции проведению полевых геологических наблюдений; 

основные базовые законы гидрологии и применять их 

в гидрометрических расчетах; методики гидрометри-

ческих расчетов, применяемых при гидрологических  

изысканиях; методы измерения основных гидромет-

рических параметров  реки и принципы камеральной 

обработки; устройство гидрометрических приборов и 

оборудования; физико-механические характеристики 

грунтов и горных пород; основные законы механики 

грунтов, лабораторные методы определения механи-

ческих характеристик грунтов; принципы и методы 

изысканий; нормы и правила проектирования желез-

ных дорог, в том числе мостов, тоннелей и других ис-

кусственных сооружений 

 

Уметь: курировать и направлять геодезические рабо-

ты; использовать топографический материал; состав и 

технологию геодезических работ, обеспечивающих 

проектирование и строительство зданий и сооруже-

ний;  выносить на местность проектные данные; вы-

полнять исполнительные съемки на всех этапах 

строительства зданий и сооружений. - определять 

элементы ограничения и симметрии кристаллов, а 

также формулы симметрии кристаллов, сингонии и 

категории симметрии кристаллов; - определять опти-

ческие, механические и особые свойства минералов и 

диагностировать минералы в образцах; - диагности-

ровать магматические горные породы по цвету и ок-

раске, текстуре; диагностики осадочных горных по-

род по: составу осадка, цвету и окраске, текстуре, 

структуре; диагностировать метаморфические горные 

породы по текстурным особенностям; - читать и ис-

пользовать индексы хронологических и стратиграфи-

ческих подразделений; читать геологические карты, 

определять основные геологические структуры с их 

элементами, как на поверхности земли, так и на глу-

бине; строить геологические разрезы и опре- делять 

на них характера залегания слоев горных пород; - на-

блюдать, описывать отдельные обнажения; - состав-

лять простейшую геологическую документацию 

(стратиграфические колонки, геологической карты и 

геологического разреза); - анализировать проявления 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

геологических процессов, проводить палеогеографи-

ческие построения по данным изучения наблюдав-

шихся геологических объектов; - работать с простей-

шим геологическим оборудованием (горный компас, 

молоток) и снаряжением; - давать оценку деятельно-

сти человека как геологического фактора и связанные 

с ними мероприятия по охране и рациональному ис-

пользованию недр; ориентироваться в справочной и 

технической литературе, использовать полученные 

теоретические, практические и экспериментальные 

знания и опыт при гидрометрических измерениях; 

самостоятельно оценить результаты расчетов и про-

вести камеральную обработку, полученных данных; 

ориентироваться в методиках гидрометрических из-

мерений; пользоваться гидрометрическими прибора-

ми и оборудованием; производить инженерно-

геологические изыскания на объекте строительства; 

определять основные физические и механические ха-

рактеристики грунта в лаборатории; пользоваться 

нормативной литературой 

 

Владеть: навыками выполнения детальных разбивок и 

исполнительных съемок результатов строительно-

монтажных работ;  выбора наиболее рациональных 

методов проведения инженерно-геодезических работ; 

расчета необходимых допусков при геодезическом 

обеспечении строительно-монтажных работ;  каме-

ральных работ по математической обработке резуль-

татов измерений; методами сбора данных, основан-

ных на наблюдениях; основными компьютерными 

программами обработки текстов, количественных 

данных, изображений, карт; методами анализа ин-

формации, основами расчета и моделирования задач 

гидрологии; навыками самостоятельной работы при 

решении задач гидрологических измерений; навыка-

ми обработки экспериментальных данных и методами 

гидрометрических расчетов, применяемых в учебной  

практике; методами расчетов скоростей и расходов 

открытых потоков, используя материалы гидромет-

рических измерений; умением выполнять инженерно-

геологические и гидрологические изыскания на объ-

екте строительства; определять основные физические 

и механические характеристики грунта в лаборато-

рии; пользоваться нормативной литературой; метода-

ми работы с геодезическими приборами; программ-
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

ным обеспечением для обработки геодезических из-

мерений; 

ПК-17 Текст ВКР Знать: современные системы автоматизированного 

проектирования 

 

Уметь: пользоваться современными системами авто-

матизированного проектирования; выполнять проек-

ты трассы плана и профиля линейных сооружений; 

