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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа подготовки специалистов среднего звена Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Московской области «Профессиональный 

колледж «Московия» составлена на основе Федерального государственного стандарта по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
"22"апреля 2014 г. N 388.

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог - комплекс нормативно

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников.

1.1.Нормативно-правовые основы разработки программы ОПОП подготовки специалистов

среднего звена (ППССЗ)

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ) составляют:

Нормативно-правовая база реализации ФГОС СПО

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

- ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дрог- утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от "22"апреля 2014 г. N 388, зарегистрированного в Минюсте России №32769 от 18 

июня 2014 г . .

- ФГОС среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413, зарегистрированного Министерством юстиции 

(per. № 24480 от 07 июня 2012г.).

- Приказ Министерства образования и науки России от 05.06.2014 N 632 (ред. от 25.11.2016) "Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199, профессиям начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и специальностям среднего профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355" (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.07.2014 N33008)
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 (ред. от 18.08.2016) "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные



образовательные программы среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.06.2013 N28785)

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017) "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N30306)

- Приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 N 74 "О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968" (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.03.2014 N31524)

- Федеральный Закон от 28.03.1998 № 53 - ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

- Приказ Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 134 от 24.02.2010 "Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 N 16866)

- Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 "Об утверждении Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся" (Зарегистрировано в Минюсте России 

28.06.2013 N28912)

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2013 N 240 "Об утверждении образцов студенческого 

билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.05.2013 N28459)

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013N29200)



Учебно-методическая база реализации ФГОС СПО

-Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования»

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, утвержденных 22 января 2015г.

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017) "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 

N30306)

- Приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 N 74 "О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 05.03.2014 N31524).

Нормативно-методическая база колледжа

Локальные нормативные акты ГАПОУ МО ПК «Московия», 
регламентирующие реализацию ФГОС СПО:

-Положение «Периодичность и порядок текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

- Положение о квалификационном экзамене по профессиональным модулям.

- Положение «Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации».

- Положение о подготовке и защите курсовой работы(проекта)

- Положение об организации и проведении учебной и производственной практик.

- Положение об организации учебных занятий с использованием 

активных и интерактивных форм и методов обучения студентов ГАПОУ МО ПК 

«Московия»
- Положение о структуре программ подготовки специалистов среднего звена и комплексного 

методического обеспечения дисциплин/профессиональных модулей

- Положение о зачетной книжке студента ГАПОУ МО ПК «Московия»

- Положение о расписании учебных занятий

- Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся в 

колледже
- Положение о Ведение журнала учебных занятий.



Методические рекомендации и шаблоны 

(унифицированные формы) учебно- планирующей и учебно-методической 

документации, разработанные в ГАПОУ МО «Профессиональный колледж

«Московия»:
- Шаблон Программы ППССЗ/ППКРС по специальностям /профессиям ФГОС СПО 
базовой/углубленной подготовки.

- Шаблон учебного плана, календарного графика в программе Excel, а также 
пояснительной записки в программе Word.

- Шаблон рабочей программы учебной дисциплины общеобразовательного цикла ППССЗ/ 
ППКРС.

- Шаблон рабочей программы учебной дисциплины циклов ОГСЭ, ЕН, ОП ППССЗ/ППКРС.

- Шаблон рабочей программы профессионального модуля.

- Шаблон рабочей программы учебной и/или производственной практик.

- Шаблоны технических и содержательных экспертиз рабочих программ учебных 

дисциплин циклов ОД, ОГСЭ, ЕН, ОП ППССЗ/ППКРС

- Шаблон учебно-методического комплекса (УМК) для обучающихся по дисциплине 

общеобразовательного цикла ППССЗ/ППКРС

- Шаблон учебно-методического комплекса для обучающихся по дисциплине/МДК..

- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по курсовой работе/проекту.

- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по

прохождению

производственной практики (для специальностей технического, гуманитарного 

и социально- экономического профилей).

- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по

прохождению

производственной практики (для специальностей технического профиля).

- Шаблон методических указаний для обучающихся по выполнению лабораторных работ и/или 

практических занятий (для специальностей технического и социально- экономического 

профилей).

- Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю.

- Шаблон программы государственной итоговой аттестации.

- Шаблон методическихрекомендаций для обучающихся по подготовке и

прохождению государственной (итоговой) аттестации.

