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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
1.1. Общие положения 

Основная  образовательная программа по программе подготовки 
специалистов среднего звена (ООП СПО ППССЗ) - комплекс нормативно-
методической документации, регламентирующий содержание, организацию 
и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог  

 
1.2 Нормативные документы для разработки ООП ППССЗ 

 
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 23.02.06 Тех-
ническая эксплуатация подвижного состава железных дорог составляют: 
 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт по специ-
альности среднего профессионального образования 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог, утвержденного при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
апреля 2014 г. № 388; 
 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяс-
нениях по формированию учебного плана ООП НПО/СПО»;  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнения-
ми); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 апреля 2013г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования»; 
 Приказ Минобрнауки Россииот 16 августа 2013 г. № 968 «Об утвер-
ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательнымпрограммамсреднегопрофессиональногообразования»(
вредакцииПриказа Минобрнауки России от 31.01.2014№74). 
 Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об ут-
верждении порядказаполнения,учетаивыдачидипломовосреднем про-
фессиональном образовании и их дубликатов». 
 Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 
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образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
29октября2013г.№ 1199. 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22 января 2014 года № 31 «О внесении изменения в Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 года № 464»; 
 Рекомендации по организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-
нального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки ра-
бочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 
 Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования обучающимися по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования» 
 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I», утверждено 
приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта №568 
от 16 декабря 2015 г.; 
 Положение о Санкт-Петербургском техникуме железнодорожного 
транспорта – структурном подразделении ФГБОУ ВО ПГУПС 

 
 

1.3 Общая характеристика ООП СПО ППССЗ 
 

Основная образовательная программа: Техническая эксплуатация под-
вижного состава железных дорог (вагоны). 

Уровень подготовки выпускника: базовая подготовка 
Формы обучения – заочная 
Сроки получения СПО:в заочной форме обучения и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 1.  
Таблица 1 

Уровень образования, необ-
ходимый для приема на 

обучение ППССЗ 

Наименование квалифика-
ции базовой подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 
на базе среднего общего об-
разования  

Техник 3 года 10 месяцев 

 

http://docs.cntd.ru/document/499028376
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Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых 
к освоению в рамках программы подготовки специалистов среднего звена 
(приложение к ФГОС СПО) 

Таблица 2 
Код по Общероссийскому классификатору про-

фессий рабочих, должностей служащих и та-
рифных разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, должностей 
служащих 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава 

 
Образовательная деятельность при реализации ООП СПО ППССЗ осу-

ществляется на государственном языке Российской Федерации. 
Для обучающихся по заочной форме обучения на базе среднего общего 

образования срок обучения увеличен на 1 год (52 недели). 
Суммарный срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в за-

очной форме обучения на базе среднего общего образования в пределах 
ППССЗ составляет 199 недель и включает (таблица 3):  

Таблица3 

 

1.4 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
ООП  

Область профессиональной деятельности выпускников: 
- организация и проведение работ по эксплуатации  подвижного соста-

ва железных дорог; 
- организация и проведение работ по ремонту подвижного состава же-

лезных дорог; 
организация и проведение работ по техническому обслуживанию под-

вижного состава железных дорог. 
Объектамипрофессиональной деятельности выпускников являют-

ся: 
-детали, узлы, агрегаты, системы подвижного состава железных дорог;  

№ Обучение по учебным циклам Объем в 
часах/неделях 

1 Учебные циклы (профессиональные модули, междисципли-
нарные курсы, учебные дисциплины) 

4536/130 

 в том числе:  
 Обязательная часть учебных циклов 3186/- 
 Вариативная часть учебных циклов 1350/- 
4 Учебная практика -/4 
5 Производственная практика (по профилю специальности) -/21 
6 Производственная практика (преддипломная) -/4 
7 Государственная итоговая аттестация -/6 
8 Каникулы -/34 
 ИТОГО -/199 
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-техническая документация;  
-технологическое оборудование;  
-первичные трудовые коллективы.  
Техник готовится к следующим видам деятельности (ВД):  
1. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава (по 