применять методы автоматизированного проектиро-

вания и расчетов; анализировать полученные резуль-

таты 

 

Владеть: способностью проектирования линейных 

объектов железнодорожной инфраструктуры с при-

менением средств автоматизированного проектиро-

вания нетиповых объектов; методиками расчета пока-

зателей надежности и оценки безопасности движения 

поездов при проектировании железных дорог 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

ПК-18 Текст ВКР Знать: принципы и методы, нормы и правила статиче-

ских и динамических расчетов транспортных соору-

жений с использованием современного математиче-

ского обеспечения 

 

Уметь: выполнять статические и динамические расче-

ты конструкций транспортных сооружений с исполь-

зованием современного математического обеспече-

ния; проводить статические и динамические расчеты 

транспортных сооружений с использованием совре-

менного математического обеспечения 

 

Владеть: Методами расчета на прочность и жесткость 

элементов конструкций; типовыми методами анализа 

напряженного и деформированного состояния эле-

ментов конструкций при простейших и сложных ви-

дах нагружения; способностью обработки результа-

тов статических и динамических расчетов и умением 

формулировать выводы по результатам расчетов; на-

выками самостоятельно определять и выполнять не-

обходимый объем статических и динамических рас-

четов транспортных сооружений с использованием 

современного математического обеспечения 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

ПК-19 Текст ВКР Знать: правовые, нормативно-технические и органи-

зационные основы безопасности жизнедеятельности 

для обеспечения безопасности труда и производства; 

 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

 

Уметь: свободно применять правовые, нормативно-

технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения безопасности 

труда и производства; 

 

Владеть: навыками свободно применять правовые, 

нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности для обеспечения 

безопасности труда и производства; 

ПК-20 Текст ВКР Знать: способы технико-экономического анализа раз-

личных вариантов конструкций и технологических 

схем строительства и принимать обоснованные тех-

нико-экономические решения; как принимать обосно-

ванные технико-экономические решения 

 

Уметь: проводить технико-экономический анализ 

различных технологических схем строительства и 

принимать обоснованные технико-экономические 

решения; применять принятые решения на практике, 

анализировать и давать оценку принятым решениям; 

принимать обоснованные технико-экономические 

решения 

 

Владеть: способностью проводить технико-

экономический анализ различных технологических 

схем строительства и принимать обоснованные тех-

нико-экономические решения; навыками применения 

принятых решений на практике, анализа и оценки 

принятых решений 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

ПК-21 Текст ВКР Знать: способы постановки задачи исследования; ме-

тоды экспериментальных работ; анализ результатов 

научных исследований 

 

Уметь: Ставить, выбирать и соотносить методы экс-

периментальных работ, идентифицировать результа-

ты научных исследований в сложных задачах теории 

упругости; классифицировать и обосновывать методы 

экспериментальных работ, анализировать результаты 

научных исследований в сложных задачах теории уп-

ругости. 

 

Владеть: навыками ставить задачи исследования; на-

выками выбирать методы экспериментальных работ; 

умениями самостоятельно анализировать результаты 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

научных исследований и делать окончательные выво-

ды на их основе 

ПК-22 Текст ВКР Знать: о способах совершенствования строительных 

норм и технических условий, опираясь на современ-

ные достижения науки и передовых технологий в об-

ласти общего и транспортного строительства 

 

Уметь: подбирать материалы для совершенствования 

строительных норм и технических условий, опираясь 

на современные достижения науки; использовать и 

структурировать материалы для совершенствования 

строительных норм и технических условий; анализи-

ровать материалы для совершенствования строитель-

ных норм и технических условий, опираясь на пере-

довые технологии и современные достижения науки; 

Выполнить анализ и усовершенствовать строитель-

ные нормы и технические требования на базе совре-

менных достижений науки и передовой техники. 

