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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа - программа 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 

Основная профессиональная образовательная программа - программа 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, реализуемая в 

филиалах и структурных подразделениях федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» (далее – филиалы СамГУПС), по программе базовой 

подготовки на базе основного общего (среднего общего) образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную на основании и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 376 от «22» апреля 2014 года и профессиональных 

стандартов с учетом требований регионального рынка труда. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя:  

 ППССЗ (ППССЗ - общая для филиалов и структурных подразделений СамГУПС 

рассматривается на Ученом Совете и утверждается ректором СамГУПС; филиалы и 

структурные подразделения, до выдвижения ППССЗ на Ученый совет, проводят ее 

экспертизу у представителей работодателя; филиалы и структурные подразделения 

СамГУПС имеют право конкретизировать отдельные разделы ППССЗ с учетом 

специфики и особенностей материально-технической базы, социального партнерства, 

социокультурной среды и т.п.); 

 учебные планы (рассматриваются на Ученом Совете и утверждаются ректором 

СамГУПС совместно с ППССЗ); 

 календарные учебные графики (разрабатываются самостоятельно филиалами и 

структурными подразделениями СамГУПС на основе учебных планов с учетом 

занятости кабинетов, лабораторий и мастерских, пожеланий работодателя и 

утверждаются в установленном порядке администрацией соответствующей 

образовательной организации); 

 рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) (разрабатываются 

самостоятельно преподавателями филиалов и структурных подразделений СамГУПС 

на основе ФГОС СПО с учетом примерных программ, являются приложением к 

ППССЗ);  

 программы учебной и производственной практики  (разрабатываются 

самостоятельно преподавателями филиалов и структурных подразделений СамГУПС 

на основе ФГОС СПО и профессиональных стандартов, с учетом примерных программ 

и запросов работодателей, являются приложением к ППССЗ); 

 оценочные материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

(разрабатываются самостоятельно преподавателями филиалов и структурных 
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подразделений СамГУПС, с учетом учебных планов и рабочих программ, являются 

приложением к рабочим программам);  

 методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии (разрабатываются самостоятельно преподавателями 

филиалов и структурных подразделений СамГУПС, с учетом учебных планов и 

рабочих программ, являются приложением к рабочим программам); 
рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы 

(рассматриваются на Ученом Совете и утверждаются ректором СамГУПС совместно с 

ППССЗ). 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, календарного учебного графика, состава и содержания рабочих программ 

дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ практики, 

оценочных и методических материалов, рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников филиалов и 

структурных подразделений СамГУПС. 

Подготовка специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог проводится 

по направленности подготовки (профилю): - электроподвижной состав. 

Направленность подготовки (профиль) реализуется через содержание 

профессиональных модулей. 

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог; 

 Профессиональный стандарт «Слесарь по осмотру и ремонту подвижного 

состава железнодорожного транспорта», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 02.12.2015 г. №954н; 

 Профессиональный стандарт «Работник по управлению и обслуживанию 

локомотивов», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19.05.2014 г. №321н; 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. №36(в действующей редакции); 

 Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 

по которым поступающие проходят обязательный предварительный медицинский 

осмотр в порядке, установленном при заключении трудового договора и служебного 
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контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 №697 (в 

действующей редакции); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.09.2020 г. № 438 (в 

действующей редакции); 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 №885/390 (в действующей редакции);  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г. № 968 (в действующей 

редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 (в 

действующей редакции); 

 Рекомендации 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, направленные письмом 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г. №06-259; 

 Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы НПО/СПО (одобрено научно-методическим советом 

Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» протокол № 1 от «15» 

февраля 2012 г.); 

 Устав ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей 

сообщения» (с изменениями и дополнениями); 

 Положение о филиале ФГБОУВО «Самарский государственный университет 

путей сообщения»; 

 Другие локальные акты ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

университет путей сообщения». 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ СПО по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

garantf1://70088902.108/
garantf1://70088902.0/
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Выпускник филиала СамГУПС в результате освоения ППССЗ специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог будет 

профессионально готов к деятельности: 

 эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава. 

 организация деятельности коллектива исполнителей. 

 участие в конструкторско-технологической деятельности. 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме 

получения образования составляет: 

 на базе среднего общего образования – 2 г. 10 мес., что составляет 147 

недель; 

 на базе основного общего образования –3 г. 10 мес., что составляет 199 

недель. 

Срок освоения ППССЗ базовой подготовки по заочной форме получения 

образования увеличивается на базе среднего общего образования не более чем на 1 

год. 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 при обучении на базе основного общего образования: 
Учебные циклы Число недель Количество часов 

Аудиторная нагрузка 
123 

4428 

Самостоятельная работа  2214 

Учебная практика 5 180 

Производственная практика (по профилю специальности)  20 720 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 7  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 34  

Итого: 199 7686 
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 на базе среднего общего образования: 
Учебные циклы Число недель Количество часов 

Аудиторная нагрузка 
84 

3024 

Самостоятельная работа  1512 

Учебная практика 5 180 

Производственная практика (по профилю специальности)  20 720 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 5  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 23  

Итого: 147 5580 

 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

 

Особенности программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог – обучающиеся по программе непосредственно связанны с движением поездов и 

маневровой работой, что определяет особые требования к подготовке, установленный 

статьей 85 Федерального закона от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 
- реализация ППССЗ непосредственно осуществляется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 
Минобрнауки РФ по согласованию с Минтрансом РФ; 

- реализация ППССЗ включает в себя теоретическую, тренажерную и 
практическую подготовку по эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и 
железнодорожного транспорта (по видам транспорта), обеспечивающую 
преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки 
работников различных уровней ответственности в соответствии с программами, 
утвержденными Минтрансом РФ;  

- организации, осуществляющие образовательную деятельность по ППССЗ 
должны иметь учебно-тренажерную базу, в том числе тренажеры, требования к 
которым предусмотрены соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

ППССЗ реализуется по направленности подготовки (профилю) – 
«электроподвижной состав» 

Будущие техники по организации и проведению работ по эксплуатации, ремонту 
и техническому обслуживанию подвижного состава железных дорог изучают: основы 
философии, историю, иностранный язык, физическую культуру, русский язык и 
культуру речи, математику, информатику, экологию на железнодорожном транспорте, 
инженерную графику, техническую механику, электротехнику, электронику и 
микропроцессорную технику, материаловедение, метрологию, стандартизацию и 
сертификацию, железные дороги, охрану труда, информационные технологии в 
профессиональной деятельности, транспортную безопасность, безопасность 
жизнедеятельности, эксплуатацию и техническое обслуживание подвижного состава, 
организацию деятельности коллектива исполнителей, участие в конструкторско - 
технологической деятельности (по видам подвижного состава) (электроподвижной 
состав). 

Практическая подготовка является обязательным разделом ППССЗ. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

garantf1://5532903.0/
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(модулей) организуется путем проведения практических и лабораторных занятий и 

иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении всех видов практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

В филиалах и структурных подразделениях СПО СамГУПС при освоении 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей практическое 

обучение проводится в виде учебной практики и производственной практики (по 

профилю специальности), которые реализуется концентрированно. 

Обучающиеся проходят практическую подготовку в виде производственной 

практики по направлению филиалов и структурных подразделений СПО СамГУПС на 

основе договоров с предприятиями. 

При успешном завершении образовательной программы обучения выпускникам 

выдаются дипломы о среднем профессиональном образовании. 

В образовательном процессе с целью организации компетентностного подхода 

широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, организован свободный доступ к 

ресурсам Интернет, библиотечным фондам, предоставляются учебные материалы в 

электронном виде, используются мультимедийные средства, тестовые формы 

контроля. 

 

1.3.5. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен представить один из документов государственного образца: 

 аттестат об основном общем образовании; 

 о среднем общем образовании;  

 диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись 

о получении предъявителем среднего общего образования; 

 диплом о среднем профессиональном (с указанием уровня: ППКРС или 

ППССЗ) или высшем профессиональном образовании. 

Поступающие на обучение по ППССЗ специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог, проходят обязательный 

предварительный медицинский осмотр в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 августа 2013 г. №697(в действующей редакции). 

 

1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог востребованы на предприятиях железнодорожного транспорта 

– структурных подразделениях ОАО «РЖД». 

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 
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Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог подготовлен к освоению ООП ВО 

по направлению подготовки/специальности:  

 23.03.05 Техника и технология наземного транспорта. 

 

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог:  

 преподаватели, мастера производственного обучения, сотрудники: 

методического кабинета, учебной части, библиотеки, учебного вычислительного 

центра; 

 обучающиеся по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог; 

 администрация и коллективные органы управления филиалом; 

 абитуриенты и их родители, работодатели. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию 

подвижного состава железных дорог. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

 техническая документация; 

 технологическое оборудование; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Техник готовится к следующим видам деятельности:  

 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава. 

 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

 Участие в конструкторско-технологической деятельности. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник должен быть готов к видам профессиональной деятельности: 

ВПД.1 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава. 

 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов. 

 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ВПД.2 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

 Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей. 

 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ВПД.3 Участие в конструкторско-технологической деятельности. 

 Оформлять техническую и технологическую документацию. 

 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией. 

ВПД.4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 
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3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Общеобразовательная подготовка 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. 

Общеобразовательный цикл ППССЗ разработан на основе ФГОС среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 

413 (в действующей редакции) и ФГОС СПО по данной специальности.  

В первый год обучения обучающиеся получают общеобразовательную 

подготовку, которая позволяет приступить к освоению ППССЗ по специальности.  

Знания и умения, полученные обучающимися, при освоении 

общеобразовательных учебных дисциплин соответствующего специальности 

профиля, углубляются и расширяются на последующих курсах обучения за счет 

изучения дисциплин таких учебных циклов ППССЗ, как «Общий гуманитарный и 

социально-экономический», «Математический и общий естественнонаучный», а 

также отдельных дисциплин профессионального учебного цикла. 

Образовательная программа СПО – ППССЗ в части общеобразовательной 

подготовки направлена на достижение обучающимися следующих результатов 

освоения образовательной программы: 

 личностных, включающих готовность и способность обучающихся к  

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметных, включающих освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно  исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

 предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения  

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
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государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.06.2017 N 613); 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно - исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
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принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы отражают: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно - 

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645); 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение личностных и метапредметных результатов освоения 

образовательной программы реализуется через организацию учебной, внеурочной и 

самостоятельной деятельности обучающихся в рамках учебно - воспитательного 

процесса. 

Предметные результаты освоения образовательной программы СПО – 

ППССЗ в части общеобразовательной подготовки устанавливаются для каждой 

общеобразовательной учебной дисциплины, ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки и отражены 

в рабочих программах общеобразовательных учебных дисциплин. 
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3.2. Общие компетенции 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 
Код 

компетенции 

Содержание 

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, 

оценивать 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, 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 в 

профессиональной деятельности 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетен-

ции 

Наименование профессиональных компетенций 

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 технологических 

процессов 

ВПД.2 Организация 

деятельности 
ПК 2.1. 

Планировать и организовывать производственные 

работы коллективом исполнителей 
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коллектива 

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 соответствии с 

нормативной документацией 

ВПД.4 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (18540 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава) 

ПК 4.1 Проверять взаимодействие узлов локомотива 

ПК 4.2 

Производить монтаж, разборку, соединение и 

регулировку частей ремонтируемого объекта 

локомотива 

 

3.4. Результаты освоения ППССЗ специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной 

профессиональной образовательной программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности 
 

Код 

компетенции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

знать сущность и значимость своей 

профессии; 

уметь проявлять к своей будущей 

профессии устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

знать методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

уметь организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. 
Принимать решения в 

стандартных и 

знать алгоритм действий в 

чрезвычайных ситуациях; 
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нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

уметь 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 

знать круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

уметь осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать современные средства 

коммуникации и возможности передачи 

информации; 

уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

знать основы профессиональной этики и 

психологии в общении с окружающими; 

уметь правильно строить отношения с 

коллегами, с различными категориями 

граждан, устанавливать психологический 

контакт с окружающими 

ОК 7. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

знать основы организации работы в 

команде; 

уметь 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 

знать круг задач профессионального и 

личностного развития; 

уметь самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

знать приемы и способы адаптации к 

профессиональной деятельности; 

уметь адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. 
Эксплуатировать 

подвижной состав 

Имеет практический опыт эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта 
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железных дорог деталей, узлов, агрегатов, систем 

подвижного состава железных дорог с 

обеспечением безопасности движения 

поездов. 

Умеет - определять конструктивные 

особенности узлов и деталей подвижного 

состава; - обнаруживать неисправности, 

регулировать и испытывать 

оборудование подвижного состава; - 

определять соответствие технического 

состояния оборудования подвижного 

состава требованиям нормативных 

документов; - выполнять основные виды 

работ по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного 

состава; - управлять системами 

подвижного состава в соответствии с 

установленными требованиями; 

Знает - конструкцию, принцип действия 

и технические характеристики 

оборудования подвижного состава; - 

нормативные документы по обеспечению 

безопасности движения поездов; - 

систему технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава 

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. 