видам подвижного состава)  
2. Организация деятельности производственного подразделения.  
3. Участие в конструкторско-технологической деятельности.  
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь 
по ремонту подвижного состава 

1.5 Требования  к результатам освоения  ООП СПО ППССЗ 
 
Требованияк результатамосвоенияППССЗ базовой подготовки в заоч-

ной форме обучения на базе среднего общего образования в пределах 
ППССЗ. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себяспособность: 

Код Наименование компетенции 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии,проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы, выполнения профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой дляэффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального иличностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-
гами,руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-
чиненных), зарезультат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития,заниматься самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-
фессиональнойдеятельности 

 
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соот-

ветствующими видам деятельности: 
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Код Наименование компетенции 
ВПД 1 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 техноло-
гических процессов 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 
ВПД 2 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 3 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 соответст-
вии снормативной документацией 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих:Выполнение работ по профессии рабочего 
Слесарь по ремонту подвижного состава 
ПК4.1 Производить основные виды слесарной обработки деталей. 
ПК4.2 Производить демонтаж, монтаж, разборку и сборку отдельных 

узлов и деталей. 

ПК4.3 Выполнять измерения ручным измерительным инструментом. 
ПК4.4 Выполнять основные электромонтажные работы. 
ПК4.5 Выполнять несложные детали с использованием металлообраба-

тывающих станков. 
ПК4.6 Производить сварку горизонтальных швов. 
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2 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  ООП СПО ППССЗ 
 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 14 июня 2013 года N 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам среднего профессионального образования» и от22 ян-
варя 2014 года N 31 «О внесении изменения в Порядок организации и осуще-
ствления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации 14 июня 2013 года N 
464», содержание и организация образовательного процесса при реализации 
ООП  ППССЗ регламентируется: 

-учебным планом; 
-календарным учебным графиком;  
-рабочими программами учебных дисциплин (модулей);  
-оценочными и методическими материалами; 
-материалами, обеспечивающими воспитание и обучение. 
 

2.1 Учебный план 
ООП СПО ППССЗ предусматривает изучение следующихучебных цик-
лов: 
 общегогуманитарногоисоциально-экономического(ОГСЭ); 
 математическогоиобщегоестественнонаучного(ЕН); 
 профессионального(П); 

иразделов: 
 учебная практика; 
 производственная практика (попрофилю специальности); 
 производственная практика (преддипломная); 
 промежуточная аттестация; 
 государственная итоговаяаттестация(подготовкаизащитавыпускной 

квалификационнойработы). 
 

Основной формой организации образовательного процесса при заоч-
ной форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия, вклю-
чающая в себя весь комплекс лабораторно-практических работ, теоретиче-
ского обучения и оценочных мероприятий (промежуточная и итоговая атте-
стация). 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объ-
ема времени, отведенного на их освоение. Объем обязательной аудиторной 
нагрузки по каждой учебной дисциплине и каждому профессиональному 
модулю составляет не менее 32 часов за весь курс обучения. 

В каждый профессиональный модуль входит один или несколько 

http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
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междисциплинарных курсов, также учебная и (или) производственная прак-
тика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-
экономического учебного цикла ППССЗ предусматривает изучение сле-
дующих обязательных учебных дисциплин: ОГСЭ.01 Основы философии, 
ОГСЭ.02 История, ОГСЭ.03 Иностранный язык, ОГСЭ.04 Физическая куль-
тура.Ввариативную часть гуманитарного и социально-экономического 
учебного циклавведена дисциплинаОГСЭ.05 Русский язык и культура речи. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ пре-
дусматривает изучение учебной дисциплины ОП.09 Безопасность жизне-
деятельности в объеме 107 часов. 

Вариативная часть  дает возможность расширения и углубления под-
готовки, определяемой содержанием обязательной части, получения допол-
нительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами региональ-
ного рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов 
ППССЗ (30%), увеличивает объем времени, отведенный на дисциплины и 
модули обязательной части, а также вводятся новые дисциплины в соответ-
ствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образо-
вательной организации. 