- Методические рекомендации «Организация самостоятельной работы обучающихся в колледже»

- Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств по дифференцированному зачету, зачету для 

учебной дисциплины, междисциплинарному курсу



- Шаблон фонда оценочных средств по государственной итоговой аттестации

Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств для оценки освоения итоговых
образовательных результатов по учебной/производственной практике

Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств для оценки освоения итоговых

образовательных результатов учебной практики, организованной на базе колледжа

- Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств для оценки освоения итоговых

образовательных результатов учебной дисциплины/междисциплинарного курса

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог при очной форме получения 
образования:

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

квалификация базовой подготовки -  техник

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки

квалифицированных рабочих и служащих
2.1.0бласть и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников:

Организация и проведение работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию 

подвижного состава железных дорог.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

детали, узлы, агрегаты, системы подвижного состава железных дорог;

техническая документация; 
технологическое оборудование; 
первичные трудовые коллективы.

2.2.Виды профессиональной деятельности. 
Образовательные результаты (ОК,ПК)

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК.З Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,



руководством, потребителями
ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.
ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной 
деятельности

ВПД
(вид профессиональной 
деятельности)

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 
состава

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями 
технологических процессов

ПК.1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава
ВПД (вид
профессиональной
деятельности)

Организация деятельности коллектива исполнителей

ПК 2.1 Планировать и организовывать производственные 
работы коллективом исполнителей

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по 
соблюдению норм безопасных условий труда.

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых 
работ.

ВПД (вид
профессиональной
деятельности)

Участие в конструкторско- технологической 
деятельности

ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую 
документацию

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт 
отдельных деталей и узлов подвижного состава 
железных дорог в соответствие с нормативной 
документацией

ВПД (вид
профессиональной
деятельности)

Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих

2.3. Специальные требования

Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО 

предусматривает изучение следующих учебных циклов:

Общего гуманитарного и социально- экономического учебного цикла;

Математического и общего естественнонаучного цикла;

Общепрофессионального;

Профессионального



и разделов: 

учебная практика;

производственная практика ( по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация;

государственная итоговая аттестация ( включающая подготовку выпускной квалификационной 
работы и защиту выпускной квалификационной работы).

2.4. Использование вариативной части.

.Вариативная часть в объеме 900 часов использована:

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части;

- введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей;

.Распределение вариативной части УП ППССР по циклам представлено в таблице:

Индексы циклов

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов

Всего
(часов)

В том числе
На увеличение 
объема обязательных 
дисциплин/МДК, 
практик

На введение 
дополнительных 
дисциплин/МДК, 
практикогсэ.оо 111 3 108

ЕН.00 54 14 40оп.оо 300 176 124
ПМ.00 435 435 0

Вариативная часть (ВЧ) 900 628 272

Определение вариативных образовательных результатов отражено в протоколе 

сопоставления требований ФГОС СПО и отчета проведения исследования квалификационных 

запросов организации. Протокол сопоставления требований ФГОС СПО и отчет о проведении 

исследования квалификационных запросов организации является обоснованием формирования 

вариативной части и входит в состав ППССЗ.

Перечень вариативных дисциплин и необходимость их введения, а также обоснование

увеличения объема обязательной части циклов представлены в следующей таблице:

Циклы

Наименование элементов 
(учебных дисциплин, 
МДК, ПМ, практик) 
вариативной части
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РС Краткое обоснование 
необходимости введения 

учебных дисциплин/МДК 
/ПМ или увеличения объема 

обязательных элементов

огсэ.оо Всего по циклу 111



ОГСЭ.02 История 3 Увеличение объема времени для 
получения дополнительных умений 

и знаний.
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 40 Увеличение объема времени для 

получения дополнительных умений 
и знаний.

ОГСЭ.07 Психология и этика деловых 
отношений

34 Данная дисциплина введена на 
основании выявленных 

квалификационных 
дефицитов

ОГСЭ.08 Культура обслуживания 
пассажиров

34 Данная дисциплина введена на 
основании выявленных 

квалификационных 
дефицитов

EH.00 Всего по циклу 54
EH.Ol Математика 9 Увеличение объема времени для 

получения дополнительных умений 
и знаний.

ЕН.02 Культура обслуживания 
пассажиров

5 Увеличение объема времени для 
получения дополнительных умений 

и знаний.
ЕН.ОЗ Экология железнодорожного 

транспорта
40 Данная дисциплина введена на 

основании выявленных 
квалификационных 

дефицитов
ОП. 00 Всего по циклу 300
ОП .01 Инженерная графика 16 Увеличение объема времени для 

получения дополнительных умений 
и знаний

ОП.02 Техническая механика 64 Данная дисциплина введена на 
основании выявленных 

квалификационных 
дефицитов

ОП.ОЗ Электротехника 24 Увеличение объема времени для 
получения дополнительных умений 

и знаний

ОП. 04. Электроника и микропроцессорная 
техника

25
Увеличение объема времени для 

получения дополнительных 
умений и знаний

ОП.05 Материаловедение 20 Увеличение объема времени для 
получения дополнительных 