ПК 2.1. 

Планировать и 

организовывать 

производственные работы 

коллективом исполнителей 

Имеет практический опыт - 

планирования работы коллектива 

исполнителей; - определения основных 

технико-экономических показателей 

деятельности подразделения 

организации. 

Умеет - ставить производственные 

задачи коллективу исполнителей; - 

докладывать о ходе выполнения 

производственной задачи; проверять 

качество выполняемых работ; - защищать 

свои права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Знает - основные направления развития 

организации как хозяйствующего 

субъекта; - организацию 

производственного и технологического 

процессов; - материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их 

ПК 2.2. 

Планировать и 

организовывать 

мероприятия по 

соблюдению норм 

безопасных условий труда 

ПК 2.3. 

Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ 
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эффективного использования; - 

ценообразование, формы оплаты труда в 

современных условиях; - функции, виды 

и психологию менеджмента; - основы 

организации работы коллектива 

исполнителей; - принципы делового 

общения в коллективе; - особенности 

менеджмента в области 

профессиональной деятельности; - 

нормирование труда; - правовое 

положение субъектов правоотношений в 

сфере профессиональной деятельности; - 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; - 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. 

Оформлять техническую и 

технологическую 

документацию 

Имеет практический опыт - 

оформления технической и 

технологической документации; - 

разработки технологических процессов 

на ремонт деталей, узлов. 

Умеет - выбирать необходимую 

техническую и технологическую 

документацию. 

Знает - техническую и технологическую 

документацию, применяемую при 

ремонте, обслуживании и эксплуатации 

подвижного состава; - типовые 

технологические процессы на ремонт 

деталей и узлов подвижного состава 

ПК 3.2. 

Разрабатывать 

технологические процессы 

на ремонт отдельных 

деталей и узлов 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

нормативной 

документацией 

ПК 4.1 
Проверять взаимодействие 

узлов локомотива 

Имеет практический опыт – разборки 

вспомогательных частей ремонтируемого 

объекта локомотива; - соединения узлов 

Умеет – применять приемы и способы  

основных видов слесарных работ; -

использовать наиболее 

распространенные приспособления и 

инструменты; - осуществлять демонтаж и 

монтаж отдельных приборов 

пневматической системы; - проверять  

действие пневматического оборудования; 

осуществлять регулировку и испытание 

отдельных механизмов. 

Знает – основные виды слесарных работ; 

ПК 4.2 

Производить монтаж, 

разборку, соединение и 

регулировку частей 

ремонтируемого объекта 

локомотива 
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- устройство универсальных и 

специальных приспособлений и средней 

сложности контрольно-измерительного 

инструмента; допуски и посадки; -

квалитеты точности и параметры 

шероховатости; - устройство, назначение 

и взаимодействие основных узлов 

ремонтируемых объектов локомотива; - 

виды соединений и деталей узлов;- 

технические условия на регулировку и 

испытание отдельных механизмов; - 

особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной 

деятельности. 
 

3.5. Матрица соответствия компетенций и составных частей ППССЗ 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей 

ППССЗ представлена в Приложении 1. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог 

 

4.1. Календарный учебный график 

Ежегодно на начало учебного года, учебной частью и учебно-методическим 

отделом филиалов и структурных подразделений СамГУПС, разрабатываются 

календарные учебные графики на текущий учебный год на основе учебных планов с 

учетом занятости учебных мастерских и лабораторий, пожеланий работодателя. 

Календарный график на текущий учебный год утверждается директором Филиала 

или структурного подразделения. 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график приведен в структуре учебного плана в 

Приложении 2. 

 

4.2. Учебный план 

 

Реализации ППССЗ базовой подготовки по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог осуществляется по 

единым учебным планам, утверждаемым ректором СамГУПС. 

Учебный план (УП) определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках 

ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часов в 
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неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой обучающихся по 

образовательной программе составляет в целом 2:1. Самостоятельная работа 

организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, 

подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических 

единиц, работы в системе «Интернет-тренажеры» и т.д. 

ППССЗ специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог предполагает изучение следующих учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 профессиональный – П; 

 учебная практика – УП; 

 производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

 производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

 промежуточная аттестация – ПА; 

 государственная итоговая аттестация – ГИА. 

 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в 

соответствии с потребностями работодателей и направлена на расширение и (или) 

углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, знаний и умений, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Часы вариативной части (1350 часов) использованы на: 

 Цикл ОГСЭ: введена дополнительная дисциплина ОГСЭ.04 «Русский язык 

и культура речи» –54 часа; 

 Цикл ЕН: введена дополнительная дисциплина ЕН.03 «Экология на 

железнодорожном транспорте» –48 часов; 

 Профессиональный цикл: введены дополнительные 

общепрофессиональные дисциплины: ОП. 09. «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»–54 часа, ОП. 10. «Транспортная безопасность»– 

72 часа; 

 увеличен объем времени общепрофессиональных дисциплин: ОП. 01. 

«Инженерная графика» - 40 часов, ОП. 02. «Техническая механика» - 110 часов, 

ОП.04. «Электроника и микропроцессорная техника» - 60 часов, ОП.05. 

«Материаловедение» - 90 часов,  ОП. 06. «Метрология, стандартизация и 

сертификация» -  6 часов, ОП.07. «Железные дороги» - 60 часов, ОП.08. «Охрана 

труда» - 6 часов. 

 увеличен объем времени профессиональных модулей, отведенный на 
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модули обязательной части: ПМ.01 «Эксплуатация  и техническое обслуживание 

подвижного состава» МДК 01.01. «Конструкция, техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава (по видам) (электроподвижной состав)» – на 639 часов, 

МДК 01.02. «Эксплуатация подвижного состава (по видам подвижного состава) 

(электроподвижной состав) и обеспечение безопасности движения поездов» - 108 

часов, ПМ.03 «Участие в конструкторско - технологической деятельности (по видам 

подвижного состава) (электроподвижной состав) МДК 03.01. «Разработка 

технологических процессов, технической и технологической документации (по 

видам подвижного состава) (электроподвижной состав)» – на 3 часа. 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин. 

Цикл ОГСЭ: 

 Основы философии; 

 История; 

 Иностранный язык; 

 Русский язык и культура речи (вариативная часть); 

 Физическая культура. 

Цикл ЕН: 

 Математика; 

 Информатика; 

 Экология на железнодорожном транспорте (вариативная часть). 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. 

Профессиональный цикл: 

Общепрофессиональные дисциплины 

 Инженерная графика 

 Техническая механика 

 Электротехника 

 Электроника и микропроцессорная техника 

 Материаловедение 

 Метрология, стандартизация и сертификация 

 Железные дороги 

 Охрана труда 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

(вариативная часть) 

 Транспортная безопасность (вариативная часть) 

 Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональные модули: 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

МДК.01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава (по видам) (электроподвижной состав). 

МДК.01.02 Эксплуатация подвижного состава (по видам подвижного состава) 

(электроподвижной состав) и обеспечение безопасности движения поездов. 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 
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МДК.02.01 Организация работы и управление подразделением организации. 

ПМ.03 Участие в конструкторско - технологической деятельности (по видам 

подвижного состава) (электроподвижной состав) 

МДК.03.01 Разработка технологических процессов, технической и 

технологической документации (по видам подвижного состава) (электроподвижной 

состав). 

 ПМ.04Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (вариативная часть)(18540 Слесарь по ремонту подвижного 

состава). 

 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 

занятия группируются парами. 

Учебный план в бумажном формате представлен в Приложении 2. 

 

4.3. Рабочие программ дисциплин, профессиональных модулей, практики, 

государственной итоговой аттестации 

 

4.3.1 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 
Требования к структуре, содержанию, оформлению и утверждению рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей в филиалах СамГУПС 

установлены локальными актами – «Разъяснениями по формированию рабочих 

программ учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования для преподавателей филиалов и структурных 

подразделений СамГУПС» и «Разъяснениями по формированию рабочих программ 

профессиональных модулей (МДК) на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования для 

преподавателей специальных дисциплин филиалов и структурных подразделений 

СамГУПС», принятых на Ученом совете и утвержденных ректором. 

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

разработаны самостоятельно преподавателями на основе примерных программ, 

предназначенных для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего, имеющих заключение Экспертного совета ФГАУ «ФИРО» от 21.07.2015 г. 

Рабочие программы общих гуманитарных и социально – экономических, 

математических и естественнонаучных, общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной (по профилю 

специальности и преддипломной) практик, разработаны самостоятельно 

преподавателями на основе ФГОС СПО с учетом примерных программ, 

разработанных ФГАУ «ФИРО» и ФГОУ «УМЦ ЖДТ», имеющих заключение 

Экспертного совета ФГАУ «ФИРО». 
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4.3.2 Рабочие программы практик 
Рабочие программы учебной и производственной (по профилю специальности 

и преддипломной) практик, разработаны самостоятельно преподавателями на основе 

ФГОС СПО. 

 

4.3.3 Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации по ПППССЗ 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог разрабатывается 

выпускающими ПЦК филиалов и структурных подразделения СамГУПС и 

принимаются на заседаниях педагогических советов в присутствии председателей 

ГЭК, ежегодно, не позднее чем за 6 месяцев до выхода студентов на 

преддипломную практику.  

Требования к структуре и содержанию программы ГИА определены 

Положением о государственной итоговой аттестации СамГУПС, разработанном на 

основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.08.2013 г. №968. 

Государственная итоговая аттестация по ППССЗ 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект).  

При разработке тематики ВКР соблюдается требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

 

Перечень рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной (преддипломной) практики, государственной итоговой 

аттестации 
 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

1 2 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08 Астрономия 

ОУД.09 Информатика  

ОУД.10 Физика  

ОУД.11 Химия 
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ОУД.12 Родная литература 

УД.01 Индивидуальный проект 

УД.02 Человек и общество 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

ОГСЭ. 02 История 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

ОГСЭ. 04 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ. 05 Физическая культура 

ЕН. 01 Математика 

ЕН. 02 Информатика 

ЕН. 03 Экология на железнодорожном транспорте 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 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 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.10 Транспортная безопасность 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 
Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 

состава 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПМ.03 
Участие в конструкторско - технологической деятельности 

(по видам подвижного состава) (электроподвижной состав) 

ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

УП, ПП, ПДП.00 Практика 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 
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5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль – это вид контроля, с помощью которого определяется 

степень качества усвоения изученного учебного материала теоретического и 

практического характера в ходе обучения. 
Основные формы: устный опрос, письменные задания, лабораторные работы,  

контрольные работы и другие. 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Промежуточная аттестация – это оценивание результатов учебной 

деятельности обучающегося за семестр, призванное определить уровень качества 

подготовки обучающегося в соответствии с требованиями федерального 

государственного  образовательного стандарта по специальности. Осуществляется в 

конце семестра и может завершать изучение, как отдельной дисциплины (МДК, 

ПМ), так и ее (их) раздела (разделов). 

Основные формы: зачет и экзамен. 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет времени 

отведенного на изучение соответствующей дисциплины, междисциплинарного 

курса, профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится во время сессий, 

которыми оканчивается семестр. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев. 

На первом курсе в первом семестре промежуточная аттестация не 

предусмотрена. 

 

На первом курсе во втором семестре промежуточная аттестация – 2 

недели. 
Итоговый контроль учебных достижений, обучающихся при реализации 

образовательной программы среднего общего образования проводится в форме 

экзаменов и дифференцированных зачетов. 

Экзамены проводятся по дисциплинам ОУД.01 Русский язык, ОУД.04 

Математика, ОУД.10 Физика, ОУД.03 Иностранный язык. 

Экзамен по ОУД.01 Русский язык, ОУД.04 Математика проводятся 

письменно: 

по ОУД.01 Русский язык – с использованием экзаменационных материалов в 

виде набора контрольных заданий либо текста для изложения с заданиями 

творческого характера; 

по ОУД.04 Математика – с использованием экзаменационных материалов в 

виде контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения.  
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Экзамены по ОУД.03 Иностранный язык, ОУД.10 Физика проводится в устной 

форме.  

Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана. 

Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного цикла 

проводятся с использованием контрольных материалов в виде набора заданий 

тестового типа, текста для изложения, в том числе с заданиями творческого 

характера, тем для сочинений, рефератов, наборов заданий для традиционной 

контрольной работы, вопросов для устного опроса обучающихся и другие. 

В течение учебного года обучающиеся в рамках дисциплины УД.01 

«Индивидуальный проект» выполняют индивидуальный проект. 

На втором курсе в третьем семестре промежуточная аттестация 

составляет 1 неделю. 

Экзамен проводится по дисциплинам: математика, электротехника, железные 

дороги.  

Дифференцированные зачеты проводятся по дисциплине история и УП.01.01 

Учебная практика (слесарная, электромонтажная). 

Зачет проводится по дисциплине физическая культура. 

По остальным дисциплинам учебного плана оценки выставляются согласно 

утвержденным критериям. 

На втором курсе в четвертом семестре промежуточная аттестация 

составляет 1 неделю. 

Экзамены проводятся по дисциплинам: техническая механика, электроника и 

микропроцессорная техника, материаловедение. 