В соответствии с запросами работодателей в вариативную часть Ма-
тематического и общего естественнонаучного учебного цикла ППССЗ вве-
дено изучение новой учебной дисциплины: ЕН.03 Экология на железнодо-
рожном транспорте.  

В соответствии с запросами работодателей в вариативную часть про-
фессионального учебного цикла ППССЗ введено изучение новых учебных 
дисциплин: ОП.10 Логистика грузовых перевозок, ОП.11 Неразрушающий 
контроль узлов и деталей, ОП.12 Транспортная безопасность, ОП.13 Право-
вое обеспечение профессиональной деятельности 

Суммарное распределение часов вариативной части в объеме 1350 ча-
сов согласовано с работодателем и представлено в таблице 4. 

Таблица 4 
Учебная дисциплина 

 (профессиональный модуль) 
Объем часов 

Для расширения и (или) углубления 
подготовки, определяемой содержанием 
обязательной части, получения допол-
нительных компетенций, умений и зна-
ний, необходимых для обеспечения кон-

курентоспособности выпускника 

Для введения 
новых учеб-
ных дисцип-

лин 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 84  
ОГСЭ.05 Русский язык и культура ре-
чи. 

 
51 

ЕН.01 Математика 6  
ЕН.02 Информатика 6  
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ЕН.03 Экология на железнодорожном  
транспорте 

 
66 

ОП.01 Инженерная графика 80  
ОП.02 Техническая механика 72  
ОП.03 Электротехника 65  
ОП.04 Электроника и микропроцес-
сорная  техника 

28 
 

ОП.05 Материаловедение 9  
ОП.06 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

56 
 

ОП.07 Железные дороги 30  
ОП.08 Охрана труда 26  
ОП.09Безопасность жизнедеятельно-
сти 

7 
 

ОП.10 Логистика грузовых перевозок  57 
ОП.11 Неразрушающий контроль уз-
лов и деталей 

 
115 

ОП.12 Транспортная безопасность  66 
ОП.13Правовое обеспечение профес-
сиональной деятельности 

 66 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое 
обслуживание подвижного состава 

296 
 

в том числе: 
МДК.01.01 Конструкция, техническое 
обслуживание и ремонт подвижного 
состава (вагоны)   
МДК.01.02 Эксплуатация подвижного 
состава (вагоны) и обеспечение безо-
пасности движения поездов 

97 
 
 

 

199 

 

ПМ.02 Организация деятельности кол-
лектива исполнителей 

97 
 

в том числе:МДК.02.01 Организация 
работы и управление подразделением 
организации 

97 
 

ПМ.03 Участие в конструкторско-
технологической деятельности 

67 
 

в том числе: 
МДК.03.01 Разработка технологиче-
ских процессов, технической и техно-
логической документации (вагоны)  

67 

 

Итого  929 421 
Всего часов вариативной части 1350 

 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо от 

формы получения образования составляет 54 академических часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки; 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся 
при освоении образовательной программы в заочной форме составляет 160 
часов в год. 

В максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной 
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форме обучения не входят учебная и производственная практика в составе 
профессиональных модулей, реализуемые обучающимися самостоятельно с 
представлением и последующей защитой отчетных документов. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки во время лабора-
торно-экзаменационных сессий по заочной форме обучения составляет 36 
академических часов в неделю. Предусматривается шестидневная учебная 
неделя. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавли-
вается продолжительностью 45 минут.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки по очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю. Предусматривается 
шестидневная учебная неделя. Для всех видов аудиторных занятий акаде-
мический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

Обязательное выполнение двух курсовых проектов предусмотрено в 
рамках изучения ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполните-
лей (МДК.02.01). Организация работы и управление подразделением орга-
низации) и в рамках изучения ПМ.03 Участие в конструкторско-
технологической деятельности (вагоны) (МДК.03.01). Разработка техноло-
гических процессов, технической и технологической документации (ваго-
ны). Выполнение курсовых проектов рассматривается как вид учебной дея-
тельности и реализуется в пределах времени, отведенного на изучение 
МДК. 

По дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура предусматриваются 
занятия в объеме не менее двух часов, которые проводятся как установоч-
ные. 

