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1. Общие положения 

 

Основная образовательная программа (год начала реализации – 2022 г) - 

программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), 

реализуемая техникумом ФГБОУ ВО РГУПС по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, представляет 

собой систему документов, разработанную преподавателями цикловой 

комиссии и утверждается директором техникума с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

 ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя:  

- календарный учебный график;  

- рабочий учебный план;  

- рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся; 

 - программы учебной и производственной практик; 

 - методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

 

Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(базовый уровень): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413»; 

 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 
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профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 №06-259); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г № 

613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 

388 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.12.2015 г № 954н «Об утверждении профессионального 

стандарта 17.025 «Слесарь по осмотру и ремонту подвижного состава 

железнодорожного транспорта»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 5 августа 2020 г «О практической подготовке обучающихся»; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ и Федерального агентства железнодорожного транспорта; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет 

путей сообщения», утверждённый приказом Федерального агентства 

железнодорожного транспорта от 24.03.2021 г. № 142; 

  Положение о техникуме федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения», утвержденное ректором 

ФГБОУ ВО РГУПС 31.03.2017. 

 

 

2. Общая характеристика образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (год 

начала реализации – 2022 г) 

  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: техник. 

Получение образования по профессии: допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования.  

Формы обучения: очная. 
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 Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 6642 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования по квалификации: техник – 3 года 

10 месяцев.  

 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

 

Область профессиональной деятельности: 

- организация и проведение работ по эксплуатации, ремонту и 

техническому обслуживанию подвижного состава железных дорог. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

техническая документация; 

- технологическое оборудование;  

- первичные трудовые коллективы. 

 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

- Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава. 

- Организация деятельности коллектива исполнителей. 

- Участие в конструкторско-технологической деятельности. 

- Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту подвижного 

состава». 

 

 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1 Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 
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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. 

 

4.2 Профессиональные компетенции 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ВД 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. 

ПК 1.3  Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ВД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПК 2.1 Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей. 

ПК 2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

ПК 2.3  Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ВД 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. 

ВД 4 Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту подвижного 

состава 
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ПК 4.1 Осуществлять подготовку к техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава железнодорожного транспорта 

ПК 4.2 Подготавливать к работе расходный материал для заправки узлов 

подвижного состава железнодорожного транспорта 

ПК 4.3 Ремонтировать несложные детали подвижного состава 

железнодорожного транспорта 

ПК 4.4 Осуществлять техническое обслуживание простых узлов и деталей 

подвижного состава железнодорожного транспорта 

ПК 4.5 Ремонтировать простые узлы и детали подвижного состава 

железнодорожного транспорта 

 

 

5. Структура образовательной программы 

 

Образовательная программа включает в себя учебный план, рабочие 

учебные программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки студентов, а также 

программы учебной и производственной практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

5.1 Учебный план 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается максимальная, самостоятельная и 

обязательная трудоемкость дисциплин, междисциплинарных курсов (модулей) 

и практик в часах (Приложение 1). 

 

5.2 Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ по курсам, включая теоретическое обучение по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам (профессиональным модулям), 

промежуточную аттестацию, практики, государственную итоговую аттестацию, 

каникулы (Приложение 2). 

 

5.3. Рабочая программа воспитания 

 

Цель рабочей программы воспитания - формирование общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего 
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звена 

Задачи:  

- формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации;  

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения;  

- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства;  

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

Рабочая программа воспитания представлена в Приложение 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

  

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 4. 

 

 

6. Условия реализации образовательной программы специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений для специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 
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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: 

слесарные; 

электросварочные; 

электромонтажные; 

механообрабатывающие. 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

для стрельбы. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
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всех циклов, изданной 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. 

В библиотеке имеются рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет. Обучающимся 

обеспечен доступ к современным электронным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 

обеспечивается во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

помещении электронной библиотеки с выходом в сеть Интернет в соответствии 

с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная программа по специальности 23.02.06 «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог» обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. В учебном процессе 

используется следующее программное обеспечение: стандартный пакет Ms 

Office (Word, Excel, Power Point).  

Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечиваются печатными: и (или) электронными учебными 

изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 

 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 

- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и т.д.) 

- массовые и социокультурные мероприятия; 

- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

- деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

- научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др.); 

- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, квесты, экскурсии и др.); 

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди 
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обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 

Реализация образовательной программы специальности 23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального учебного цикла, имеют высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного 

курса в рамках 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 

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

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации 

образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 

2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую 

работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 
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7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации 

  

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является 

обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по 

завершении всего курса обучения по специальности. В ходе ГИА оценивается 

степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям 

ФГОС. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные курсом обучения по ППССЗ и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом специальности.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов деятельности. 