Дифференцированные зачеты проводятся по дисциплинам и 

профессиональным модулям: основы философии, физическая культура, русский 

язык и культура речи, информатика, экология на железнодорожном транспорте, 

инженерная графика, метрология, стандартизация и сертификация, МДК.01.01, 

УП.01.02.Учебная практика (механическая, электросварочная). 

По остальным дисциплинами профессиональным модулям 

(междисциплинарным курсам) учебного плана оценки выставляются согласно 

утвержденным критериям. 

На третьем курсе в пятом семестре промежуточная аттестация составляет 

1 неделю. 
Экзамены проводятся по дисциплинам и профессиональным модулям 

(междисциплинарным курсам): охрана труда, МДК.01.01., МДК.01.02. 

Дифференцированный зачет проводится по дисциплине безопасность 

жизнедеятельности, УП.01.03.Учебная практика (вводная - ознакомительная). 

Зачет проводится по дисциплине физическая культура. 

По остальным дисциплинам и профессиональным модулям 

(междисциплинарным курсам) учебного плана оценки выставляются согласно 

утвержденным критериям. 

На третьем курсе в шестом семестре промежуточная аттестация 

составляет 1 неделю. 

Экзамены проводятся по профессиональным модулям (междисциплинарным 

курсам): МДК.01.01., МДК.01.02., ПМ.04.01 – экзамен квалификационный. 
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Дифференцированные зачеты проводятся по дисциплинам и 

профессиональным модулям: физическая культура, безопасность 

жизнедеятельности, МДК.02.01, ПП.01.01 Производственная практика по профилю 

специальности (ремонтная), ПП.04.01 Производственная практика по профилю 

специальности(18540 Слесарь по ремонту подвижного состава). 

По остальным дисциплинам и профессиональным модулям 

(междисциплинарным курсам) учебного плана оценки выставляются согласно 

утвержденным критериям. 

На четвертом курсе в седьмом семестре промежуточная аттестация не 

предусмотрена. 

Дифференцированные зачеты проводятся по профессиональным модулям 

(междисциплинарным курсам): ПП.01.01 Производственная практика по профилю 

специальности (ремонтная), ПП.01.02 Производственная практика по профилю 

специальности (эксплуатационная), ПП.02.01 Производственная практика по 

профилю специальности (наблюдение и оценка деятельности работы коллектива 

исполнителей), ПП.03.01 Производственная практика по профилю специальности 

(конструкторско - технологическая практика). 

Зачет проводится по дисциплине физическая культура. 

По остальным дисциплинам и профессиональным модулям 

(междисциплинарным курсам) учебного плана оценки выставляются согласно 

утвержденным критериям. 

На четвертом курсе в восьмом семестре промежуточная аттестация 

составляет 1 неделю. 

Экзамены проводятся по профессиональным модулям (междисциплинарным 

курсам): МДК.01.01. и МДК.01.02 - комплексный экзамен; ПМ.02 – экзамен 

квалификационный, ПМ.01 и ПМ.03 – комплексный экзамен квалификационный. 

Дифференцированные зачеты проводятся по дисциплинам и 

профессиональным модулям (междисциплинарным курсам): иностранный язык, 

физическая культура, информационные технологии в профессиональной 

деятельности, транспортная безопасность, МДК.02.01, МДК.03.01. 

Для контроля сформированности знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций, обучающихся по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, 

реализуемых в ППССЗ создан фонд оценочных средств (ФОС). Фонд оценочных 

средств состоит из комплектов контрольно-оценочных средств (КОС) по каждой 

учебной дисциплине, профессиональному модулю. 

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов 

работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика, либо учебного заведения (учебная практика). 

Дифференцированный зачет проводится по результатам преддипломной 

практики. 

 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного 
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учреждения среднего профессионального образования является обязательной и 

осуществляется после освоения ППССЗ специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог в полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и работодателей по конкретной специальности. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождения практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. Выпускником могут 

быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной 

работы). 

Сроки проведения итоговой государственной аттестации определяются ФГОС 

СПО по специальности, учебным планом специальности: 

 подготовка к государственной итоговой аттестации – 4 недели (18.05 – 

14.06); 

 государственная итоговая аттестация – 2 недели (15.06 – 28.06). 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией, организуемой по ППССЗ специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в учебном 

заведении. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии утверждается ежегодно приказом Федерального 

агентства железнодорожного транспорта по представлению учебного заведения. 

Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) формируется из 

преподавателей данной ППССЗ специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог и специалистов предприятий, организаций, 

учреждений по профилю подготовки выпускников. 

Численность ГЭК не должна составлять менее 5 человек. Состав ГЭК 

утверждается ежегодно приказом ректора СамГУПС по представлению учебного 

заведения. 

ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по 

результатам выступления выпускника. ГЭК оценивает грамотность построения 

речи, степень владения профессиональной терминологией, умение 

квалифицированно отвечать на вопросы, полноту представления иллюстративных 

материалов выступления и уровень представления материалов в пояснительной 

записке, оценивает уровень знания выпускника. 

При формировании заключения об уровне представленной работы и 
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подготовке специалиста ГЭК ориентируется на мнения членов ГЭК, учитывая 

мнения руководителя и рецензента. 

Структурно оценка ГЭК ВКР состоит из трех частей: 

 показатели оценки ВКР; 

 показатели защиты; 

 отзывы руководителя и рецензента. 

5.3. Требования к выпускным квалификационным работам 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются 

Программой государственной итоговой аттестации уровня среднего 

профессионального образования на основании Положения об организации и 

проведении государственной итоговой аттестации.  

Темы ВКР разрабатываются преподавателями предметной (цикловой) 

комиссии специальности совместно со специалистами предприятий или 

организаций, заинтересованных в трудоустройстве выпускников. Обучающимся 

предоставляется право выбора темы ВКР с предложением своей тематики с 

обоснованием целесообразности еѐ разработки. 

Перечень тем ВКР рассматривается на заседании предметной (цикловой) 

комиссии специальности и утверждается директором филиала СамГУПС (ноябрь). 

Основное требование к ВКР – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Срок предоставления ВКР до 8 июня. 

Требования к оформлению ВКР определяются Методическими указаниями к 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы. 
 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы. 
 

Уровни освоения 
деятельности 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Эмоционально - 
психологический 

 понимает сущность и социальную значимость выбранной 
профессии; 
 проявляет эмоциональную устойчивость; 
 обосновывает новизну проекта, его практическую значимость 

Регулятивный 
 

 предъявляет работу, оформленную в соответствии с 
основными требованиями Положения о ВКР; 
 сопровождает защиту качественной электронной 
презентацией, соответствующей структуре и содержанию ВКР; 
 решает профессиональную проблему в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
профессиональную деятельность 

Социальный 
(процессуальный) 

 

 осуществляет поиск и использует информацию, необходимую 
для эффективного выполнения профессиональных задач;  
 осуществляет сравнительный анализ различных точек зрения 
на изучаемую тему; 
 устанавливает связь между теоретическими и практическими 
результатами и их соответствие с целями, задачами, гипотезой 
исследования; 
 логично выстраивает защиту, аргументирует ответы на 



34 

 

вопросы 
 
 
 

Аналитический 
 

 умеет структурировать знания, решать сложные технические 
задачи; 
 умеет проводить исследование научных и производственных 
задач, в том числе путем проектирования экспериментов, 
анализа и интерпретации данных, синтеза информации для 
получения обоснованных выводов; 
 конструирует теоретические модели; 
 представляет и обосновывает собственную теоретическую 
позицию 

 
 

Творческий 
 

 оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 
конструкторских и технологических решений; 
 использует различные технологии, в том числе 
инновационные, при изготовлении проекта; 
 защищает собственную профессиональную позицию 

 
Уровень  

самосовершен-
ствования 

 обобщает результаты исследования, делает выводы; 
 представляет результаты апробации проекта; 
 представляет и интерпретирует результаты исследования; 
 осуществляет самооценку деятельности и результатов 
(осознание и обобщение собственного уровня 
профессионального развития); 

 

При условии успешной защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта или дипломной работы), выпускнику филиала присваивается 

соответствующая квалификация и выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании, заверенный печатью СамГУПС. 
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6. Ресурсное обеспечение ППССЗ СПО 

6.1. Кадровое обеспечение 
 

Реализация ППССЗ специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог обеспечивается педагогическими кадрами 

филиала СамГУПС, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального 

модуля) и систематически занимающиеся учебно-методической деятельностью. 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

цикла, имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (междисциплинарного курса в рамках профессионального модуля), 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы, проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации по профилю преподаваемой дисциплины 

(профессионального модуля) не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 

каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд филиала СамГУПС обеспечен печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Перечень используемых периодических изданий: газета «Гудок» газета 

«Транспорт России», журнал «Локомотив», журнал «Железнодорожный 

транспорт», журнал «В мире неразрушающего контроля», журнал «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Библиотека располагает Автоматизированной Библиотечной Системой 

«Ирбис-64», которая отвечает всем международным требованиям, предъявляемым к 

современным библиотечным системам, и в то же время поддерживающей все 

многообразие традиций российского библиотечного дела. Имеется Электронный 

каталог на фонд библиотеки. 

В библиотеке имеется доступ к Электронным Библиотечным системам: 
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Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС 

https://lms.samgups.ru/ 

Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

Перечень используемых Интернет-ресурсов приведен в рабочих программах 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Имеется читальный зал. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

Для реализации ППССЗ специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог имеется необходимая материально- 

техническая база, обеспечивающая проведение всех видов занятий (теоретических, 

практических, лабораторных, учебной практики), предусмотренных учебным 

планом в соответствии с ФГОС СПО. 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для 

организации учебного процесса по ППССЗ специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог: 

Кабинеты: 

 социально-экономических дисциплин; 

 иностранного языка; 

 математики; 

 информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

 инженерной графики; 

 технической механики; 

 метрологии, стандартизации и сертификации; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны 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: 

http://e.lanbook.com/
http://umczdt.ru/books/
https://www.book.ru/
https://urait.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
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 слесарные; 

 электросварочные; 

 электромонтажные; 

 механообрабатывающие. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствии; 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Системное и прикладное ПО 

№

 п/п 
Наименование № лицензии 

1.  DsktrShool ALNG LicSAPk MVL Лицензия 

2.  VisioPro ALNG LicSAPk MVL Лицензия 

3.  КОМПАС-3DV18 
Ключ 

продукта 

4.  Dr.Web Desktop Security Suite Лицензия 

5.  Windows 7 SP1 Лицензия 

 

6.4. Базы практической подготовки 

 

Освоение ППССЗ специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог предусматривает практическую подготовку 

при проведении всех видов практики путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю ППССЗ. 

Практическая подготовка в виде учебной практики проводится в учебных 

аудиториях филиалов и структурных подразделений СПО СамГУПС и на учебно-

практических полигонах. 

Основными базами практической подготовки в виде производственной 

практики (по профилю специальности)  и производственной (преддипломной) 

практики являются предприятия железнодорожного транспорта – структурные 

подразделения ОАО «РЖД», с которыми у филиалов и структурных подразделений 

СПО СамГУПС оформлены договорные отношения:: 

1. Моторвагонное депо Казань Горьковской дирекции моторвагонного 

подвижного состава (ТЧм-17); 

2. Сервисное локомотивное депо Юдино-Казанский филиала Западный 

ООО «ЛокоТех-Сервис» (СЛД-58); 

3. Сервисное локомотивное депо Агрыз -Южный филиала Западный ООО 
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«ЛокоТех-Сервис» (СЛД-59); 

4. Эксплуатационное локомотивное депо Агрыз Горьковской дирекции 

тяги (ТЧэ-15); 

5. Эксплуатационное локомотивное депо Юдино Горьковской дирекции 

тяги (ТЧэ-14); 

6. Производственный участок Юдино-Агрыз Горьковской дирекции по 

ремонту тягового подвижного состава (ТРПУ-32). 

Имеющиеся базы практической подготовки обеспечивают возможность 

прохождения практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является 

его составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения 

приведены в программах профессиональных модулей. 

 



39 

 

7. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 
 

1. Методические указания для разработки рабочих программ учебных 

дисциплин. 

2. Методические указания для разработки рабочих программ 

профессиональных модулей. 

3. Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

ППССЗ. 

4. Положение о фонде оценочных средств, об экзамене 

(квалификационном). 

5. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

6. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников. 
 