Консультации для обучающихся заочной формы получения образова-
ния предусмотрены в объеме 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуаль-
ные согласно расписанию консультаций. Расписание консультаций на сайте 
(www.sptgt.ru). 

Учебный план приведен в приложении 1. 
 

2.2  Календарный учебный график 
Обучение по учебным циклам составляет 199 недель. Учебная прак-

тика и производственная (по профилю специальности) практика распреде-
лена по профессиональным модулям и составляет 25 недель. Производст-
венная практика (преддипломная) предусмотрена на 4 курсе в объеме 4 не-
дель. Промежуточная аттестация 7 недель, из них на 1 курсе – 2 недели. Го-
сударственная итоговая аттестация, включающая подготовку выпускной 
квалификационной работы (4 недели) и защиту выпускной квалификацион-
ной работы (2 недели), предусмотрена в завершающем семестре обучения в 
объеме 6 недель. 

Общий объем каникулярного времени в каждом учебном году: 1 курс 
– 11 недель, 2 курс- 11 недель, 3 курс- 6 недель. 4 курс - 6 недель. На каж-
дом курсе предусмотрено по 2 недели каникул в зимний период. 
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Календарный учебный график приведен в приложении 2 
 

2.3Рабочие программы учебных дисциплин,профессиональныхмодулей 
 
В рабочих программах учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проек-
тов. 

В рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных мо-
дулей четко сформулированы требования к результатам их освоения: ком-
петенциям, знаниям, умениям, а в программах профессиональных модулей 
и к приобретаемому практическому опыту. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных моду-
лей предусматривают выполнение лабораторных работ и/или практических 
занятий, включая как обязательный компонент практические задания с ис-
пользованием персональных компьютеров. 

Аннотацииучебных 
дисциплинипрофессиональныхмодулейприведеныв приложении 3. 

 
2.4 Программы практик 

 
Практика является обязательнымразделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закреп-
ление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполне-
ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие 
виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: производствен-
ной практики (по профилю специальности) и производственной практики 
(преддипломной).  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специ-
альности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей в несколько периодов, 
чередуясь с теоретическими занятиями. 

Объемы практик приведены в таблице 5. 
Таблица5 

Учебная практика 
25 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

 
Распределение объема практик по профессиональным модулям и с разбивкой 
по семестрам приведено в таблице 6. 

Таблица 6 
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Индекс 
профессио-
нального 
модуля 

Индекс 
практики по 

учебному 
плану 

Срок проведения 
по календарному 
учебномуграфику 

Объем, 
недели 

Коды формируемых компе-
тенций 

ПМ.04 УП.01.01 2 курс 2 семестр 4 ОК 1 – ОК 9 ПК 4.1 – ПК 4.6  

ПМ.01 ПП.01.01 
3 курс 2 семестр 12 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1- ПК 1.3  
4 курс 1 семестр 7 

ПМ.02 ПП.02.01 4 курс 1 семестр 1 
ОК 1 – ОК 9, ПК 2.1 – ПК 

2.3  
ПМ.03 ПП.03.01 4 курс 1 семестр 1 ОК 1 – ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2   

 Всего  25  

 
Учебная практика проводится на базе мастерских СПбТЖТ–

структурное подразделение ПГУПС и/или в организациях, направление дея-
тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубле-
ние первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы. 

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерыв-
но после освоения учебной практики и производственной практики (по 
профилю специальности), а также после проведения всех обязательных за-
нятий учебных циклов и промежуточной аттестации в соответствии с 
учебным планом. Производственная практика (преддипломная) проводится 
в объеме 4 недели. 

