




РЕЦЕНЗИЯ
на программу подготовки специалистов среднего звена

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог

Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 
Владикавказский техн икум железнодорожного транспорта 

(ВлТЖТ - филиал РГУПС)

Представленная на экспертизу Программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного

состава железных дорог (начало реализации программы -  2017 г.) соответствует 

корпоративным требованиям ОАО «РЖД» к компетенциям, знаниям, умениям и 

практическому опыту специалиста со средним профессиональным 

образованием по образовательной программе, который сможет обеспечить 

организационно- управленческий, производственно-технический,

конструкторско-технологический, опытно -  экспериментальный вид 

деятельности.

Освоение указанной Программы подготовки специалистов среднего звена 

позволит обучающимся подготовиться к профессиональной деятельности в 

качестве техника по технической эксплуатации подвижного состава железных 

дорог, обеспечивающих организацию и проведение работ по эксплуатации, 

ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава железных дорог.

Программой подготовки специалистов среднего звена предусмотрено 

изучение современных производственных технологий, средств труда, 

особенностей организации труда (в том числе охраны труда) структурных 

подразделений Северо-Кавказской дирекции тяги -  филиала ОАО» «РЖД».

В рецензируемой образовательной программе объем времени, отведенный 

на вариативную часть циклов Программы подготовки специалистов среднего
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1 ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.2 Нормативные документы, составляющие основу ППССЗ

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звана специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

Основная образовательная программа - Программа подготовки 
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), реализуемая Владикавказским 
техникумом железнодорожного транспорта - филиалом федерального 
государственного бюджетною образовательного учреждения высшего 
образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 
(далее ВлТЖТ - филиал РГУ'ПС) представляет собой комплект нормативных 
документов, определяющих цеДи, ожидаемые результаты, содержание, условия 
и технологии реализации процесса обучения и воспитания.

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - 
ФГОС СПО) по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог и федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования.

Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464;

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 апреля 2014 г] № 388;

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413;



Рекомендации но организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требования 
федеральных государственных! образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки РФ от 17.03.2015 №06-259;

- Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»;

- Нормативно- методические документы Министерства образования и 
науки РФ и Федерального агентства железнодорожного транспорта;

- Профессиональный стандарт «Слесарь по осмотру и ремонту 
подвижного состава железнодорожного транспорта»;

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет 
путей сообщения», утвержденный приказом Федерального агентства 
железнодорожного транспорт от 25.11.2015 г № 529;

Положение о порядке формирования основных образовательных 
программ - программ подготовки специалистов среднего звена, утвержденное 
ректором ФГБОУ ВО РГУПС о г 28.10.2016г.



2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Таблица 1

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ
ю

Наименование 
$алификации базовой 

подготовки

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой 

подготовки в очной 
форме обучения

среднее общее образование Те Ш И К 2 года 10 месяцев
основное общее 
образование

3 года 10 месяцев

Сроки получения СГГО по специальности 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог базовой подготовки в очной 
форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 
применяемых образовательных технологий увеличиваются:

а) для обучающихся по заочным формам обучения:
на базе среднего общего Образования - не более чем на 1 год;
б) для инвалидов и лиц |с ограниченными возможностями здоровья - не 

более чем на 10 месяцев.



3.1 Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональней деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию 
подвижного состава железных дорог.

3.3 Виды профессиональной деятельности 
Техник готовится к следующим видам деятельности:
- Эксплуатация и техничеркое обслуживание подвижного состава.
- Организация деятельности коллектива исполнителей.
- Участие в конструкторско-технологической деятельности.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- детали, узлы, агрегаты, системы подвижного состава железных дорог;
- техническая документация;
- технологическое оборудование;
- первичные трудовые коллективы.



4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

4.1 Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность:

OK 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 пои|ск 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 Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности:

4.2.1. 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.
4.2.2. 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.
4.2.3. 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 
нормативно й документами ей.

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих.

ПК 4.1 Выявлять неисправности основных узлов, оборудования и
механизмов подвижного состава.