 

 

 

8. Приложения 

 

Приложение 1 Матрица соответствия компетенций и составных частей ППССЗ 

Приложение 2 Учебный план и календарный учебный график 

Приложение 3 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик 

Приложение 4 Рабочие программы 

Приложение 5 Фонды оценочных средств 

Приложение 6 Рабочая программа воспитания 

Приложение 7 Календарный график воспитательной работы 
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Приложение 1 

МАТРИЦА соответствия компетенций и составных частей ППССЗ 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
Ц

и
к

л
 

№ 
Наименование 

дисциплин и модулей 

Компетенции 

общие профессиональные 
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К
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П
К

 2
.1

. 
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К
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. 
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К
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К
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. 
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К
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К
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К
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й
 

 и
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о
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и
а
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ь
н

о
-

эк
о

н
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м
и

ч
ес

к
и

й
  

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + +           

ОГСЭ.02 История  + + + + + + + + +           

ОГСЭ. 03 Иностранный язык + + + + + + + + +           

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи + + + + + + + + +           

ОГСЭ.05 Физическая культура  + +   +              

М
ат

ем
ат

и
ч

ес
к
и

й
 

 и
 е

ст
ес

тв
е
н

н
о

- 

н
ау

ч
н

ы
й

 

ЕН.01 Математика + + + + + + + + +     + + + +  
 

ЕН.02 Информатика + + + + + + + + +     + + + +  
 

ЕН.03 
Экология на железнодорожном 

транспорте 
+ + + + + + + + + + + + +      
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о
ф
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н
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ь
н

ы
й

 ц
и

к
л

 

 (
о

б
щ

еп
р

о
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д
и
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и

п
л

и
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ы
) 

ОП.01 Инженерная графика + + + + + + + + +     + + + +   

ОП.02 Техническая механика + + + + + + + + + + +    +  +   

ОП.03 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 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + +  + + +  

 

ОП.10 Транспортная безопасность + + + + + + + + + + + +       
 

ОП.11 
Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + + + + + + + + + +  
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ст

ав
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МДК .01.01 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава (по видам) 

(электроподвижной состав) 

+ + + + + + + + + + + +     

 

 

 

МДК. 01.02 

Эксплуатация подвижного 

состава (по видам подвижного 

состава) (электроподвижной 

состав) и обеспечение 

безопасности движения поездов 

+ + + + + + + + + + + +     

 

 

 

УП.01.01 
Учебная практика (слесарная, 

электромонтажная) 
+ + + + + + + + + + + +       

 

УП.01.02 

Учебная практика 

(механическая, 

электросварочная) 

+ + + + + + + + + + + +       

 

УП.01.03 
Учебная практика (вводная –

ознакомительная) 
+ + + + + + + + + + + +       

 

ПП.01.01 

Производственная практика по 

профилю специальности 

(ремонтная) 

+ + + + + + + + + + + +       

 

ПП.01.02 

Производственная практика по 

профилю специальности 

(эксплуатационная) 

+ + + + + + + + + + + +       
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 МДК.02.01 

Организация работы и 

управление подразделением 

организации 

+ + + + + + + + + 

   

+ + + 

    

ПП.02.01 

Производственная практика по 

профилю специальности 

(наблюдение и оценка 

деятельности работы 

коллектива исполнителей) 

+ + + + + + + + +    + + +    
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о
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д
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ж
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о
й

 с
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в
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МДК.03.01 

Разработка технологических 

процессов, технической и 

технологической документации 

(по видам подвижного состава) 

(электроподвижной состав) 

 

 

+ + + + + + + + +       + +  

 

ПП.03.01 

Производственная практика по 

профилю специальности 

(конструкторско – 

технологическая практика) 

 

 

+ + + + + + + + +       + +  
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ПП.04.01 

Производственная практика по 

профилю специальности (18540 

Слесарь по ремонту подвижного 

состава) 

+ + + + + + + + +         + + 

 ПДП 
Практика производственная 

(преддипломная) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Приложение 3 

 

Аннотации рабочих программ: 

№ 

Прило

жения 

Код 

программы 
Наименование рабочей программы 

9.3.1 ОУД.01 Русский язык 

9.3.2 ОУД.02 Литература 

9.3.3 ОУД.03 Иностранный язык 

9.3.4 ОУД.04 Математика 

9.3.5 ОУД.05 История 

9.3.6 ОУД.06 Физическая культура 

9.3.7 ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

9.3.8 ОУД.08 Астрономия 

9.3.9 ОУД.09 Информатика  

9.3.10 ОУД.10 Физика  

9.3.11 ОУД.11 Химия 

9.3.12 ОУД.12 Родная литература 

9.3.13 УД.01 Индивидуальный проект 

9.3.14 УД.02 Человек и общество 

9.3.15 ОГСЭ. 01 Основы философии 

9.3.16 ОГСЭ. 02 История 

9.3.17 ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

9.3.18 ОГСЭ. 04 Русский язык и культура речи 

9.3.19 ОГСЭ. 05 Физическая культура 

9.3.20 ЕН. 01 Математика 

9.3.21 ЕН. 02 Информатика 

9.3.22 ЕН. 03 Экология на железнодорожном транспорте 

9.3.23 ОП.01 Инженерная графика 

9.3.24 ОП.02 Техническая механика 

9.3.25 ОП.03 Электротехника 

9.3.26 ОП.04 Электроника и микропроцессорная техника 

9.3.27 ОП.05 Материаловедение 

9.3.28 ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация 

9.3.29 ОП.07 Железные дороги 

9.3.30 ОП.08 Охрана труда 

9.3.31 ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

9.3.32 ОП.10 Транспортная безопасность 

9.3.33 ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

9.3.34 
ПМ.01 

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 

состава 
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9.3.35 ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

9.3.36 
ПМ.03 

Участие в конструкторско - технологической деятельности 

(по видам подвижного состава) (электроподвижной состав) 

9.3.37 
ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

9.3.38 УП Учебная практика 

9.3.39 ПП Производственная практика (по профилю специальности) 

9.3.40 ПДП Производственная практика (преддипломная) 

9.3.41 ГИА Государственная итоговая аттестация 
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Приложение 4 

Рабочие программы: 

№ 

Прило

жения 

Код 

программы 
Наименование рабочей программы 

9.4.1 ОУД.01 Русский язык 

9.4.2 ОУД.02 Литература 

9.4.3 ОУД.03 Иностранный язык 

9.4.4 ОУД.04 Математика 

9.4.5 ОУД.05 История 

9.4.6 ОУД.06 Физическая культура 

9.4.7 ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

9.4.8 ОУД.08 Астрономия 

9.4.9 ОУД.09 Информатика  

9.4.10 ОУД.10 Физика  

9.4.11 ОУД.11 Химия 

9.4.12 ОУД.12 Родная литература 

9.4.13 УД.01 Индивидуальный проект 

9.4.14 УД.02 Человек и общество 

9.4.15 ОГСЭ. 01 Основы философии 

9.4.16 ОГСЭ. 02 История 

9.4.17 ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

9.4.18 ОГСЭ. 04 Русский язык и культура речи 

9.4.19 ОГСЭ. 05 Физическая культура 

9.4.20 ЕН. 01 Математика 

9.4.21 ЕН. 02 Информатика 

9.4.22 ЕН. 03 Экология на железнодорожном транспорте 

9.4.23 ОП.01 Инженерная графика 

9.4.24 ОП.02 Техническая механика 

9.4.25 ОП.03 Электротехника 

9.4.26 ОП.04 Электроника и микропроцессорная техника 

9.4.27 ОП.05 Материаловедение 

9.4.28 ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация 

9.4.29 ОП.07 Железные дороги 

9.4.30 ОП.08 Охрана труда 

9.4.31 ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

9.4.32 ОП.10 Транспортная безопасность 

9.4.33 ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

9.4.34 
ПМ.01 

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 

состава 
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9.4.35 ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

9.4.36 
ПМ.03 

Участие в конструкторско - технологической деятельности 

(по видам подвижного состава) (электроподвижной состав) 

9.4.37 
ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

9.4.38 УП Учебная практика 

9.4.39 ПП Производственная практика (по профилю специальности) 

9.4.40 ПДП Производственная практика (преддипломная) 

9.4.41 ГИА Государственная итоговая аттестация 



47 

 

Приложение 5 

Фонды оценочных средств: 

№ 

Прило

жения 

Код 

программы 
Наименование фонда оценочных средств к программе 

9.5.1 ОУД.01 Русский язык 

9.5.2 ОУД.02 Литература 

9.5.3 ОУД.03 Иностранный язык 

9.5.4 ОУД.04 Математика 

9.5.5 ОУД.05 История 

9.5.6 ОУД.06 Физическая культура 

9.5.7 ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

9.5.8 ОУД.08 Астрономия 

9.5.9 ОУД.09 Информатика  

9.5.10 ОУД.10 Физика  

9.5.11 ОУД.11 Химия 

9.5.12 ОУД.12 Родная литература 

9.5.13 УД.01 Индивидуальный проект 

9.5.14 УД.02 Человек и общество 

9.5.15 ОГСЭ. 01 Основы философии 

9.5.16 ОГСЭ. 02 История 

9.5.17 ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

9.5.18 ОГСЭ. 04 Русский язык и культура речи 

9.5.19 ОГСЭ. 05 Физическая культура 

9.5.20 ЕН. 01 Математика 

9.5.21 ЕН. 02 Информатика 

9.5.22 ЕН. 03 Экология на железнодорожном транспорте 

9.5.23 ОП.01 Инженерная графика 

9.5.24 ОП.02 Техническая механика 

9.5.25 ОП.03 Электротехника 

9.5.26 ОП.04 Электроника и микропроцессорная техника 

9.5.27 ОП.05 Материаловедение 

9.5.28 ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация 

9.5.29 ОП.07 Железные дороги 

9.5.30 ОП.08 Охрана труда 

9.5.31 ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

9.5.32 ОП.10 Транспортная безопасность 

9.5.33 ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

9.5.34 
ПМ.01 

Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 

состава 
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9.5.35 ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

9.5.36 
ПМ.03 

Участие в конструкторско - технологической деятельности 

(по видам подвижного состава) (электроподвижной состав) 

9.5.37 
ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

9.5.38 УП Учебная практика 

9.5.39 ПП Производственная практика (по профилю специальности) 

9.5.40 ПДП Производственная практика (преддипломная) 

9.5.41 ГИА Государственная итоговая аттестация 
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Приложение 6 

Приложение к ППССЗ  

(23.02.06 Техническая эксплуатация  

подвижного состава железных дорог  

(электроподвижной состав))  

 

 
 
 
 
 

Рабочая программа 

воспитания в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения»  
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Рабочая программа воспитания программы подготовки  

специалистов среднего звена 
 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания программы подготовки 

специалистов среднего звена 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог) (далее 

Программа) 

Основание 

для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального по специальности; 

-Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

-Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

- Федеральная государственная Программа развития 

воспитательной компоненты в образовательных организациях; 

- Федеральный проект «Молодые профессионалы» 

Основные 

разработчики 

программы 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей 

сообщения» (специалисты филиалов и структурных 

подразделений, реализующих программы СПО) 

Цель 

программы 

Формирование конкурентоспособной, социально и 

профессионально мобильной личности, владеющей 

общечеловеческими нормами нравственности, культуры, 

здоровья и межличностного взаимодействия и способной 

обеспечивать устойчивое повышение качества собственной 

жизни и общества в целом. 

Задачи 

программы 

-  формирование личности обучающегося, способной к 

принятию ответственных решений, нравственному, 

гражданскому, профессиональному становлению, жизненному 

самоопределению, а также проявлению нравственного 

поведения и духовности на основе общечеловеческих 

ценностей; 
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- патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное 

развитие личности обучающегося на основе формирования 

лидерских качеств, гражданственности, профессионально 

значимых качеств, чувства воинского долга, высокой 

ответственности и дисциплинированности; 

- формирование у обучающегося культуры здоровья на 

основе воспитания психически здоровой, физически развитой 

и социально- адаптированной личности; 

воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, 

социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Срок реализации ППССЗ – 3 года 10 месяцев 

Основные 

принципы 

программы 

- интеграции - объединение действий различных ведомств и 

организаций на основе создания единого понятийного, 

информационного пространства, реализация задач 

профессионального воспитания и социализации с учетом 

ресурсов всех субъектов системы и их взаимосвязи; 

- гибкости - способности системы профессионального 

воспитания в образовательной организации предложить в 

соответствии с индивидуальными запросами максимально 

широкий спектр событий жизнедеятельности, разнообразных 

по содержанию, формам организации, объему и месту 

проведения; 

- гуманизма - субъекты образовательного процесса принимают 

общепринятые этические нормы, берут на себя заботы о 

судьбах людей, общества, жизни любого живого существа; 

-социальности - ориентация на социальные установки, 

необходимые для успешной социализации человека в 

обществе; 

- целостного представления о социуме - заключается в том, 

что у будущего специалиста должно быть сформировано 

представление об обществе, его политическом, социально-

экономическом, экологическом и культурном уровне развития, 

о роли личности в жизни общества и государства. 

- сотворчества - помогает объединить индивидуальный 
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подход каждого участника для достижения эффективного 

результата; 

- динамичности - предполагает отслеживание новых 

тенденций и изменений социального заказа общества; 

- обратной связи - наличие оперативной информации о 

состоянии уровня развития творческой активности студентов в 

культурно- творческой деятельности образовательной 

организации 

- педагогической поддержки - требует обеспечения 

независимости в принятии решения, возможность 

самостоятельного контроля над собственным развитием 

творческой активности 

Основные 

направления 

Программы 

Блок 1.Профессиональное воспитание обучающихся                            

Модуль 1.1. Профессиональное воспитание                                                

Блок 2.Социализация обучающихся                                                            

Модуль 2.1. Гражданско-патриотическое воспитание                           

Модуль 2.2. Физическая культура и здоровье сбережение                            

Модуль 2.3.Культурно-творческое воспитание                                           

Модуль 2.4. Молодежное предпринимательство                                       

Модуль 2.5. Экологическое воспитание 

Исполнители 

Программы 
Административный и преподавательский состав; обучающиеся; 

социальные партнеры 

 

Методологическим основанием Программы выступают требования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО) по специальности, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 804. 