 

Владеть: способностью самостоятельно совершенст-

вовать строительные нормы и технические условия, 

опираясь на современные достижения науки и ком-

пьютерное моделирование; Методами оценки и тре-

бованиями к существующих нормам и техническим 

условиям, а также совершенствовать их на базе дос-

тижений науки и передовой техники; методами оцен-

ки и требованиями к существующих нормам и техни-

ческим условиям, а также совершенствовать их на ба-

зе достижений науки и передовой техники. 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

ПК-23 Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Знать: современные средства измерительной и вы-

числительной техники 

 

Уметь: проводить измерения измерительными инст-

рументами; пользоваться вычислительной техникой; 

использовать современные средства измерительной 

техники 

 

Владеть: методами измерительных исследований; на-

выками научных исследований при помощи измери-

тельного инструмента; способностью использования 

современных средств измерений для научных иссле-

дований 

Члены ГЭК 

ПК-24 Доклад на 

защите и 

презента-

Знать: принципы и методы всестороннего анализа, 

представления результатов научных исследований, а 

также разработки практических рекомендаций по их 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

ция работы использованию в профессиональной деятельности 

 

Уметь: всесторонне анализировать и представлять ре-

зультаты научных исследований, разрабатывать прак-

тические рекомендации по их использованию в про-

фессиональной деятельности 

 

Владеть: всесторонним анализом, представлением ре-

зультатов научных исследований, а также разработ-

кой практических рекомендаций по их использова-

нию в профессиональной деятельности 

ПК-25 Текст ВКР Знать: Принципы и методы математического модели-

рования стандартных пакетов, методы модернизации 

их при решении других задач. 

 

Уметь: выполнять математическое моделирование и 

модернизацию стандартных пакетов для решения 

конкретных задач 

 

Владеть: Методами математического моделирования 

и модернизации стандартных пакетов для решения 

конкретных задач 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

ПСК-1.1 Текст ВКР Знать: экономические основы производства, финан-

совой деятельности и ресурсы предприятия в области 

строительства магистральных железных дорог (ос-

новные фонды, оборотные средства, трудовые ресур-

сы); понятия себестоимости продукции и классифи-

кации затрат на производство и реализацию продук-

ции 

 

Уметь: выполнять технико-экономическое сравнение 

вариантов различных конструктивных и технологиче-

ских решений по строительству и реконструкции ма-

гистральных железных дорог 

 

Владеть: современными методами по определению 

сметной стоимости сооружения магистральных же-

лезных дорог 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

 

 

 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ПСК-1.2 Текст ВКР 

 

 

 

 

 

 

Знать: нормативные требования и методы автомати-

зированного проектирования путей сообщения; прин-

ципы и методы изысканий, нормы и правила проек-

тирования, строительства, реконструкции железных 

дорог; отечественные и мировые тенденции в области 

современных конструкций, проектирования, строи-

тельства и реконструкции железнодорожного пути 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

для организации скоростного, высокоскоростного и 

тяжеловесного движения; нормативы и требования по 

проектированию и реконструкции железных дорог и 

ВСМ с учётом геоинформационных технологий; сис-

тему мероприятий по обеспечению ресурсосбереже-

ния и снижения эксплуатационных расходов 

 

Уметь: использовать современные средства вычисли-

тельной техники и программного обеспечения для 

составления различных вариантов проектов строи-

тельства железных дорог; выполнять инженерные 

изыскания и проектирование железных дорог; запро-

ектировать план, профиль и конструкцию железнодо-

рожного пути и сооружений при проектировании и 

реконструкции железных дорог и ВСМ с учётом гео-

информационных технологий; применять методы ав-

томатизированного проектирования и расчетов 

 

Владеть: современной вычислительной и графопо-

строительной техникой; современными методами 

расчета, проектирования, строительства существую-

щего и реконструируемого железнодорожного пути; 

автоматизированными методами проектирования 

плана и профиля пути при его реконструкции; мето-

дами технико-экономического анализа проектных, 

строительных и ремонтных работ железнодорожного 

пути; методиками расчета показателей надежности и 

оценки безопасности движения поездов при проекти-

ровании и реконструкции железных дорог и ВСМ 

Члены ГЭК 

ПСК-1.3 Текст ВКР Знать: принципы и методы изысканий, нормы и пра-

вила проектирования, строительства, реконструкции 

железных дорог; отечественные и мировые тенденции 

в области современных конструкций, проектирова-

ния, строительства и реконструкции железнодорож-

ного пути для организации скоростного, высокоско-

ростного и тяжеловесного движения; нормативы и 

требования по проектированию и реконструкции же-

лезных дорог и ВСМ с учётом геоинформационных 

технологий; систему мероприятий по обеспечению 

ресурсосбережения и снижения эксплуатационных 

расходов 

 