Учебная практика и практика по профилю специальности реализу-
ются обучающимися по заочной форме самостоятельно с представлением 
документов в соответствии с программой практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки проходят учебную и производственную практики (по профилю 
специальности) в организациях по месту работы. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должно-
стях, соответствующих получаемой квалификации, могут освобождаться 
от прохождения учебной практики и практики (по профилю специально-
сти) на основании предоставленных с места работы справок и в порядке, 
определенном в соответствующем положении СПбТЖТ – структурное 
подразделение ПГУПС. 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организа-
циях, направление деятельности которых соответствует профилю подготов-
ки обучающихся на основании заключенных договоров: 

Организации,  
направление деятельности которых соответствует профилю под-

готовки обучающихся 

№ договора Дата под-
писания 

Северо-Западная дирекция скоростного сообщения – структур- №10 10.04.2017 
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Программы практик определяют цели, задачи, содержание, формы от-

четности по каждому виду. 
Промежуточная аттестация по итогам каждой практики проводится в 

форме дифференцированного зачета на основании представленных форм 
отчетности и с учетом предоставленных положительныхаттестационных-
листов об уровне освоения профессиональных компетенций, утвержденных 
руководителями практики от организации и образовательной организации; 
характеристики организации на обучающегося по освоению общих компе-
тенций в период прохождения практики. 

Программы практик размещены в приложении 4. 
 

3 Ресурсное обеспечение ООП СПО ППССЗ 
3.1 Кадровое обеспечение 

 
Реализация ППССЗ специальности обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими, высшее образование, соответствующее профилю пре-
подаваемой учебной дисциплины (профессионального модуля).  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональ-
ной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за ос-
воение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели 
получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
3.2 Материально-техническое обеспечение образовательногопроцесса 

 
СПбТЖТ – структурное подразделение ПГУПС располагает матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабора-
торных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным пла-
ном. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя ка-
бинеты для проведения аудиторных обязательных занятий, лаборатории для 

ное подразделение Дирекции скоростного движения – филиала 
ОАО «РЖД» 
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 
городского электрического транспорта (СПБ ГУП «Горэлек-
тротранс») 

№19 19.05.2017 

Государственное унитарное предприятие «Петербургский мет-
рополитен» 

Доп.согл. 
№3 

17 .04.2017 

ОАО «Вагонная ремонтная компания  №1» №4 23.03.2017 
Октябрьская дирекция инфраструктуры № 7А 03.04.2017 

Северо-Западный филиал ОАО «Федеральная пассажирская 
компания» 

Доп.  согл. 
№2    

19.04 2017      
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проведения лабораторных и практических работ, библиотеку, читальные за-
лы (имеющие рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами 
с доступом в Интернет). 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

СПбТЖТ–структурное подразделение ПГУПС 
Кабинеты Адрес  Аудитория 
социально-экономических дисциплин 

ул. Седова,56, Санкт-
Петербург, Россия, 

193148 
 

П2-8 
иностранного языка Л4-6, Л4-4 
математики П4-3 

информатики и информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

Ц4-3 

инженерной графики Ц3-2, Ц3-4 
технической механики Ц3-9 
метрологии, стандартизации и сертификации Ц3-9 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда Ц3-1 
конструкции подвижного состава; Ц2-11 
технической эксплуатации железных дорог и 
безопасности движения 

П2-11 

общего курса железных дорог П2-11 
методический Ц2-5 
Лаборатории:   
электротехники 

ул. Седова,56, Санкт-
Петербург, Россия, 

193148 
 

П2-17 
электроники и микропроцессорной техники П2-13 
материаловедения Ц3-9 
электрических машин и преобразователей под-
вижного состава 

П2-4 

электрических аппаратов и цепей подвижного со-
става 

П2-3 

автоматических тормозов подвижного состава П1-13 
технического обслуживания и ремонта подвиж-
ного состава 

П2-7 

Мастерские:   
слесарные 

ул.Седова, 56, Санкт-
Петербург, Россия, 

193148 

П1-1 
электросварочные П1-1 
электромонтажные П1-1 
механообрабатывающие П1-1 
Спортивный комплекс:   
спортивный зал ул. Седова,56, Санкт-

Петербург, Россия, 
193148 

П3-10, П4-11 

открытый стадион широкого профиля с элемен-
тами полосы препятствий 

Железнодорожный 
пр.,32А Санкт-

Петербург, Россия, 
193148 

По договору  
№ 04/16 от 
27.12.2016г. 