 

Общие компетенции по ФГОС СПО: 

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, оценивать 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, 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. 
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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 в профессиональной 

деятельности. 
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Пояснительная записка 

Цель профессионального образования - научить человека профессии или 

специальности. Профессия это не только возможность занятости, но и творческая, 

всесторонняя реализация личности. Отсюда вытекает, что цели профессионального 

образования: 

1) помочь человеку осознать правильность выбранной профессии/специальности в 

соответствии с его склонностями и возможностями; 

2)   воспитать профессионала, способного приносить пользу обществу. 

Профессиональное воспитание - целенаправленный процесс, способствующий 

успешной социализации, гибкой адаптации обучающихся и соотнесению возможностей 

своего «Я» с требованиями современного общества и профессионального сообщества, 

формированию готовности обучающихся к эффективному самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению, самовоспитанию, самореализации, идентификации с будущей 

профессией, ее деятельностными формами, ценностями, традициями, общественными и 

личностными смыслами. 

Постоянно отмечается растущая потребность общества в эффективно работающем 

специалисте, который творчески реализует свой профессиональный и личностный 

потенциал. Для выпуска компетентных рабочих специалистов преподаватели должны 

обращать внимание не только на получение знаний, умений и развитие профессиональных 

компетенций, но и на формирование профессиональных и личностных качеств. Изменения 

в характере и целях обучения, происходящие в последнее время, смена принципов 

образования определяют необходимость создания определенных условий для развития 

инициативности, самостоятельности и, самое главное, интереса к 

профессии/специальности. 

В последнее время у большинства обучающихся, поступивших в филиал, 

недостаточно развит интерес к выбранной профессии/специальности, что снижает 

качество получаемого профессионального образования. 

Развитие у обучающихся интереса к будущей профессиональной деятельности, по 

нашему мнению, обеспечит формирование необходимых профессиональных качеств, 

связанных со всеми компонентами структуры личности - потребностями, мотивами, 

установками, ценностными ориентациями. 

Сформированность профессионального интереса способствует положительному 

отношению обучающихся к выбранной специальности, постепенному и безболезненному 

включению их в самостоятельную учебную деятельность. Заинтересованность в своем 

труде - это важное условие для развития профессиональных способностей. Если 

обучающийся выбрал специальность, полюбил ее, то, безусловно, будет стремиться 

приобретать и развивать свои знания, совершенствовать умения в этой области, а в 

дальнейшем попытается реализовать их в своей работе. Выпускник, пришедший на работу 

без любви к своей специальности, превращается в посредственного работника. 

Единственная цель его деятельности - отработать норму времени и получить продукцию. 

Поэтому профессиональный интерес можно рассматривать как нравственное свойство 

личности обучающегося, наличие которого способствует формированию и развитию 

профессионально-ценностных ориентаций. 

Основной путь формирования профессионального интереса у обучающихся, 

развития потребностей в приобретении знаний, выработки умений и навыков - 

максимальное приближение учебного процесса к практике (дуальное обучение). 
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Исходный уровень интереса к выбранной профессии или специальности 

определяется на I курсе. На этом этапе важно вызвать и закрепить положительное 

эмоциональное отношение к выбранной специальности, пробудить непроизвольное 

внимание к ней, сформировать в мотивационной сфере профессионально значимые 

мотивы. Для этого педагогу необходимо провести комплекс исследовательской работы, 

постановки целей и задач управленческой деятельности. Формирование 

профессионального интереса осуществляется поэтапно, усложняясь от курса к курсу, от 

простого любопытства к осознанию социальной значимости выбранной 

профессии/специальности. 

Формировать профессиональную направленность у обучающихся - значит укреплять 

у них положительное отношение к будущей профессии/специальности, интерес, 

склонности и способности к ней, стремление совершенствовать свою квалификацию после 

окончания техникума, удовлетворять свои основные материальные и духовные 

потребности, развивать идеалы, взгляды, убеждения, престиж профессии в собственных 

глазах будущего специалиста. 
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Содержание программы 

Блок 1. Профессиональное воспитание 

Модуль 1.1. Профессиональное воспитание 

 

Подмодули Название и содержание подмодуля 

 1.1.1. Профессиональная ориентация 

 1.1.2. Профессиональная мотивация. 

 1.1.3. Участие в профессиональных состязаниях, как событиях для развития и  

саморазвития в профессии. 

 1.1.4. Развитие карьеры. 

 1.1.5. Развитие системы социального партнерства и наставничества. 

 Цель Создание условий для формирования общих и профессиональных   

компетенций обучающихся, направленных на развитие социальной и   

профессиональной мобильности, непрерывного профессионального роста,    

обеспечивающего конкурентоспособность выпускников образовательной 

организации на рынке труда, их эффективной самореализации в 

современных социально-экономических условиях. 

 Задачи 1.Актуализировать профессиональную мотивацию, уверенную   

профессиональную ориентацию обучающихся. 

2.Формировать компетенции эффективной коммуникации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

3.Обеспечить возможности многоуровневого, конструктивного 

взаимодействия обучающихся в социуме. 

4.Формировать компетенции поиска способов решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 

5.Развивать творческий потенциал обучающихся и повышать их деловую  

активность. 

Прогнози- 

руемый 

результат 

 Создание в профессиональной организации эффективной 

профессионально - образовательной среды, которая обеспечит: 

- повышение уровня профессиональной и личностной ответственности 

обучающихся; 

-рост числа участников творческих, интеллектуальных и 

профессиональных состязаний. 
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Мониторинг эффективности реализации модуля  

профессионального воспитания 

 

№ 
п/п 

Критерий эффективности Показатель 

1. Создана воспитательная среда, 

обеспечивающая профессиональное 

развитие обучающихся. 

Наличие программно-планирующей, методической 

и отчетной документации (%.). 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

100% 100% 100% 100% 

2. Ежегодно увеличивается прирост 

обучающихся, успешно прошедших 

итоговую государственную аттестацию. 

Доля обучающихся успешно прошедших итоговую 

государственную аттестацию (%). 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

100% 100% 100% 100% 

3. Рост числа участников и победителей 

конкурсов, олимпиад, НПК, творческих, 

интеллектуальных и профессиональных 

состязаний. 

Количество конкурсных мероприятий/количество 

победителей и призеров (чел.) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1 1 2 2 

4. Ежегодно увеличивается количество 

социальных партнеров по 

профессиональному воспитанию. 

Количество социальных партнеров (ед.) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

17 18 19 20 

5. Рост профильно-трудоустроенных 

выпускников. 

Доля трудоустроенных выпускников (%) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Не менее 

90% 
Не менее 

90% 
Не менее 

90% 
Не менее  

90% 

6. Обучающиеся вовлечены во внеучебную 

деятельность (по профессиональному 

воспитанию). 

Количество мероприятий, занятий, классных часов, 

направленных на развитие общих и 

профессиональных компетенций (ед.) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

3 4 5 6 

 

  



58 

 

Блок 2. Социализация обучающихся 

Модуль 2.1 Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Подмодули Название и содержание подмодуля 

 2.1.1. Гражданско-патриотическое воспитание и студенческое самоуправление. 

 2.1.2. Волонтерская деятельность 

 2.1.3. Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

 2.1.4. Противодействие распространению идеологий терроризма и экстремизма. 

 Цель Создание условий для успешной социализации обучающихся, демонстрирующих 

сформированность общих компетенций. 

 Задачи 1.Развивать у обучающихся чувство патриотизма и гражданственности. 

2.Развивать мотивацию к активному и ответственному участию в общественной 

жизни страны, региона, образовательной организации; государственному 

управлению через организацию добровольческой деятельности. 

3. Развивать у обучающихся уважение к государственным устоям России, 

сознательное отношение к правопорядку; принимать правила безопасного 

поведения в обществе. 
4. Развивать у обучающихся умение противостоять идеологии экстремизма, 

терроризма, готовности противостоять внешним и внутренним вызовам. 

Прогнозируемый 

результат 
1. Сформированность гражданско-патриотической позиции, проявления 

осознанного проведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

2. Эффективные механизмы совместной деятельности участников 

воспитательной системы учебного заведения: родительской общественности, 

педагогического коллектива, студенческого самоуправления в сфере 

профилактики правонарушений. 

3. Стабилизация количества правонарушений и преступлений среди 

обучающихся, снижение количества совершения повторных правонарушение и 

преступлений. 

4. Увеличение числа обучающихся, ориентированных на устойчивые 

нравственные качества, здоровый образ жизни. 
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Мониторинг эффективности реализации по гражданско - патриотическому 

воспитанию 

 

№ 

п/п 
Критерий эффективности Показатель по годам 

1.  Ежегодно увеличивается 

количество обучающихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях по гражданско - 

патриотическому воспитанию. 

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся) (%). 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

50% 51% 52% 53% 

2.  Увеличивается количество 

победителей и призеров из числа 

обучающихся по результатам 

участия в проектах, 

мероприятиях различных 

уровней – района, города; 

Количество конкурсных мероприятий/количество 

победителей и призеров (чел.) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

3/1 3/2 4/3 5/4 
5/4 

- региона, РФ, международных. 3/1 4/1 5/1 5/2 
5/2 

3.  Увеличивается уровень 

удовлетворенности родителей 

работой учебного заведения. 

Доля родителей обучающихсяот общего числа (%). 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

85% 86% 86% 87% 

 

   Модуль 2.2 Физическая культура и здоровьесбережение 
 

Подмодули Название и содержание подмодуля 

2.2.1. Физическая культура 

2.2.2. Пропаганда ЗОЖ, профилактика алкоголизма, наркомании, употребления 

психоактивных веществ (ПАВ) 

Цель Формирование ценностного отношения к сохранению, профилактике и 

укреплению здоровья обучающихся, формирование у них потребности в 

физическом совершенствовании, в здоровом образе жизни, активной трудовой 

деятельности. 
Задачи 1.Привлечь обучающихся к участию в мероприятиях, направленных на 

поддержание и укрепление здоровья. 
2.Формировать стойкую мотивацию на основы здорового образа жизни. 

Прогнозируемый 
результат 

1.Увеличение количества обучающихся, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом. 
2.Увеличение количества спортивных секций по различным видам спорта. 
3.Увеличение количества числа обучающихся, занятых в спортивных секциях  
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Мониторинг эффективности реализации модуля                                                                            

физическая культура и здоровьесбережение 
 

№ 

п/п 

Критерий эффективности Показатель по годам 

1. Ежегодно увеличивается 

количество обучающихся, 

волонтѐров, принимающих 

участие в мероприятии 

Количество обучающихся (волонтѐров), принявших 

участие в мероприятиях 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

15 16 17 18 

2. Обучающиеся вовлечены во 

внеучубную деятельность 

(спортивные-оздоровительные 

мероприятия). 

Количество мероприятий, направленных на повышение 

информативности обучающихся филиала в формировании 

потребности ведения здорового образа жизни, 

профилактики рискового поведения (ед.). 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

5 6 7 8 

3. Ежегодный рост обучающихся, 

привлеченных к занятиям в 

спортивных секциях по видам 

спорта 

Доля обучающихся, привлеченных к занятиям в 

спортивных секциях по видам спорта от общего 

количества обучающихся (%) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

23 % 24 % 25 % 26 % 

4. Развитие лидерских качеств у 

обучающихся на занятии 

«Физическая культура» 

Доля обучающихся с высоким уровнем развития 

лидерских качеств от общего количества обучающихся (%) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

3 % 4 % 5 % 6 % 

5. Ежегодно в спортивных 

мероприятиях, организованных на 

базе филиала, участвуют педагоги 

филиала 

Количество участников в спортивных мероприятиях, 

организованных на базе филиала (ед.) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

13 14 15 16 

 

 Модуль 2.3 Культурно-творческое воспитание 
 

Подмодули Название и содержание подмодуля 

2.3.1. Развитие творческой личности средствами культурно-досуговой деятельности 
2.3.2. Развитие общей культуры личности 

2.3.3. Развитие ценностных ориентиров средствами культурно-творческой деятельности 

Цель Развитие творческой активности личности обучающихся в культурно-творческой 

деятельности профессиональной образовательной организации. 

Задачи 1.Развивать творческий потенциал и творческую активность. 

2.Приобщить к ценностям культуры. 