Уметь: выполнять инженерные изыскания и проекти-

рование железных дорог; запроектировать план, про-

филь и конструкцию железнодорожного пути и со-

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

оружений при проектировании и реконструкции же-

лезных дорог и ВСМ с учётом геоинформационных 

технологий; применять методы автоматизированного 

проектирования и расчетов 

 

Владеть: современными методами расчета, проекти-

рования, строительства существующего и реконст-

руируемого железнодорожного пути; автоматизиро-

ванными методами проектирования плана и профиля 

пути при его реконструкции; методами технико-

экономического анализа проектных, строительных и 

ремонтных работ железнодорожного пути; методика-

ми расчета показателей надежности и оценки безо-

пасности движения поездов при проектировании и 

реконструкции железных дорог и ВСМ 

ПСК-1.4 Текст ВКР Знать: нормы и правила проектирования железных 

дорог;  отечественные и мировые тенденции в облас-

ти современных конструкций, проектирования, 

строительства и реконструкции железнодорожного 

пути; нормы и правила проектирования железных до-

рог;  отечественные и мировые тенденции в области 

современных конструкций, проектирования, строи-

тельства и реконструкции железнодорожного пути; 

технологию и организацию строительства железнодо-

рожного пути и транспортных объектов; методы ком-

плексной механизации строительства и эксплуатации 

железнодорожного пути и транспортных объектов 

рациональные методы технологии, организации и 

управления строительством и реконструкцией желез-

нодорожных путей и транспортных объектов; совре-

менные методы расчета проектирования, организации 

и технологии строительства и эксплуатации железно-

дорожной инфраструктуры на прочность и устойчи-

вость с целью повышения надежности функциониро-

вания транспортных объектов,  организационные 

особенности строительства и реконструкции желез-

ных дорог; систему обеспечения качества и надежно-

сти функционирования железнодорожного пути и 

транспортных сооружений, методы технического 

контроля 

 

Уметь: разрабатывать проекты конструкций железно-

дорожного пути; выполнять статические и динамиче-

ские расчеты конструкций пути и транспортных со-

оружений;  применять методы автоматизированного 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

проектирования и расчета железнодорожного пути; 

разрабатывать проекты конструкций железнодорож-

ного пути; выполнять статические и динамические 

расчеты конструкций пути и транспортных сооруже-

ний;  применять методы автоматизированного проек-

тирования и расчета железнодорожного пути; решать 

задачи по повышению организационно-

технологической надежности в технологии и органи-

зации строительных и эксплуатационных работ 

разрабатывать проекты организации строительства и 

производства работ транспортных объектов с учетом 

конструктивной и технологической особенностей и 

природных факторов; разработать проект строитель-

ства и реконструкцию железных дорог, проект орга-

низации и технологии строительства 

 

Владеть: методами оценки прочности и надежности 

транспортных сооружений; современными методами 

расчета, проектирования существующего и реконст-

руируемого железнодорожного пути; методами рас-

чета на прочность и устойчивость железнодорожного 

пути; методами оценки прочности и надежности 

транспортных сооружений; современными методами 

расчета, проектирования существующего и реконст-

руируемого железнодорожного пути; методами рас-

чета на прочность и устойчивость железнодорожного 

пути; методами и навыками планирования, организа-

ции и проведения работ по строительству, текущему 

содержанию и ремонту железнодорожного пути и 

транспортных сооружений; навыками проектирова-

ния строительства и реконструкции железнодорож-

ных путей и транспортных объектов, математически-

ми методами и приемами формализации организации 

и управления строительством и реконструкцией же-

лезнодорожных путей и транспортных объектов; со-

временными навыками разработки проекта, организа-

ции и технологии строительства и эксплуатации су-

ществующего и реконструируемого железнодорожно-

го пути и транспортных сооружений на прочность и 

устойчивость; навыками обеспечения качества и на-

дежности строительства и реконструкции железнодо-

рожного пути и транспортных сооружений, навыками 

технического контроля качества организации и вы-

полнения работ 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

ПСК-1.5 Текст ВКР Знать: нормы и правила проектирования железных 

дорог; отечественные и мировые тенденции в области 

современных конструкций, проектирования, строи-

тельства и реконструкции железнодорожного пути; 