Для государственной итоговой аттестации техникумом разрабатывается 

программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Согласно Программы государственной итоговой аттестации формы и 

условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

государственную аттестацию, определяются директором техникума и 

доводятся до сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев, до начала 

итоговой аттестации. Студенты обеспечиваются программами, методическими 

рекомендациями, имеют свободный доступ к интернет-ресурсам, им создаются 

необходимые условия для подготовки, включая консультации. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

При подготовке выпускной квалификационной работы обучающийся 

должен, опираясь на полученные знания, умения и сформированные общие и 

профессиональные компетенции, показать способность и умение 

квалифицированно ставить и самостоятельно решать задачи своей 

профессиональной деятельности, знать общие методы и приемы их решения, 

уметь вести анализ и поиск специальной информации, аргументировано 

защищать результаты исследования. Выпускная квалификационная работа 

должна иметь внутреннее единство, отображать процесс и результаты 

исследований по выбранной теме. 
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Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают примеры тем 

дипломных проектов (работ), описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

квалификационное, комплексное, научное исследование, являющееся 

заключительным этапом обучения студентов по специальности 23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог». Она 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, 

связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится 

выпускник. 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и 

практических умений в области изысканий, проектирования и строительства 

железных дорог и сооружений путевого хозяйства; текущего содержания, 

ремонта и реконструкции железнодорожного пути и сооружений; организации 

ремонта железнодорожного пути и сооружений и использование их при 

решении профессиональных задач; развитие навыков самостоятельной научной 

работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

преподавателями предметно - цикловой комиссии техникума «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог» и направлена на 

завершение формирования общих и профессиональных компетенций 

выпускника. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы. 

Работа выполняется на основе глубокого изучения литературы по 

специальности: учебников, учебных пособий, монографий, периодической 

литературы, отраслевых документов, технической документации 

рассматриваемых предприятий. 

Выпускная квалификационная работа должна полностью соответствовать 

утвержденной теме исследования, содержать элементы новизны, быть 

актуальной, иметь теоретическую и практическую значимость. 

После выбора темы студенту оформляют задание на выпускную 

квалификационную работу. Задание утверждается заместителем директора по 

учебной работе. 

Решение по определению темы и руководителя оформляется приказом 

ректора ФГБОУ ВО РГУПС.  

Руководство подготовкой выпускной квалификационной работы 

осуществляет руководитель, который: 

- оказывает помощь студенту в выборе темы выпускной 

квалификационной работы; 

- формирует задание на подготовку выпускной квалификационной 
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работы; 

- оказывает помощь в разработке графика, в котором определяются 

этапы, сроки написания и оформления выпускной квалификационной работы 

студентом; 

- помогает студенту в составлении рабочего плана исследования, подборе 

списка основной и дополнительной литературы, практического материала, 

других источников, 

- оказывает студенту консультационную и методическую помощь; 

- проверяет соблюдение графика выполнения работы и ее отдельных 

частей; 

- представляет письменный отзыв на выпускную квалификационную 

работу, содержащий оценку ее качества и мнение о степени готовности к 

защите; 

- оказывает консультационную помощь при подготовке презентации 

выпускной квалификационной работы для защиты. 

Организацию и контроль выполнения выпускной квалификационной 

работы осуществляет выпускающая предметно-цикловая комиссия 

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»», которая 

разрабатывает и обеспечивает студентов методическими указаниями, в которых 

содержатся: 

- требования к структуре, содержанию, объему выпускной 

квалификационной работы; 

- особенности оформления выпускной квалификационной работы. 

- порядок защиты выпускной квалификационной работы; 

Уровень выпускной квалификационной работы определяется степенью её 

соответствия ряду требований: 

- к выбору тематики, предмета и объекта исследования; 

- к содержанию и форме подачи материала; 

- к правильности оформления работы. 

Выпускная квалификационная работа студента должна: 

- показать умение студента обосновать актуальность темы, творчески 

подойти к избранной теме, использовать методы научного исследования, 

анализировать источники; 

- отличаться глубиной изложения, научным подходом и системным 

анализом существующих в отечественной и зарубежной науке точек зрения; 

- содержать четкую формулировку целей, задач и гипотезы, определение 

предмета и объекта исследования, а также программу эмпирического 

исследования; 

- соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оформлению 

выпускных квалификационных работ. 
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Объем выпускной квалификационной работы: 50-70 страниц 

машинописного текста без приложений. 