Прогнозируемый 

результат 

Повышение количества и качества культурно - творческих событий различных 

уровней. 
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Мониторинг эффективности реализации модуля  

культурно-творческого воспитания 

№ 

п/п 

Критерий эффективности Показатель по годам 

1. Создана культурно-творческая 

среда, обеспечивающая развитие 

творческой активности 

обучающихся 

Количество обучающихся (волонтѐров), принявших 

участие в мероприятиях 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1 2 3 4 

2. Ежегодно увеличивается прирост 

по уровням развития творческой 

активности 

Количество обучающихся, демонстрирующих допустимый 

и оптимальный уровень развития творческой активности 

(%) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

21 % 22 % 23 % 24 % 

3. Ежегодный увеличивается 

прирост ценностного отношения к 

результату творческой 

деятельности 

Доля обучающихся, демонстрирующих ценностное 

отношение к результату творческой деятельности (%) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

10 % 11 % 12 % 13 % 

4. Ежегодно увеличивается прирост 

обучающихся, отмечающих 

значимость эстетической 

направленности культурно-

творческой деятельности 

Доля обучающихся, отмечающих значимость эстетической 

направленности культурно-творческой деятельности (%) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

10 % 13 % 14 % 15 % 

5. Действует система ступенчатости 

и организации и поведении 

мероприятий культурно-

досуговой деятельности 

Количество проведенных культурно-творческих 

мероприятий локального, районного, 

республиканского(ед.) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

10 11 12 13 

6. Обучающиеся первого курса 

вовлечены в культурно-

творческую деятельность 

Доля обучающихся, включенных культурно-творческую 

деятельность (%) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

25 % 26% 27% 28 % 
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Модуль 2.4 Молодежное предпринимательство 

Подмодули Название и содержание подмодуля 

2.4.1. Развитие молодежного предпринимательства 
Цель Обеспечить сформированность предпринимательских  компетенций у 

обучающихся 
Задачи 1.Провести исследование предпринимательских намерений 

обучающихся. 
2.Создать в образовательном процессе условия для стимулирования 
предпринимательской активности и формирования 
предпринимательской позиции обучающихся. 

Прогнозируемый 

результат 
1. Организация предпринимательских событий в техникуме. 

 

Мониторинг эффективности реализации модуля 
Молодежное  предпринимательство 

№ 

п/п 
Критерий эффективности Показатель по годам 

1. Ежегодно увеличивается 

количество обучающихся, 

принимающих участие в 

воспитательных событиях, в ходе 

которых реализуются технологии, 

формы и методы работы для 

подготовки по 

предпринимательству 

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся ) (%) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

40 % 43 % 45 % 47% 

2. Увеличивается количество 

мероприятий, направленных на 

развитие предпринимательской 

компетенции обучающихся 

Количество мероприятий (ед.)/ доля обучающихся (%) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

3/33 % 4/35 % 5/37 % 6/39 % 

 

Модуль 2.5. Экологическое воспитание 

Подмодули Название и содержание подмодуля 

 2.5.1. Экологическое воспитание 

 Цель Обеспечить сформированность экологического мировоззрения у 

обучающихся 

 Задачи Создать в образовательном процессе условия для формирования 

экологического мировоззрения у обучающихся 

Прогнозируемый 

результат 

Рост воспитательных событий экологической направленности 
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Мониторинг эффективности реализации модуля 

Экологическое воспитание 

№ 

п/п 
Критерий эффективности Показатель по годам 

1. Ежегодно увеличивается 

количество обучающихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях по экологическому 

воспитанию 

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся ) (%) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

25 % 26 % 27 % 28 % 

2. Увеличивается количество 

мероприятий, направленных на 

развитие экологической культуры 

обучающихся 

Количество мероприятий (ед.)/ доля обучающихся (%) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

5/83 % 
 

6/85 % 7/86 % 8/87 % 

3. Увеличивается количество 

победителей и призеров из числа 

обучающихся по результатам 

участия в проектах, мероприятиях 

различных уровней 

 

 

-районной 

-республиканской 

Количество конкурсных мероприятий /количество 

победителей и призеров (чел.) 

 

 

 

 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1/1 1/1 1/1 1/1 

1/1 1/1 1/1 1/1 

 

Способы контроля за результатами и критерии результативности 

                                                   реализации Программы 
 

Входной контроль - диагностика способностей и интересов обучающихся 

(тестирование, анкетирование, социометрия, опрос). 

Текущий контроль - педагогическое наблюдение в процессе проведения 

мероприятий, педагогический анализ творческих работ, мероприятий обучающихся, 

организованных в выбранном формате, формирование и анализ портфолио студента; 

исполнение текущей отчѐтности.  

Итоговый контроль - анализ деятельности. 
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Приложение 7 

 

Календарный учебный график  воспитательной работы  

                                                                               на 2021- 2022 учебный год 

                                                                                           1  семестр 

 

 Направление 
воспитательной 

работы 

№ 
п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 
аудитория 

Ответственный 

Сентябрь 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:  

1 сентября - День знаний  

3 сентября - День борьбы с терроризмом 

8 сентября – День памяти жертв фашизма 

21 сентября – Международный День мира. 

 
Модуль 1.1. 
Профессиональное 
воспитание 

1 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
В течение месяца Группы, 

проходящие 
практику 

Руководители практики 

2 Классные часы, посвященные истории 

образовательного учреждения 
В течение месяца 1 курс Зав. библиотекой. Классные 

руководители групп 1 курса 
3 Встречи с работодателями 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 3 курс Зам. директора по УР 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 
Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 
самоуправление. 
Волонтерская 
деятельность 

добровольчество). 
Профилактика 

1 Мероприятие «Экстремизм и терроризм - угроза 

обществу» (ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

 

 

 

терроризмом) 

3 сентября Все группы Преподаватель истории 

2 Формирование банка данных обучающихся.  

Сверка списков обучающихся 
В течение месяца Все группы Классные руководители 

3 Классные часы по вопросам: 
поведение на территории учебного заведения, 
права и обязанности студентов, 
о запрете курения в общественных местах, 
о комендантском часе для несовершеннолетних 

студентов, по вопросам этикета 

В течение месяца Все группы, 

общежитие 
Классные руководители 
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безнадзорности и 
правонарушений, 

противодействие 
распространению 

идеологии терроризма 

и экстремизма. 

4 Консультация для обучающихся категории детей-

сирот о мерах социальной поддержки 
2-3 неделя Дети-сироты Студенческий профком 

5 Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на профилактическом 

учете ОДН, КДН и ЗП (в соответствии с ИПР) 
 

 

 

 

 

постоянно Все группы Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, педагог-

психолог 
6 Анкетирование и тестирование обучающихся: 

«Адаптация», «Личность», «Курение – дань 
моде, привычка или болезнь», «Реализуй свое 
право на жизнь», «Запретная черта» 

в течение 

учебного года 

Группы 1 курса Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

 

7 Классные часы во всех группах 1-го курса - 
Знакомство с группой, выборы актива группы. 
Провести анкетирование выявления активных 
участников худ. самодеятельности, 
спортсменов. Анкетирование - 2 курс - План 
работы уч. сектора на 1 семестр. Планирование 
работы на 1 семестр. 3 курс - Подведение 
итогов, планирование работы.  

сентябрь Группы 1,2,3 
курсов 

Зам. директора по ВР, 

Зав. отделениями, 

Социальный педагог 

 

8 Адаптационный месячник. Тестирование 

первокурсников на уровень тревожности 

 

 

 

 

В течение месяца Группы 1 курса Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Модуль 2.2. 

Физическая культура 

и здоровьесбережение 

1 Сбор справок на допуск к физкультуре I-2 неделя Все группы Руководитель физвоспитания 

2 Осенняя легкоатлетическая эстафета  В течение месяца Все группы Руководитель физвоспитания 
3 Работа по формированию здорового образа 

жизни среди обучающихся филиала. 
Индивидуальная работа с подростками 
группы «риска». 

в течение 
учебного года 

Все группы Зам. директора по ВР 

Рук. физвоспитания  

Кл. руководители 

Социальный педагог 

 
4 Принять участие в спортивно-массовых 

соревнованиях «Кросс наций» - «Осенняя 
Казань» 

Конец 

сентября 

Все группы Рук. физвоспитания 

  

5 Организация приема контрольных заданий 

ОФП для оценки степени физической 

подготовки обучающихся 

Сентябрь - 

октябрь 

Все группы Рук. физвоспитания, 

преподаватели 

6 Урок «В здоровом теле – здоровый дух» 11 сентября Все группы 

общежитие 

Классные руководители 
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Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1 Торжественная линейка, посвященная началу 

учебного года. Тематический классный час. 

1 сентября Все группы Зам. директора по ВР 

2 Знакомство обучающихся 1 курса с библиотекой. В течение месяца 1 курс Зав.библиотекой 

3 Подготовка ко Дню учителя В течение месяца Все группы Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

4 Участие в отраслевом фестивале «Вдохновение» - 
открытие сезона «Есенин в стихах» в ДК Юдино 

Последняя 

пятница месяца 

Все группы Зам. директора по ВР 

5 Подготовка к акции «От сердца к сердцу! 

посвященная Дню пожилых людей 

В течение месяца волонтеры Зам. директора по ВР 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

предпринимательство 

1 Сбор информации о трудоустройстве выпускников 2 - 3 неделя Студенты- 

выпускники 

Зав. отделениями 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

Методическая работа, 

контрольные 

мероприятия 

1 Проведение экологических уроков по утилизации 

бытовых отходов 

4 неделя Все группы Преподаватели биологии и 

химии 

1 Проверка папок воспитательной работы по 

группам, анализ отчетов классных руководителей 

 

 

4 неделя Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

2 Согласование программ секций  3-4 неделя Преподаватели Зам.директора по ВР 

Руководитель  

физвоспитания 

3 Совещание 

- анализ воспитательной работы  за год 

планирование 

июль Классные 

руководители 

Заместитель директора по ВР 

4 Контроль: 

Формирование личных дел студентов-сирот 

2-3 неделя 

учебного года 

1 курс Студенческий профком 

Работа с родителями 1 Индивидуальные беседы и консультации В течение года Все группы Зав. отделениями, классные 

руководители 

 2 Собрание для родителей обучающихся, 

проживающих в общежитии, о правилах 

проживания, по оплате, заключение договоров 

найма жилого помещения, правила прописки 

 

сентябрь 
Проживающие в 

общежитии 
 воспитатель общежития, 

комендант 

Октябрь 
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Знаменательные и памятные даты: 
1 октября - День пожилого человека 
5 октября -  День учителя 

Модуль 1.1. 
Профессиональное 
воспитание 

1 Групповое занятие по профессиональному 

консультированию «Сделай выбор» (деловая 

профориентационная игра) 

В течение месяца 2 курс Центр Росток 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 
Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 
самоуправление. 
Волонтерская 
деятельность 
(добровольчество). 
Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
Противодействие 
распространению 
идеологий  

терроризма и 
экстремизма 

1 Совет профилактики 1 раз в месяц Обучающиеся 

группы риска 
Члены совета 

 профилактики 

2 Консультация «Меры социальной поддержки 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

1 неделя 1 курс Студенческий профком 

3 

Вечерний профилактический рейд в общежитие В течении 

месяца 
Проживающие в 

общежитии 
Зав. отделениями 

4 Анкетирование 1 курса по проблеме экстремизма В течение месяца 1 курс Педагог-психолог 

5 Участие в «Дне призывника», проводимого 
работниками Кировского и Московского ВК 

октябрь 1, 2 курсы Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

6 Формирование агитбригады филиала для 
проведения профагитационной работы 

октябрь Все курсы Отв. сект. прием. комиссии, 

Студ. профком,  

зав. отделениями 

7 Формирование «Совета профилактики» по работе 
с ПДН на новый учебный год 

Начало октября  
 

Зам. директора по ВР, 
Социальный педагог 

8 Классные часы по профилактике проявлений 

терроризма и экстремизма: «Мировое сообщество 

и экстремизм, терроризм», «Законодательство РФ 

в сфере противодействия экстремизму и 

терроризму» 

В течение месяца 1 курс Преподаватель истории, 

социальный педагог, 

библиотека 
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Модуль 2.2. 

Физическая культура 

и здоровьесбережение 

1 Товарищеские встречи по отдельным видам 

спорта (волейбол, баскетбол, настольный теннис, 

футбол) 

В течение месяца Все группы Руководитель 

физвоспитания 

2 Антинаркотическая акция «Жизнь над пропастью» В течение месяца Все группы 

Общежитие 
Классные руководители, 

воспитатель общежития 
3 Проведение спортивного мероприятия «Молодежь 

против наркотиков». Соревнование по мини-

футболу 

В течение месяца Все группы Руководитель  

физвоспитания 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1 Акция « От сердца к сердцу» 1 октября Волонтеры Педагог-психолог, 

заместитель директора по ВР 

2 Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

учителя «Спасибо Вам, учителя!» 

1 неделя 1-3 курс Заместитель директора по ВР 

3 Участие в выездных концертах и праздничных 

программах районного и городского уровня, 

приуроченных к  благотворительным акциям в 

дет.домах, реабилит.центрах, госпиталях и т.д. 

в течении года Все группы Зам. директора по ВР, 
Самоуправление 

 4 Подготовка и проведение «Осеннего бала» для 

обучающихся, проживающих в общежитии 

Конец октября Все группы Студсовет общежития, 

Воспитатель общежития 

5 Подготовка и проведение концерта, посвященного 
«Дню учителя» 

 2 октября Все группы Зам. по ВР, 
Самоуправление 
Кл. руководители 
Профорги групп 

6 Участие в отраслевом фестивале, приуроченного к 
теме: «Юдино – железнодорожный узел»  

последняя 
пятница 
октября 

Все группы Зам. директора по ВР 
 

7 Конкурс для групп нового набора – «Здравствуйте, 
мы – новички!» 