различие методов математического моделирования и 

технологического проектирования возведения и экс-

плуатации железнодорожного пути, способами пла-

нирования , проектирования и организации труда на 

существующих, вновь сооружаемых и реконструи-

руемых объектах железнодорожного транспорта; ис-

пользование рациональных методов организации и 

управления строительством и реконструкцией желез-

нодорожных путей и транспортных объектов, разра-

батывать проекты организации строительства и про-

изводства работ 

 

Уметь: разрабатывать проекты конструкций железно-

дорожного пути; выполнять статические и динамиче-

ские расчеты конструкций пути и транспортных со-

оружений;  применять методы автоматизированного 

проектирования и расчета железнодорожного пути; 

классифицировать методы математического модели-

рования и технологического проектирования возведе-

ния и эксплуатации железнодорожного пути, а так же 

способами планирования, проектирования и органи-

зации труда на существующих, вновь сооружаемых и 

реконструируемых объектах железнодорожного 

транспорта; обосновывать выбор тех или иных мето-

дов технологии, организации и управления строи-

тельством и реконструкцией железнодорожных пу-

тей, разрабатывать проекты организации строитель-

ства и производства работ 

 

Владеть: методами оценки прочности и надежности 

транспортных сооружений; современными методами 

расчета, проектирования существующего и реконст-

руируемого железнодорожного пути; методами рас-

чета на прочность и устойчивость железнодорожного 

пути; навыками математического моделирования и 

технологического проектирования возведения и экс-

плуатации железнодорожного пути, способами пла-

нирования, проектирования и организации труда на 

существующих и вновь сооружаемых объектах же-

лезнодорожного транспорта; навыками применения 

рациональных методов технологии, организации и 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

управления строительством и реконструкцией желез-

нодорожных путей и транспортных объектов, разра-

ботки проектов организации строительства 

ПСК-1.6 Текст ВКР Знать: рациональные методы технологии, организа-

ции и управления строительством и реконструкцией 

железнодорожных путей и транспортных объектов; 

современные методы расчета проектирования, орга-

низации и технологии строительства и эксплуатации 

железнодорожной инфраструктуры на прочность и 

устойчивость с целью повышения надежности функ-

ционирования транспортных объектов, организаци-

онные особенности строительства и реконструкции 

железных дорог; систему обеспечения качества и на-

дежности функционирования железнодорожного пути 

и транспортных сооружений, методы технического 

контроля различие методов математического модели-

рования и технологического проектирования возведе-

ния и эксплуатации железнодорожного пути, спосо-

бами планирования, проектирования и организации 

труда на существующих, вновь сооружаемых и ре-

конструируемых объектах железнодорожного транс-

порта; использование рациональных методов органи-

зации и управления строительством и реконструкцией 

железнодорожных путей и транспортных объектов, 

разрабатывать проекты организации строительства и 

производства работ 

 

Уметь: разрабатывать проекты организации строи-

тельства и производства работ транспортных объек-

тов с учетом конструктивной и технологической осо-

бенностей и природных факторов; разработать проект 

строительства и реконструкцию железных дорог, про-

ект организации и технологии строительства; класси-

фицировать методы математического моделирования 

и технологического проектирования возведения и 

эксплуатации железнодорожного пути, а так же спо-

собами планирования, проектирования и организации 

труда на существующих, вновь сооружаемых и ре-

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

конструируемых объектах железнодорожного транс-

порта; обосновывать выбор тех или иных методов 

технологии, организации и управления строительст-

вом и реконструкцией железнодорожных путей, раз-

рабатывать проекты организации строительства и 

производства работ 

 