ПК 4.2 Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и
механизмов подвижного состава.

ПК 4.3 Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных 
деталей подвижного состава.

ПК 4.4 Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.
ПК 4.5 Оформлять техническую документацию и составлять дефектную 

карту.



5 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

5.1 ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общего гуманитарного и социально-экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- профессионального;
и разделов:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация.
5.2 Обязательная часть ППССЗ по учебным: циклам составляет 70,2 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 
часть (29,8 процентов) дает возможность расширения, определяемой 
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные 
курсы и профессиональные модули вариативной части определены ВлТЖТ -  
филиалом РГУПС.

Общий гуманитарный vсоциально-экономический, математический и 
общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 
деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 
модулей проводятся учебная к (или) производственная практика (по профилю 
специальности).

5.3 Обязательная часть общего гуманитарного и социально- 
экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает 
изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", 
"История", "Иностранный язык", "Физическая культура".

Обязательная часть прооессионального учебного цикла ППССЗ базовой 
подготовки предусматривает изучение дисциплины "Безопасность
жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность
жизнедеятельности” составляет 74 часа, из них на освоение основ военной



службы - 48 часов.

Обучение по учебным цикла.И 123 нед.
Учебная практика 8 нед.
Про из во дет венная практи ка по профилю специальности) 17 нед.
П ро изво детвенная практи ка преддипломная) 4 нед.
Промежуточная аттестация 7 нед.
Государственная итоговая атгестация 6 нед.
Каникулы 34 нед.
Итого 199 нед.

Таблица 3
Срок получения СПО го ППССЗ базовой подготовки в заочной форме 

обучения составляет 147 недели, в том числе:

Обучение по учебным цикле м 84 нед.
Учебная практика 25 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная) 4 нед.
Промежуточпая аттестация 5 нед.
Государственная итоговая а-[гестация 6 нед.
Каникулы 23 нед.
Итого 147 нед.

Таблица
Срок получения СПС) по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 199 недель, в том числе:



Код по Общероссийскому 
классификатору профессш 
рабочих, должностей и тар 
разрядов (ОК 016-94)

ифных

Наименование профессий 
рабочих, должностей служащих

1 2
18540 Слесарь по ремонту 

подвижного состава

6.1 ППССЗ разработана с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей.

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
соответствуют присваиваемой квалификации, определяют содержание 
образовательной программы, разработанной ВлТЖТ -  филиалом РГУПС 
совместно с работодателями.

При формировании ППССЗ ВлТЖТ-филиал РГУПС:
использует объем времени, отведенный на вариативную часть учебных 

циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на 
дисциплины и модули обязательной части, вводя новые дисциплины и модули в 
соответствии с потребностями работодателей;

определяет для освоения обучающимися в рамках профессионального 
модуля профессию рабочего - слесарь по ремонту подвижного состава согласно 
ФГОС СПО (таблица 4)

6 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Таблица 4

обновляет ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей 
развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО;

в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 
модулей формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, 
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;

обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в 
сочетании с совершенствована ем управления ею со стороны преподавателей;

формирует социокульту оную среду, создает условия, необходимые для 
всестороннего развития и зоциализации личности, сохранения здоровья



обучающихся, способствует развитию воспитательного компонента 
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 
участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных секций;

предусматривает в целях реализации компетентностного подхода 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.

6.2 При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и 
обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

6.3 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки.

6.4 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

6.5 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 
форме обучения составляет 16С академических часов.

6.6 Общая продолжатель зость каникул в учебном году должна составляет 
8 - 11 недель, в том числе 2-е недели в зимний период.

6.7 Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной 
деятельности по профессионшьным модулям профессионального учебного 
цикла и реализуется в предела? времени, отведенного на их изучение.

6.8 Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за 
счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях).

6.9 Получение СПО на базе основного общего образования 
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 
пределах ППССЗ. ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, 
разработана на основе требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего общего образования и 
СПО с учетом получаемой специальности СПО.