Конец  
октября - ноябрь 

Группы нового 
набора 

Старосты,  
кл. руководители 

 8 Посвящение в студенты 4 неделя Группы нового 

набора 

Заместитель директора по 

ВР. Классные руководители 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

предпринимательство 

1 Месячник правовой и финансовой грамотности В течение месяца Все группы Преподаватели 

2 Стартует осенняя сессия онлайн-уроков 

финансовой грамотности 

с 18 сентября по 

18 декабря 

Все группы Зав.отделениями 
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3 Участие в Брейн – РИНГах, тематических 
конкурсах и олимпиадах города - «В ногу со 
временем» 

Октябрь - 
декабрь 

Все группы Преподаватели по 

дисциплинам 

4 Подготовка участника к конкурсу WordSkills В течение месяца 2 участника Цикловые комиссии 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

Методическая работа, 

контрольные 

мероприятия 

1 Субботник по уборке территории филиала В течение года Все группы Инженер по ОТ и ТБ, 

классные руководители 

1 Методический совет 3 неделя Преподаватели и 

мастера п/о 

Методист 

Работа с родителями 1 Формирование родительского комитета филиала В течение месяца Все группы Классные руководители 

2 Групповые родительские собрания 4 неделя Все группы Классные руководители 

3 Индивидуальные беседы и консультации В течение месяца Все группы Педагог-психолог, классные 

руководители 

Ноябрь 

Знаменательные и памятные даты:  

4 ноября — День народного единства 

6 ноября – День конституции Республики Татарстан 

7 ноября – День воинской славы России 

10 ноября – Всемирный День молодежи 

16 ноября - День толерантности 

17 ноября – Международный День отказа от курения   

20 ноября -  Всемирный День памяти жертв ДТП 

27 ноября – День матери в России 

  Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1 Групповое занятие по профессиональному 

консультированию «Адаптация. Карьера. Успех» 

В течение месяца 2 курс Педагог-психолог, классные 

руководители 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

1 Совет профилактики 2 неделя среда Обучающиеся 

группы риска 

Члены совета профилактики 
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патриотическое 

воспитание 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушении 

Противодействие 

распространению 

идеологий терроризма 

и экстремизма 

2 Профилактическая беседа с обучающимися, 

проживающими в общежитии («Урок правовых 

знаний»). 

3 неделя Общежитие Педагог-психолог, Классные 

руководители 

3 Единый классный час «Уроки правовых знаний» (с 

приглашением работников прокуратуры, опеки, 

полиции и специалистов администрации района) 

2 неделя 

понедельник 

Все группы Преподаватель 

обществознания, Классные 

руководители 

4 Уроки нравственности (классные часы) 13 ноября Все группы Классные руководители 

5 Акция ко дню толерантности «Поделись своей 

добротой» 

14 ноября волонтеры Педагог-психолог, Классные 

руководители 

6 Социально-психологическое тестирование, 

направленное на ранее выявление незаконного 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ (Тестирование 

обучающихся) 

По 

согласованию с 

ЦРБ 

Все группы Педагог-психолог, Классные 

руководители,  медработник 

7 Конкурс для групп нового набора – 
«Здравствуйте, мы – новички!» 

Конец  
октября - 
ноябрь 

Группы нового 
набора 

Старосты,  
кл. руководители 

 
8 Проведение городской осенней наркотизации   Октябрь -

ноябрь 

1 – 3 курс Зам. директора по ВР, 
медработник 

 9 Просмотр видео роликов и худ.фильмов по 
патриотической, правовой, экологической и 
нравственной тематике 

В течении года Все группы Зам.директора по ВР, 
социальный педагог 

10 Проведение классных часов, посвященных «Дню 
народного единства» в библиотеке филиала. 

Ноябрь по 
графику 

1 – 2 курсы Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 

Библиотека 

11 Конкурс «Мы музыкой едины», приуроченный к 
Дню народного единства и толерантности. 

Ноябрь 1 – 2 курсы Зам. директора по ВР,  
Кл. руководители, 

Актив групп 
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12 Классные часы по правовой тематике: «Знаешь ли 
ты закон» (административная ответственность, 
уголовная ответственности «О чести и бесчестии» 
(кража Гос. имущества граждан ст. 144 ч. 1,2 ,3 
УК РФ, о цветных металлах) «Медицина и 
наркотики». О борьбе с наркоманией и 
токсикоманией 

Ноябрь по 

вторникам 

2 – 3 курсы Зам. директора по ВР, 
Кл. руководители  
Зав. отделениями, 

Приглашенные сотрудники 
ЛУВД и ОП4 

13 Организация акции «Скажи наркотикам – нет!» на 
базе филиала, на площадках Кировского района г. 
Казани, площадь Юдино и в ДК Химиков. 

30 ноября Все группы Зам. директора по ВР 
Самоуправление 

14 Лекции инспектора ПДН Папазян Е.В. и 
оперуполномоченного по Кировскому району г. 
Казани по освещению вопросов: противодействие 
коррупции; кражи и хищения; изготовление, 
хранение, употребление и сбыт наркотиков; 
хулиганство; нарушение режима для 
несовершеннолетних; оскорбление личности и т.д.  

В течении года Все группы Педагог-психолог 
Инспектор ПДН 

Социальный педагог 
 

15 Участие в Дне памяти жертв ДТП в Тат Нефть 
Арене г. Казань 

Конец ноября Все группы Зам. директора по ВР, 
Самоуправление 

16 Учебная эвакуация для обучающихся и 

сотрудников на случай возникновения пожара 

В течение месяца Все группы Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1 «День матери» - праздник любви и уважения 4 неделя Все группы Зам. директора по ВР 

2 Областная олимпиада по литературе По плану МО Обучающиеся Преподаватели 

3 Районный фотоконкурс «Лица моего города» По плану МО Все группы Классные руководители 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

Методическая работа, 

контрольные 

мероприятия 

1 «Молодежь за защиту природы» - семинар В течение месяца 1 - 3 курсы Преподаватель биологии 

2 Контроль: посещение занятий, секций В течение месяца Все группы Заместитель директора по  

ВР, зав.отделениями, 

классные руководители 
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Работа с родителями 1 Индивидуальные беседы и консультации В течение месяца Учебные группы Педагог-психолог, классные 

руководители 

 2 Родительские собрания по отделениям «Д», «Т», 

«П», «Ш», выступления педагога-психолога по 

подростковым проблемам  с учетом запросов 

родителей 

Ноябрь по 

субботам 

Все группы Зав. отделениями 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Декабрь 

Знаменательные и памятные даты: 

1 декабря - всемирный день борьбы со СПИД  

3 декабря – Международный день инвалидов 

9 декабря - День Героев Отечества  

9 декабря - международный день борьбы с коррупцией 

12 декабря - День Конституции 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1 Фотоконкурс «КТЖТ – мой дом родной, связали 

мы судьбу с тобой» 

В течение месяца Все группы Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

2 Групповое занятие по профессиональному 

информированию «Открой дверь в новый мир» 

В течение месяца 2 курс Представители центра 

«Росток» 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1 Совет профилактики 1 раз в месяц Обучающиеся 

группы риска 

Члены совета профилактики 

2 Государственный символы России - тематический 

час ко Дню Конституции 

11 декабря Все группы Классные руководители 

3 Проведение волонтерской акции «Откажись от 

сигареты» в рамках филиала и городских площадок 

1 декабря Все группы Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 
4 Участие в Республиканском этапе Всероссийского 

военно-спортивной игры «Победа» 

декабрь Все группы Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

5 «Скажи наркотикам нет», выпуск стенгазет, 

плакатов, встречи с сотрудниками ОППН, 

выступление врача-нарколога,  дискотека 

Проведение классных часов, посвященных Дню 

борьбы со СПИДом 

1 неделя  

декабря 

Все группы Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

Студ. профком 

Актив групп 

Библиотека 
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6 «День Героев Отечества» - классные часы 9 декабря Все группы Классные руководители 

Модуль 2.2. 

Физическая культура 

и здоровьесбережение 

1 Первенство филиала по волейболу  В течение месяца Сборная 

команда 

Руководитель физвоспитания 

2 Спартакиада филиала по зимним видам 
спорта по группам «Быть здоровым — значит 
быть счастливым!» 

Декабрь  

февраль 

Все группы Преподаватели физ. 

воспитания 

3 «Береги себя» мероприятия по профилактике ВИЧ- 

инфекции и ЗИП 

2 декабря Все группы Мед. работник 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1 Конкурс на «Самую креативную группу» 18 декабря 1 – 3 курсы Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
2 Участие в городских елках, открытии зимних 

детских городков Кировского и Московского 
района г.Казани. 

3-я неделя 
декабря 

волонтеры Зам. директора по ВР., 
Самоуправление 

 

3 Новогодний бал-маскарад для обучающихся, 
проживающих в общежитии 

Декабрь Проживающие в 
общежитии 

Воспитатель общежития, 
Совет общежития 

 
4 Конкурс новогодних открыток декабрь 1 – 3 курсы Классные руководители, 

актив группы 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1 Изготовление кормушек для птиц волонтерами  В течение месяца волонтеры Самоуправление 

Методическая работа, 

контрольные 

мероприятия 

1 Итоги работы за 1 - ое полугодие 3-4 неделя Педколлектив  Зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1 Индивидуальные беседы и консультации В течение месяца Все группы Педагог-психолог 

2 Подготовка к зимней сессии, родительские собрания, 

подведение итогов за семестр 

Декабрь по 

субботам 

Все группы Администрация 

Кл. руководители 
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2 семестр 

Направление 

воспитательной 

работы 

№ 
п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 
аудитория 

Ответственный 

Январь 

Знаменательные и памятные даты: 

25 января - День российского студенчества  - «Татьянин день» 

27 января - День воинской славы России 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1 Классный час «Профессиональная этика и культура 

общения» 
3-я среда 

месяца 
Все группы Классные руководители 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1 Совет профилактики 1 раз в месяц Все группы Члены Совета профилактики 

2 Встреча обучающихся с сотрудниками ПДН, беседа 

по теме «Права и обязанности несовершеннолетних» 

 

 

4 неделя Группы 1 курса Педагог-психолог 

3 День воинской славы 4 неделя Все группы Преподаватель истории 

Модуль 2.2. 

Физическая культура 

и здоровьесбережение 

1 Подготовка к военно-спортивному месячнику 

посвященного «Дню защитника Отечества» 
В течение 

месяца 
По группам Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1 День российского студенчества — праздничная  

программа 

25.01 Все группы Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1 Экологическая викторина: «Охраняемые растения» В течение 

месяца 
Все группы Преподаватель экологии 

Методическая работа, 

контрольные 

мероприятия 

1 Мониторинг за 1 полугодие В течение 

месяца 
Классные 

руководители 

Специалисты по 

направлениям деятельности 
2 Отчеты по направлениям ВР за 1 полугодие в группах До 25 января Классные 

руководители 

Специалисты по 

направлениям деятельности 
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Работа с родителями 1 Индивидуальные беседы и консультации В течение 

месяца 
Все группы Педагог-психолог 

 Февраль 
Знаменательные и памятные даты: 

15 февраля - День, посвящѐнный выводу Советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества.  

23 февраля - День защитников Отечества 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1 Профориентационная кампания (по отдельному 

плану) 
В течение 

месяца 
Школьники, 8-9 

классы 

Преподаватели (по приказу), 

студсовет 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушении 

Противодействие 

распространению 

идеологий терроризма 

и экстремизма 

1 Совет профилактики 1 раз в месяц Обучающиеся 

группы риска 

Члены совета профилактики 

2 Встреча обучающихся с врачом-наркологом, 

инспектором ПДН 

2 неделя I-3 курс Педагог-психолог 

Социальный педагог 

3 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

(по отдельному плану) 

В течение 

месяца 

Все группы Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

Руководитель физвоспитания 

Классные руководители 

4 Акция «Письмо солдату» В течение 

месяца 

Выпускники Педагог-организатор 

5 Час мужества, посвященный выводу советских войск 

из Афганистана 

По плану 

месячника 

Все группы преподаватель истории,  зав. 

библиотекой 

6 Военно-спортивный конкурс «Один день в армии»  По плану 

месячника 

Команда 10 

человек 

Зам. директора по ВР 

Руководитель физвоспитания 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 
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7 Военно – спортивный праздник «Готовы служить 
Родине». Конкурс плакатов, боевых листов   

16-18 февраля 2,3 курсы Зам. директора по ВР., 
Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

8 Проверка пропускного режима, работа службы ССБ. В течении года Все группы Зам директора по ВР 
 

9 Классные часы «Ваше здоровье – в ваших руках» с 

приглашением специалистов кожно – венерического 

диспансера, наркологических служб, специалистов, 

психологов. 

Февраль – март  Все группы Зам. директора по ВР, 
мед.работник 

 

10 Встреча сотрудников транспортной полиции с 
обучающимися филиала  по плану ЛУВД 

Январь-февраль 1,2 курсы Зам. директора по ВР, 
инспектор ПДН 

транспортной полиции,  
кл. руководители 

Модуль 2.2. 