место для стрельбы ул.Седова, 56, Санкт-
Петербург, Россия, 

193148 

Ц3-1 

Залы:   



17 
 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Ин-
тернет 

ул. Седова,56, Санкт-
Петербург, Россия, 

193148 

Ц1-10, Ц4-3 

актовый зал П3-1 

 
3.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса 
 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям и их содержание представлено в соответствующих разделах офи-
циального сайта СПбТЖТ–структурное подразделение ПГУПС 
(www.sptgt.ru). 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением с обоснованным временем, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося 
к базам данных и библиотечным фондам по полному перечню учебных дис-
циплин и профессиональных модулей. Во время самостоятельной подготов-
ки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печат-
ным и/или электронным изданием по каждой учебной дисциплине профес-
сионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по учебным 
дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает офици-
альные справочно-библиографическиеипериодические изданияв расчете1–
2экземпляра накаждых100обучающихся. 

Каждомуобучающемусяобеспечендоступккомплектам библиотечно-
гофонда,состоящего из3 наименованийроссийских журна-
лов:«Железнодорожный транспорт», «Вагоны и вагонное хозяйство», Из-
вестия Петербургского Университета путей сообщения, а также к рекомен-
дованным информационным, базам данных, информационно-библиотечным 
системам «Лань» и «Юрайт». 

На официальном сайте СПбТЖТ–структурное подразделение ПГУПС 
(www.sptgt.ru) размещена информация об образовательной организации и 
структуры управления.  

 

4 Характеристики среды, обеспечивающие развитие общих 
компетенций выпускников 

 
Образовательная организация способствует формированию социо-

культурной среды, условий, необходимых для всестороннего развития и со-
циализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствует 

http://www.sptgt.ru/
http://www.sptgt.ru/
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развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 
развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 
общественных организаций, спортивных секций и творческих клубов 

Социально-личностные способности являются важной составляющей 
профессионального развития, становления личности, способствующие са-
моразвитию и самореализации личности, ее успешной жизнедеятельности в 
социальном взаимодействии и интегрирует личностные свойства, качества, 
способности обучающегося – будущего специалиста в области его профес-
сиональной деятельности. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся является одним из 
важнейших видов деятельности преподавательского состава и обучающих-
ся. Под руководством преподавателей обучающимся предоставляется воз-
можность заниматься разработкой определенной темы, принимать участие в 
конференциях и конкурсах регионального, всероссийского уровней. 

Воспитательная работа в СПбТЖТ–структурное подразделение 
ПГУПС  - это органическая часть образовательного процесса, направленная 
на реализацию задач формирования и культурного развития будущих спе-
циалистов. Задачи организации и координации воспитательной работы вы-
полняют заместитель директора по воспитательной работе, заведующий за-
очным отделением, методисты заочного отделения. Основные задачи вос-
питательной работы заключаются в следующем: 

1. Координация действий обучающихся для более эффективной реа-
лизации молодежной политики, направленной на формирование гармонич-
но развитой личности. 

2. Развитие форм самоорганизации и самоуправления обучающимися. 
3. Содействие органам управления СПбТЖТ–структурное подразде-

ление ПГУПС в вопросах организации образовательной и вне учебной дея-
тельности. 

4. Формирование среды, способствующей максимально эффективной 
самореализации личности обучающегося, поддержанию нравственных и 
культурных традиций. 

5. Формирование здоровье сберегающей среды; пропаганда физиче-
ской культуры и здорового образа жизни; 

6. Улучшение качества подготовки обучающихся за счет повышения 
их сознательности и требовательности к уровню своих знаний. 

7. Укрепление дисциплины и правопорядка в учебных корпусах, вос-
питание бережного отношения к имуществу. 

8.Повышение гражданского самосознания, воспитание у обучающих-
ся чувства долга, ответственности и патриотизма. 

9. Проведение работы с обучающимися по выполнению требований 
Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся и других локальных 
нормативных актов. 
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5 Оценка качества освоения ППССЗ  
 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успе-
ваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую атте-
стацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществ-
ляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 
 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей дополнительно учитывается оценка результатов освое-
ния основ военной службы в рамках изучения учебной дисциплины 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-
жений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоен-
ные компетенции 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по учебным 
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных мо-
дулей утверждены СПбТЖТ – структурным подразделением ПГУПС, а для 
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государст-
венной итоговой аттестации утверждены после предварительного положи-
тельного заключения работодателей. 

