
РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство Квалификация - техник  

Форма обучения – очная и заочная. 

 Нормативный срок освоения - 3г.10 мес. для очной формы обучения  

и 2 г. 10 мес.  для заочной формы обучения. 

 

Профиль получаемого профессионального образования – технический. 

Представленная основная профессиональная образовательная программа  (далее 

ОПОП) по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство соответствует ФГОС СПО по данной специальности, принятого 

Министерством образования и науки РФ 13 августа 2014 года,  приказ № 1002 , в 

части требований к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена, учебному плану, разработанному в соответствии с потребностями 

работодателей и приоритетными направлениями транспортной отрасли, отражает 

современные инновационные тенденции в развитии железнодорожного транспорта.  

ОПОП направлена на:  

- освоение видов профессиональной деятельности по специальности и 

присваиваемой квалификации техник;  

- на освоение дополнительных видов профессиональной деятельности; 

- на формирование общих и профессиональных компетенций;  

- реализацию профессиональных стандартов.  

Учебный план составлен на основании ФГОС и включает в себя перечень 

учебных дисциплин, профессиональных модулей и их распределение по годам с 

учѐтом целесообразности обучения. Все учебные дисциплины и темы 

профессиональных модулей расположены так, чтобы обеспечить связь между ними. 

Время на изучение определялось исходя из его важности для профессиональной 

подготовки. Учебные дисциплины и профессиональные модули объединены в 

циклы по направлениям подготовки:  общепрофессиональный и профессиональный. 

При разработке рабочих программ учебных дисциплин общепрофессионального 

цикла и профессиональных модулей учтены обязательные требования ФГОС в части 

профессиональных компетенций и дополнительно актуальные кадровые запросы 

регионального рынка Удмуртской Республики. Содержание профессиональных 

модулей позволяет сочетать виды профессиональной деятельности, 

предусмотренные ФГОС и входящие в осваиваемую специальность. 

Фонды оценочных средств предназначен для проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по всем учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям, а также для учебной, производственной и 

преддипломной практик. 
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