умений и знаний

ОП.06 Метрология, стандартизация и 
сертификация

28
Увеличение объема времени для 

получения дополнительных 
умений и знаний

ОП.07 Железные дороги 19 Увеличение объема времени для 
получения дополнительных 

умений и знаний
ОП.08 Охрана труда 32 Увеличение объема времени для 

получения дополнительных 
умений и знаний



ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 12 Увеличение объема времени для 
получения дополнительных 

умений и знаний
ОП.Ю Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
60 Данная дисциплина введена на 

основании выявленных 
квалификационных 

дефицитов
пм.оо. Всего по циклу 435

МДК 01.01 Конструкция, техническое 
обслуживание и ремонт 
подвижного состава

87 Увеличение объема времени для 
получения дополнительных 
умений и знаний.

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного 
состава и обеспечение 
безопасности движения поездов

158 Увеличение объема времени для 
получения дополнительных 
умений и знаний.

МДК.02.01 Организация работы и 
управления подразделением 
организации

81 Увеличение объема времени 
для получения 
дополнительных умений и 
знаний.

МДК.03.01 Разработка технологических 
процессов, технологической 
документации

109 Увеличение объема времени 
для получения 
дополнительных умений и 
знаний.

ИТОГО: 900

Выделение часов на вариативную часть обосновано изучением требований работодателей.

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного
процесса

3.1. Учебный план ( Приложение 1)
3.2. Календарный учебный график (Приложение 2)

3.3 .Перечень рабочих программ общеобразовательного цикла

индекс Наименование дисциплины

ОУД.01 Русский язык.

ОУД.02 Литература.

ОУД.ОЗ Иностранный язык

ОУД.04 Математика

ОУД.05 История

ОУД.06 Физическая культура

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности



ОУД.08 Информатика

ОУД.09 Физика

ОУД .10 Химия

ОУД.11 1ехнология

ОУД. 12 Астрономия

3.4. Перечень рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла

О ГСЭ.01 Основы философии

О ГС Э.02 История

о г с э . о з Иностранный язык

О ГС Э.04 Физическая культура

О ГС Э .05 Русский язык и культура речи

О ГС Э .06 Психология и этика деловых отношений

О ГС Э .07 Культура обслуживания пассажиров

3.5. Перечень рабочих
программ дисциплин математического и естественно-научного цикла

ЕН.01 Математика

ЕН.02 Информатика

ЕН.ОЗ
Экология железнодорожного транспорта

3.6. Перечень рабочих
программ дисциплин, профессиональных модулей

Индекс дисциплины, 
профессионального 
модуля, практики

Наименование циклов, разделов и программ

П.00 Профессиональный цикл



оп.оо Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Техническая механикаоп.оз Электротехника
ОП.04 Электроника и микропроцессорная техника
ОП.05 Материаловедение
ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация
ОП.07 Железные дороги
ОП. 08 Охрана труда
ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности
ОП.10 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности
ПМ.00

Профессиональные модули
ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 

состава
МДК 01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава
МДК.01.02 Эксплуатация подвижного состава и обеспечение безопасности 

движения поездов
ПП ПМ. 01 Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей
МДК.02.01 Организация работы и управление подразделением организации
ПП ПМ.02 Производственная практика (по профилю специальности)
пм.оз Участие в конструкторско- технологической деятельности
МДК.03.01 Разработка технологических процессов, технической и 

технологической документации
ПП пм.оз Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих
УП ПМ.04 Учебная практика

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» для реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог базовой подготовки располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам.



Реализация ОПОП обеспечивает:

-выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 
компьютеров;

-освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях 

в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.

При использовании электронных изданий ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 

«Московия»» обеспечивает обучающихся рабочими местами в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» обеспечено необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:
-  Социально- экономических дисциплин;
-  Иностранного языка;
-  Математики;
-  Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности;
-  Инженерной графики;
-  Технической механики;
-  Метрологии, стандартизации и сертификации;
-  безопасность жизнедеятельности и охрана труда;
-  Конструкции подвижного состава;
-  Технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения;
-  Общего курса железных дорог;
-  методический 
Лаборатории:
-  электротехники;
-  электроники и микропроцессорной техники;
-  материаловедения;
-  электрических машин и преобразователей подвижного состава;
-  электрических аппаратов и цепей подвижного состава;
-  автоматических тормозов подвижного состава;
-  технического обслуживания и ремонта подвижного состава.
Мастерские:
-  слесарные;
-  электромонтажные;
-  механообрабатывающие.
Залы:
-Спортивный зал
- Библиотека, с читальным залом с выходом в 
Интернет

Оснащение лабораторий

Лаборатория «Материаловедение»:



-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-наглядных пособий по разделу «Основы материаловедения»;
-образцы электротехнических материалов;
-образцы изоляционных материалов;
-приборы для испытания электрического пробоя изоляции и измерения параметров 
электрических цепей.