Физическая культура 

и здоровьесбережение 

1 Смотр строевой подготовки (строевая подготовка, 

песня, форма, ГТО, сборка и разборка автомата) 

По отдельному 

плану 

Все группы Руководитель физвоспитания 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

2 Принять участие в оздоровительно – спортивном 
празднике «Зимушка – Зима» на озере Лебяжье и в  
г. Казани 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последняя 
суббота 
февраля 

Все группы Зам. директора по ВР,  
Рук. Физвоспитания,  

профком 
 

3 Принять участие в спортивно-массовых 
соревнованиях «Лыжня России». 

февраль Все группы Преподаватели  
физвоспитания 

4 Учебная эвакуация для обучающихся и сотрудников 

на случай террористического акта 

В течение 

месяца 

Все группы Руководитель физвоспитания 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1 Поздравление с Днем защитника Отечества ветеранов к 23.02 Волонтеры  Зам. директора по ВР 

2 Кинолекторий «Час кино» В течение 

месяца 

Все группы Классные руководители 
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Модуль 2.4. 

Молодежное 

предпринимательство 

1 Проведение круглого стола с выпускниками филиала 

о перспективах трудоустройства 

В течение 

месяца 

Педколлектив Ответственный за 

профориентацию 

Методическая работа, 

контрольные 

мероприятия 

1 Посещение внеклассных мероприятий в рамках 

спортивно-патриотического месячника 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

групп 

Администрация 

Работа с родителями 1 Антинаркотическая акция «Родительский урок» В течение 

месяца 

Родительская 

обществен- 

ность 

Классные руководители 

Март 

Знаменательные и памятные даты: 

8 марта - Международный женский день 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1 Участие в информационной акции «Твой успех на 

рынке труда» (март - май) - совместно с центром 

профориентации 

По отдельному 

плану 

Выпускные 

группы 

Социальная служба 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1 Совет профилактики 1 раз в месяц Обучающиеся 

группы риска 

Члены совета профилактики 

2 Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

По плану Все  курсы Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Модуль 2.2. 

Физическая культура 

и здоровьесбережение 

1 Проведение соревнований по волейболу и баскетболу 

среди групп 

В течение 

месяца 

Все 

группы 

Руководитель физвоспитания 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1 Праздничная конкурсная программа ко дню 8 марта  1 неделя конкурсанты Зам. директора по ВР 

2 Конкурс -Фестиваль «Батл городов» в ДК п. Юдино По плану волонтеры Зам. директора по ВР 

3 Творческий конкурс «Студенческая весна» По плану агитбригада Зам. директора по ВР 

4 Торжественное собрание и праздничный 

музыкальный конкурс, посвященный 

Международному женскому Дню 8 Марта «С нами на 

одной волне» (обучающиеся – работники филиала) 

Вторая неделя  

марта 

1 – 3 курсы Зам. директора по ВР  
Классные 

руководители 
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5 Конкурс вокального искусства Казанского 
отделения ГЖД в актовом зале казанского 
отделения, приуроченный к «8 Марта» 

март агитбригада Зам. директора по ВР 

6 Фото-Конкурс для групп 1-2 курсов «Люди моего 
филиала» 

Конец марта Все группы Кл. руководители  
профком  

7 Олимпиада по физике По плану команда Преподаватель физики 

Модуль 2.4. 

Молодежное 

предпринимательство 

1 Круглый стол с депутатом Кировского и Московского 

района г. Казани – вопросы студенчества 

В течение 

месяца 

Студенты 3 

курса 

Классные руководители 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1 «Чистая вода - наше чистое будущее», посвященное 

Всемирному дню ВОДЫ 

19 марта Все 

группы 

Преподаватель экологии 

Методическая работа, 

контрольные 

мероприятия 

1 Посещение занятий кружков и секций В течение 

месяца 

Руководители 

кружков 

Администрация 

Работа с родителями 1 Классные собрания «Подготовка к летней сессии» март Родительские 

комитеты 

Зам. Директора по ВР 

Апрель 

Знаменательные и памятные даты: 

1 апреля - День смеха  

7 апреля — Всемирный День здоровья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

12 апреля - день Космонавтики  

22 апреля - Всероссийский субботник 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1 День открытых дверей По отдельному 

плану 

Школьники Секретарь приемной 

комиссии 

Волонтеры 

2 Фотоконкурс «Мои первые шаги в профессию» В течение 

месяца 

Все группы Классные руководители 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

1 Рейд Совета профилактики по соблюдению режима 

проживающих в общежитии 

В течение 

месяца 

Проживающие 

в общежитии 

Администрация, классные 

руководители,  члены Совета 

профилактики 



79 

 

воспитание 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушении 

Противодействие 

распространению 

идеологий терроризма 

и 

экстремизма 

2 Антинаркотическая акция «Здоровье молодежи - 

богатство России» (по отдельному плану) 

По отдельному 

плану 

Все группы Педагог-психолог 

3 Круглый стол «Космические вершины» По отдельному 

плану 

Группы 1-2 

курса 

Зам. Директора по ВР 

классные руководители 

4 Профилактика наркомании подростков, информация 

об уголовной ответственности за употреблении и 

распространении наркотиков, спайсов, солей и т.д. 

В течение 

месяца 

Группы 1 курса Инспектора ПДН 

5 Час мужества «Герои Чернобыля» К 26.04 Группы 1 курса Зав. библиотекой 

6 Олимпиада по гуманитарным дисциплинам По плану МО обучающиеся Преподаватели 

7 Олимпиада «Информатика и вычислительная 

техника» 

По плану МО обучающиеся Преподаватели 

8 Профилактические беседы «Я выбираю жизнь». 
Показ к/фильма «Под небом голубым», «Только не 
уходи», «Падранки», «Асса», «Зорка венера». 

Апрель - май Все курсы 
 
 

Зам. директора по ВР.,  

Кл. руководители,  

социальный педагог 

9 Просмотр роликов центра «Росток»  По плану МО Все группы Классные руководители 

Модуль 2.2. 

Физическая культура 

и здоровьесбережение 

1 День здоровья По отдельному 

плану 

Все 

группы 

Руководитель физвоспитания 

2 Беседа о туберкулѐзе , лекция медработника филиала апрель Группы  1 

 курса 

Медицинский работник 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1 Выпуск стенгазет «Мы против экстремизма» По плану МО Группы 1-3 

курсов 

Педагог-психолог, 

редколлегия групп 

2 День смеха. Выпуск поздравительных открыток и 

стенгазет. 

1 апреля Все 

группы 

Зам. директора по ВР 

3 «Весенняя неделя добра» По отдельному 

плану 

волонтеры Классные руководители 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1 Акция «Чистая территория». 

Уборка и озеленение территории филиала. 

В течение 

месяца 

Все 

группы 

Классные руководители, 

инженер по ОТ и ТБ 
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Методическая работа, 

контрольные 

мероприятия 

1 Контроль: реализация ИПР студентов, состоящих на 

профилактическом учете 

2-3 неделя обучающиеся, 

состоящих на 

профилактичес 

ком учете 

Зам. директора по ВР 

Работа с родителями 1 Индивидуальные, профилактические беседы В течение 

месяца 

семьи группы 

риска 

Педагог-психолог 

Май 

Знаменательные и памятные даты: 

1 Мая - Всемирный день трудящихся 

9 мая - День Победы 

15 мая – Международный день семьи 

31 мая – Всемирный День без табака 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1 Консультации по летнему трудоустройству и 

оздоровлению несовершеннолетних (встреча с 

представителями сектора по молодежной политике и 

центра занятости) 

По 

согласованию 

I-2 курс Педагог-психолог 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

студенческое 

самоуправление. 

Волонтерская 

деятельность 

(добровольчество). 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

1 Совет профилактики 1 раз в месяц Обучающиеся 

группы риска 

Члены совета профилактики 

2 Акция СТОП ВИЧ/СПИД (по отдельному плану) В течение 

месяца 

1 - 3 курс Педагог-психолог 

мед. работник 

3 Патриотическая декада, посвященная Дню Победы: 

1) тематические классные часы, внеклассные 

мероприятия; 

2) уборка территории памятников; 

3) участие в районных праздничных мероприятиях; 

4) акция «Вело марафон памяти»; 

5) Возложение гирлянды у мемориала Н.Алтынова 

В течение 

месяца 

Все группы Классные руководители, 

администрация. 

4 Посещение музея Трудовой и Боевой славы 
в ТМХ «Сервис» и ДК п. Юдино 

Май- в течении 
месяца 

Все группы Кл. руководители 
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Противодействие 

распространению 

идеологий терроризма 

и экстремизма 

5 Праздничный концерт в Локомотивном депо п. 
Юдино, посвященный Дню Победы для ветеранов 
силами волонтеров. Возложение гирлянд в памятных 
местах Кировского района в  г. Казани.  

Первая неделя 
мая 

Все группы Зам. директора по ВР 

6 Бессмертный полк в п. Залесный 6 мая Все группы Зам. директора по ВР. 
Социальный педагог, 

преподаватели  
истории 

7 Торжественное мероприятие в п. Юдино, 
приуроченное к «Дню Победы в ВОВ»  

9 мая Все группы Зам. директора по ВР,  
председатель студ.профкома 

8 Выпуск плакатов «Никто не забыт, ничто не забыто» с 
целью участия в городском конкурсе стенгазет. 

5-7 мая Все группы Студенческий  
профком 

9 Акция «Георгиевская лента» 5 - 8 мая волонтеры Зам. директора по ВР 

10 Районный легкоатлетический кросс ко Дню Победы 7 мая команда Руководитель физвоспитания 

11 Участие в мероприятии для многодетных семей и 

семей находящихся в ТЖС, посвященному 

международному дню семьи совместно с волонтерами 

отряда 

май волонтеры Зам. директора по ВР 

Модуль 2.2. 

Физическая культура 

и здоровьесбережение 

1 Зональный турнир по сдаче ГТО среди учреждений 

СПО 

По плану МО команда Руководитель физвоспитания 

2 Учебная эвакуация для обучающихся  и сотрудников 

на случай возникновения пожара 

В течение 

месяца 

Все группы Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

3 Акция «Чтобы помнили» под эгидой Кировского и 

Московского района г. Казани 

2 неделя мая 1-4 курс Зам. директора по ВР 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1 Конкурс патриотической песни «Песни победы» в ДК 

п. Юдино 

По плану 

района 

волонтеры Зам. директора по ВР 

2 Олимпиада по химии По плану МО Участники Преподаватели 

3 Конкурс «Фото потомков моих» под эгидой 

городского Комитета по делам детей и молодежи 

По плану 

города 

Участники Преподаватели 
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Модуль 2.4. 

Молодежное 

предпринимательство 

1 Единый урок парламентаризма Конец мая, 

начало июня 

Обучающиеся  Преподаватели права 

Модуль 2.5. 

Экологическое 

воспитание 

1 Уборка территории, озеленение территории филиала, 

побелка деревьев 

В течение 

месяца 

Все 

группы 

Классные руководители, 

инженер по ОТ и ТБ 

Методическая работа, 

контрольные 

1 МО кураторов: консультация «Как сделать 

качественный анализ итогов года» 

4 неделя Классные 

руководители 

Методист  

2 Анализ деятельности классных руководителей В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Заместитель директора по ВР 

Работа с родителями 1 Общее родительское собрание по итогам учебного 

года 

конец мая родители Администрация 

Июнь 

Значимые события 

6 июня — Пушкинский день России 

12 июня — День России 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1 Совет профилактики 1 раз в месяц Студенты 

группы риса 

Члены Совета профилактики 

2 День памяти и скорби 22 июня 1-2 курсы Классные руководители 

3 Акция ко дню России «Россия - Родина моя!»  Первая неделя 

июня 

волонтѐры Зав. библиотекой 

Модуль 2.2. 

Физическая культура 

и здоровьесбережения 

1 Легкоатлетический городской кросс Первая неделя 

июня 

Сборная 

команда 

Руководитель физвоспитания 

Модуль 2.3. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1 Выпуск плакатов «Россия моими глазами» 

 

 

Первая неделя 

июня 

Группы 1-2 

курсов 

Классные руководители, 

редколлегии 

2 Тематическое мероприятие – «12 июня – День 
России» 

июнь Все 
группы 

Преподаватели  
истории 
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3 Классный час на тему:  
- 26 июня – Международный день борьбы со 
злоупотреблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом 

июнь Все 
группы 

Классные 
 Руководители, социальный 

педагог 

4 Встреча с ветеранами труда Казанского отделения 

Горьковской железной дороги 

В течении года Все 
группы 

Зам. директора по ВР 
Зав. отделениями 
Кл. руководители 

5 Вручение дипломов выпускникам филиала. 30 июня Выпускные 

группы 

Директор, 
зав. отделениями 

Методическая работа, 

контрольные 

мероприятия 

1 Анализ итогов года: подготовка отчетов за год всех 

подразделений. Планирование работы на новый 

учебный год. 

До 25 июня Классные 

руководители 

Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 

2 Консультации по анализу работы за год До 25 июня Классные 

руководители 

Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 
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