 
5.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 
Текущийконтроль успеваемостиипромежуточная аттестация прово-

дится по результатам освоения программучебных дисциплини профессио-
нальных модулей. Формыипроцедурытекущегоконтролязна-
ний,промежуточнойаттестации по каждой учебной дисциплинеипрофес-
сиональному модулюдоводятся досведения обучающихсявтечениипервых 
двухмесяцевотначала обучениявсоответствиис календарным учебным гра-
фиком. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по учебным дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной учебной 
дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов при-
влекаются преподаватели смежных учебных дисциплин (междисциплинарных 
курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттеста-
ции обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 
профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 
внештатных экспертов привлекаются представители работодателей. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных за-
четов и экзаменов. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в 
день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная ат-
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тестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет часов, от-
веденных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профес-
сионального модуля 

 
5.2 Государственная итоговая аттестация 

 
Кгосударственнойитоговойаттестациидопускается обучающиеся, не-

имеющий академической задолженности и в полномобъеме выполнивший 
учебный план илииндивидуальныйучебный планпоППССЗ. 

Государственнаяитоговаяаттестациявключаетподготовку изащиту вы-
пускной квалификационной работы(дипломная работа),тематикакоторой 
соответствует содержанию 
одногоилинесколькихпрофессиональныхмодулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифи-
кационной работы, условия проведения и защиты выпускной квалификаци-
онной работы определяются Программой государственной итоговой атте-
стации. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до све-
дения обучающихся за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. 

Проведение Государственного экзамена не предусмотрено. 
 

6. Получение образования для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

 
При наличии в контингенте обучающихся лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, условия реализации и содержания образования и ус-
ловий организации обучения и воспитания обучающихся определяются ин-
дивидуальной адаптированной ППССЗ, а для инвалидов также в соответст-
вии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная ППССЗ предусматривает вариант получения образо-
вания указанными лицами как совместно с другими обучающимися, так и 
по индивидуальному учебному плану. 

Особенности организации образовательной деятельности для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования, совместно с федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защи-
ты населения. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовке                             
увеличиваются     для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями         
здоровья  не    более чем на10 месяцев. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на программу подготовки специалистов среднего звена по специальности  
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) раз-

работана на основе требований Федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего профессионального образования по специально-
сти 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 388 от «22» апреля 2014 года, с учетом направленности на 
удовлетворение потребностей регионального рынка труда и работодателей. 

Содержание образовательной программы определяется конкретны-
ми видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации, 
к которым готовятся обучающиеся. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качест-
ва подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя учеб-
ный план, календарный учебный график, рабочие учебные программы дис-
циплин, профессиональных модулей, практик, оценочные и методические 
материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся, про-
граммы промежуточной и государственной аттестации. 

Специфика и направленность программы соответствует корпора-
тивным требованиям ОАО «РЖД», целям и задачам структурной реформы 
железнодорожного транспорта, «Стратегии развития железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации до 2030 года», утверждённой распоря-
жением Правительства РФ от 17.06.2008 № № 877-р. 

Определяемая программой социокультурная среда в полной мере 
сочетается с целевой программой "Молодежь ОАО "РЖД" (2020 г.)" в части 
информационно-коммуникационной, социальной, образовательной и патрио-
тическо-воспитательной работы,  проводимой среди потенциальных молодых 
работников холдинга. 

В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональ-
ных модулей четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 
ППССЗ состоит из обязательной и вариативной части. Обязательная часть 
составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на освоение 
учебных циклов, а вариативная часть составляет около 30%. 

Вариативная часть учебных циклов использована на расширение и уг-
лубление Федерального компонента по дисциплинам и профессиональным 
модулям, введение новых учебных дисциплин и междисциплинарных кур-
сов. Всего распределено 1350 часов. Введены новые дисциплины: «Эколо-
гия на железнодорожном транспорте», «Логистика грузовых перевозок» 
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