Лаборатория «Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава»
-рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);
-рабочее место преподавателя;
-комплект нормативно-технической документации;
-комплект учебно-методической документации;
-обучающая компьютерная программа «КЛУБ-У(УП)»;
-тренажер ВЛ-10К;
-тренажер ЭД-4МК;
-тренажер ВЛ11 К;
-тренажер ЭТ2;
-тренажер 2ЭС 6.

Лаборатория «Автоматические тормоза подвижного состава»:
- стенд для изучения приборов управления автотормозами
-  автосцепка СА-3;
- фрагмент колёсной пары вагона для наглядного изучения устройства и её содержания;
- комплект учебно-методической документации.

Оснащение мастерских
Слесарная

верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 
наборы слесарного инструмента, 
наборы измерительных инструментов, 
заготовки для выполнения слесарных работ, 
отрезной инструмент,
станки: настольно-сверлильные, заточные, фрезерный, токарный,; 
комплект учебно-методической документации;

Электромонтажная
-рабочие места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя;
-наборы инструментов для монтажа;
-набор инструментов для выполнения электромонтажных работ;
-измерительное оборудование/приборы;
-стол паяльщика с встроенной системой вентиляции;
-паяльники с понижающими трансформаторами напряжения 220/36В;
-стенд «Щит приборный»;
-стенд «Плавкие предохранители»
-стенд «Фурнитура и элементы изделий для электромонтажных работ»
-стенд «Шины, кабели и их оконцевание»
-стенд «Провода и их оконцевание»
-стенд «Электрическая проводка на изоляторах (роликах)
-стенд «Воздушная линия. Траверсный профиль»
- комплект учебно-методической документации;



Оснащение баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 
профессиональных модулей в соответствии с выбранной траекторией, в том числе 
оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 
указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 
«Управление локомотивом» конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills) 
(или их аналогов).

Производственная практика реализуется в организациях соответствующего профиля, 
обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области: Транспорт.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 
практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность 
обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 
предусмотренным программой, с использованием современных технологий, материалов и 
оборудования.

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности Транспорт, и имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности Транспорт, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.



5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5Л. Контроль и оценка достижений обучающихся.

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся.

Все виды оценивания проводятся с использованием материалов фонда оценочных средств 

(ФОС), включающих в себя оценочные материалы всех видов и форм аттестаций.

Требования и порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников устанавливается Положением «Подготовка и проведение государственной итоговой 
аттестации».

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

студентов, а также формой аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям основной профессиональной образовательной программы по 

итогам семестра (ФГОС СПО п.8.3)

Текущий контроль знаний может иметь следующие формы:

-точки рубежного контроля;

-семинары;

-практические и лабораторные работы;

-контрольные работы (в том числе домашние контрольные работы);

-самостоятельная работа студентов.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента за семестр. 

Основными формами промежуточной аттестации являются:

-зачет;

-дифференцированный зачет;

-экзамен по дисциплине или МДК;

-экзамен (квалификационный) по модулю.

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

студента, ее корректировку и проводится с целью определения:

-уровня освоения компетенций по каждому из основных видов профессиональной деятельности 

по данной специальности сформированности теоретических знаний по дисциплине или ряду 

дисциплин и МДК и демонстрации умения применять их при решении практических задач; 

-наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой.

Итоговый контроль.
Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) — установление соответствия уровня и 

качества подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному стандарту.



Конкретные виды государственной итоговой аттестации установлены ФГОС по профессии 

среднего профессионального образования. Все этапы прохождения отражаются в программе ГИА.

5.2. Порядок проведения Государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного по ФГОС СПО. Государственный экзамен вводится по 
усмотрению колледжа.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определен в Положении 

«Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации», в которой регламентирована 

деятельность ответственных лиц в части:

-порядка организации ГИА;

-порядка организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР); 

-требований к содержанию и оформлению ВКР;

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в колледже 

по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

разработаны методические рекомендации по подготовке и прохождению государственной 

итоговой аттестации. При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной 

итоговой аттестации выпускников, которая утверждается директором колледжа.

Материалы, обеспечивающие государственную итоговую аттестацию
№
п/п

Наименование материалов

1 . Программа государственной итоговой аттестации
2. Методические рекомендации для студентов по подготовке к государственной итоговой 

аттестации