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на 
базе, основного обш,его образования, увеличивается на 52 недели из расчета:



Таблица 5

теоретическое обучение (прк обязательной учебной нагрузке
36 часов в неделю)

39 нед.

промежуточная аттестаци я 2 нед.
каникулы 11 нед.

6.10 Консультации для обучающихся по очной и заочной формам 
обучения предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год, в тохм числе в период реализации образовательной программы 
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования. Формы проведения консультаций: (групповые, индивидуальные, 
письменные, устные).

6.11 В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
6.12 Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельное и, направленной на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 
практик: учебная и производст: генная.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся пои освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей реализуются как 
концентрированно в несколько периодов.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому 
виду практики.

Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

6.13 ППССЗ обеспечен?. педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным дл* преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают



дополнительное профессиональное образование по программам: повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года.

6.14 ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
ППССЗ.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация ППССЗ обесг ечена доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) ППСС'З. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
и электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного 
цикла и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по 
каждому междисциплинарнс му курсу (включая электронные базы 
периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополг ительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных 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.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.

ВлТЖТ -  филиал РГУПС предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

6.15 Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета является общедоступным. Финансирование реализации 
ППССЗ должно осуществляется в объеме не ниже установленных 
государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в 
сфере образования для данногс уровня.

6.16 ВлТЖТ -  филиал РГУПС, реализующая ППССЗ, располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом



Перечень кабинетов, ла
Кабинеты: 
социально-экономически? 
иностранного языка; 
математики; 
информатики и ин 

деятельности;
инженерной графики; 
технической механики; 
метрологии, стандартазаг 
безопасности жизнедеяте.т 
конструкци и подвижн ого 
технической эксплуатацир 
общего курса железных 
методический. 
Лаборатории; 
электротехники; 
электроники и микропро^ 
матери ал оведения; 
электрических машин и 
электрических аппаратов 
автоматических тормозш, 
технического обслужива; 
Мастерские: 
слесарные; 
электросварочные; 
электромонтажные; 
механообрабаты вающи е.

ВлТЖТ -  филиал РГУПС. Материально-техническая база соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам.

Кабинеты:
социально-экономически): дисциплин;
иностранного языка;
математики;
информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности;
инженерной графики; 
технической механики;
метрологии, стандартизации и сертификации; 
безопасности жизнедеятельности и охраны груда; 
конструкции подвижного состава;
технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения;
общего курса железных дорог;
методический.
Лаборатории: 
эл ектротехн ики;
электроники и микропроцессорной техники; 
матери ал оведения;
электрических машин и преобразователей подвижного состава; 
электрических аппаратов и цепей подвижного состава; 
автоматических тормозов подвижного состава; 
технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

Мастерские:
слесарные;
электросварочные;
электромонтажные;
механообрабатывающие.
Спортивный комплекс: 
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (электро шый).
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал.



Реализация ГТПССЗ обеспечивает:
выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров;

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 
созданной соответствующей образовательной среды в ВлТЖТ -  филиале 
РГУПС.

При использовании электронных изданий ВлТЖТ -  филиале РГУПС 
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

ВлТЖТ -  филиале Р ГУПС обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного сбеснечения.

6.17 Реализация ППССЗ осуществляется ВлТЖТ -  филиалом РГУПС на 
государственном языке Российской Федерации.



Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 
обучающихся.

7 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разработаны ВлТЖТ -  филиалом РГУПС и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды 
оценочных средств, позволяюп ие оценить умения, знания, практический опыт и 
освоенные компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 
модулей разработаны и утверждены ВлТЖТ -  филиалом РГУПС, а для 
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 
государственной итоговой аттестации -  разработаны и утверждены ВлТЖТ -  
филиалом РГУПС после предварительного положительного заключения 
работо дател ей.

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 
преподаватели смежных дисцк плин (курсов). Для максимального приближения 
программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным 
модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве 
внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 
в двух основных направлениях:

оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план.



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.

Государственный экзамен не усмотрен.