Владеть: навыками проектирования строительства и 

реконструкции железнодорожных путей и транспорт-

ных объектов, математическими методами и приема-

ми формализации организации и управления строи-

тельством и реконструкцией железнодорожных путей 

и транспортных объектов; современными навыками 

разработки проекта, организации и технологии строи-

тельства и эксплуатации существующего и реконст-

руируемого железнодорожного пути и транспортных 

сооружений на прочность и устойчивость; навыками 

обеспечения качества и надежности строительства и 

реконструкции железнодорожного пути и транспорт-

ных сооружений, навыками технического контроля 

качества организации и выполнения работ; навыками 

математического моделирования и технологического 

проектирования возведения и эксплуатации железно-

дорожного пути, способами планирования, проекти-

рования и организации труда на существующих и 

вновь сооружаемых объектах железнодорожного 

транспорта; навыками применения рациональных ме-

тодов технологии, организации и управления строи-

тельством и реконструкцией железнодорожных путей 

и транспортных объектов, разработки проектов орга-

низации строительства 

ПСК-1.7 Текст ВКР Знать: технологию и организацию строительства же-

лезнодорожного пути и транспортных объектов; ме-

тоды комплексной механизации строительства и экс-

плуатации железнодорожного пути и транспортных 

объектов 

 

Уметь: решать задачи по повышению организацион-

но-технологической надежности в технологии и орга-

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

низации строительных и эксплуатационных работ 

 

Владеть: методами и навыками планирования, орга-

низации и проведения работ по строительству, теку-

щему содержанию и ремонту железнодорожного пути 

и транспортных сооружений 

Члены ГЭК 

ПСК-1.8 Текст ВКР Знать: различие методов математического моделиро-

вания и технологического проектирования возведения 

и эксплуатации железнодорожного пути, способами 

планирования, проектирования и организации труда 

на существующих, вновь сооружаемых и реконструи-

руемых объектах железнодорожного транспорта; ис-

пользование рациональных методов организации и 

управления строительством и реконструкцией желез-

нодорожных путей и транспортных объектов, разра-

батывать проекты организации строительства и про-

изводства работ 

 

Уметь: классифицировать методы математического 

моделирования и технологического проектирования 

возведения и эксплуатации железнодорожного пути, а 

так же способами планирования, проектирования и 

организации труда на существующих, вновь соору-

жаемых и реконструируемых объектах железнодо-

рожного транспорта; обосновывать выбор тех или 

иных методов технологии, организации и управления 

строительством и реконструкцией железнодорожных 

путей, разрабатывать проекты организации строи-

тельства и производства работ 

 

Владеть: навыками математического моделирования 

и технологического проектирования возведения и 

эксплуатации железнодорожного пути, способами 

планирования, проектирования и организации труда 

на существующих и вновь сооружаемых объектах же-

лезнодорожного транспорта; навыками применения 

рациональных методов технологии, организации и 

управления строительством и реконструкцией желез-

нодорожных путей и транспортных объектов, разра-

ботки проектов организации строительства 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 
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Для оценки выпускной квалификационной работы применяется пятибалльная система 

оценки. Шкала и критерии оценивания компетенций представлены в таблице 5. 

Кроме того, в качестве методических материалов, определяющих процедуру оценивания, 

используются положения: 

ПЛ 2.3.23 – 2016 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры»; 

СТО 2.3.5-2016 «Выпускная квалификационная работа: Требования к оформлению, порядок 

выполнения, критерии оценки»; 

ПЛ 2.3.22–2014 «О формировании фонда оценочных средств».  

 

6 Материально-техническое и программное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

Для проведения ГИА используются аудитории университета, оборудованные средствами 

мультимедиа. При выполнении ВКР используется программное обеспечение: Windows, MS Office, 

LIRA-SAPR-2013, AutoCad 2009(2014), Компас-13, ИСКРА-ПТР, Топоматик «Robur», CREDO-

дороги, KapRem, Гранд-смета. 

 

7 Информационные ресурсы, поисковые системы, базы данных 
 

№п/п Адрес в интернете, наименование, назначение 

1 http://libgost.ru Библиотека ГОСТов и других нормативных документов 

2 http://umczdt.ru (учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте) 

3 bb.usurt.ru (система электронной поддержки обучения УрГУПС) 

4 Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

5 ГАРАНТ  http://www.garant.ru/ 

6 NormaCS 3.0 http://www.normacs.ru/ 

7 ОАО РЖД  www.rzd.ru 

8 Сметный портал http://www.ocenchik.ru/ 

9 Сметный портал http://www.e-smeta.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://libgost.ru/
http://umczdt.ru/
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