














































































- сотрудники техникума -  175 чел.;
- студенты -  1597 чел., в том числе: очной формы обучения -  1226чел.; 

заочной формы обучения -  371 чел.
- сторонние пользователи - 65 чел.
Общие данные о сотрудниках библиотеки ВТЖТ -  филиала РГУПС 

представлены в таблице 15
Таблица 15

Данные о сотрудниках библиотеки ВТЖТ филиала РГУПС
№

Ф. И. О Должность Образование Квалификация по 
диплому

Стаж 
работы в 
данной 

должности

Общий
стаж

работы

1. Манвелян
Цовинар
Вагаршовна

Заведующая
библиотекой

Высшее Библиотекарь-
библиограф

11 лет 38 лет

2. Войтюк Ольга 
Александровна

Библиограф Высшее Библиотекарь-
библиограф

11 лет 37 лет

5. Татаринова 
Ольга Юрьевна

Библиотекарь Высшее Преподаватель
математики

15 лет 37 лет

4. Строкань Сергей 
Валерьевич

Библиотекарь Среднее
специальное

Техник - 
программист

2 года и 
8 месяцев

3 года

5. Углинская
Надежда
Александровна

Библиотекарь Высшее Магистр
Философии

2 года и
3 месяца

6 лет

Все сотрудники библиотеки владеют навыками пользования 
компьютерной и мультимедийной техникой, регулярно повышают уровень 
своей квалификации путем самообразования и саморазвития, посещения 
семинаров, курсов. Данные о повышении квалификации работников 
библиотеки приведены в таблице (табл. 16)

Таблица 16
Данные о повышении квалификации работников библиотеки ВТЖТ- филиала РГУПС

№

п/п

Фамилия, имя, отчество, должность Форма

ПК

Место ПК Дата ПК

1. Манвелян Ц.В., зав. библиотекой Курсы ФГБУ ДПО «УМЦ 
ЖДТ», г. Ростов

2015

2. ВойтюкО.А., библиограф Курсы ФГБУ ДПО «УМЦ 
ЖДТ», г. Ростов

2017

3. Татаринова О.Ю., библиотекарь Курсы ФГБУ ДПО «УМЦ 
ЖДТ», г. Ростов

2017

4. Углинская Н.А., библиотекарь Курсы ФГБУ ДПО «УМЦ 
ЖДТ», г. Ростов

2017

Формирование учебного фонда определяется картотекой 
книгообеспеченности учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
осуществляется в соответствии с учебными планами и программами, 
информационными потребностями и запросами читателей.

Учебные издания и документы приобретаются из расчёта обеспечения 
каждого обучающегося минимумом обязательной учебной литературы по всем 
циклам дисциплин (таблица 17).



Таблица 17
Фонд библиотеки ВТЖТ- филиала РГУПС по состоянию на 01.04.2017 г.________

Общее кол- 
во единиц 

хранения, (в 
т. ч. ЭОР)

Количество учебной и учебно
методической литературы 

(в т. ч. ЭОР)

Количество
наименований

подписных
изданий

Новые поступления 
печатных и 

электронных изданий 
за последние 5 лет

60848
всего В том числе 

обязательной

на 1-го 
студента 

п/к
всего по

профилю наименование экз.

49538 47567 39,2 35 9 2634 11253

Кроме того, библиотека располагает базой полнотекстовых электронных 
ресурсов, насчитывающих 1649 наименований: в том числе сетевые локальные 
электронные издания -  1513 наименований, издания на материальных 
носителях - 136 наименований. Все сетевые полнотекстовые издания доступны 
студентам не только в читальном зале библиотеки, но и через локальную сеть 
ВТЖТ - филиала РГУПС. Обеспеченность программ профессионального 
образования информационно - библиотечными ресурсами представлена в 
таблице 18.

Таблица 18
Обеспеченность программ профессионального образования информационно - 
_____________________ библиотечными ресурсами____________________________
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Обеспеченность обучающихся 
печатными и/или электронными 
изданиями (включая электронные базы 
периодических изданий) по каждой 
дисциплине: кол-во экз. на 1 
обучающегося

1 1 1 1

Обеспеченность обучающихся 
печатными и/или электронными 
изданиями (включая электронные базы 
периодических изданий) по каждому 
междисциплинарному курсу: кол-во 
экз. на 1 обучающегося

1 1 1 1

Укомплектованность библиотечного 
фонда печатными и/или электронными 
изданиями официальной,

3 3 3 4



периодической, справочно
библиографической литературы: кол-во 
экз. на 100 обучающихся
% фонда учебной литературы не старше 
пяти лет 98 98 99 97,5

Количество наименований 
отечественных журналов в фонде 
библиотеки

3 4 4 6

Наличие лицензионных компьютерных 
программ (кол-во) 9 11 19 32

Наличие свободного доступа в 
Интернет (да/кол-во точек доступа - 
нет)

да/16 да/16 да/16 да/16

Библиотека регулярно пополняет свой фонд методическими указаниями и 
контрольными заданиями для студентов заочной формы обучения по всем 
реализуемым программам среднего профессионального образования. Учебная 
литература для студентов заочной формы обучения в общем фонде библиотеки 
не выделена и является неотъемлемой частью единого фонда библиотеки.

В отчетном году поступило изданий всего на сумму 370642, 27 руб. В том 
числе:

- учебники, учебные пособия -  226605, 08 руб.;
- учебно-методические материалы -  11763,61 руб.;
- научные издания -  1875,00 руб.;
- литературно-художественные издания -  2232,50 руб.;
- периодические издания -  128166,08 руб.

Рисунок 8Структура поступления изданий

Структура поступлений, руб.

2232,5
учебники, учебные 
пособия

I учебно-методические 
материалы

научные издания

■ периодические издания

литературно
художественные издания

Обучающимся ВТЖТ - филиала РГУПС организован on-line доступ к 
электронным библиотечным системам "IPRbooks", Консультант студента», 
«Книгафонд», «Юрайт», к электронным полнотекстовым изданиям УМЦ ЖДТ



г. Москва на сайте ФГБОУ ВО МГУПС (МИИТ), а также к Национальной 
Электронной Библиотеке (НЭБ).

В библиотеке ведется реестр ЭБС и журнал регистрации обучающихся 
дневного и заочного отделения в ЭБС.

Реестр ЭБС и режимы доступа к ним приводится в таблице 19.

Таблица 19
Реестр ЭБС и режимы доступа к ним____________________

№№
п/п

Название БД (пакета) 
производитель

Платформа и (или) 
адрес входа

Количество 
полнотекстовых 
документов, 
входящих в БД

Отметка об 
окончании 
права доступа

1. ЭБС "Книгафонд"
ООО «Директмедиа 
Дистрибьюшн»

www.knigafund.ru Полный доступ 
154 984

До 01. 06.2018г.

2. ЭБС НТБ МИИТ 
Коллекция УМЦ ЖДТ

wwwlibrary.miit.ru 150 (пополняемый) До 01.09.2017г.

3. ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru 408 До.01.07.2018 г..

4. Консультант студента www.studentlibrary.ru/
book

Коллекция УМЦ ЖДТ 
365

До 01.07.2018 г.

5. ЭБС «Юрайт»
ООО «Электронное 
издательство «Юрайт

www.biblio-online.ru Полный доступ 
(для СПО-961)

До 01.06.2018 г.

6. Национальная 
Электронная 
библиотека (НЭБ)

ФГБУ «Российская
государственная
библиотека»

Полный доступ 24.05.2017г. 
Лонгируемый по 
умолчанию

Библиотека ВТЖТ -  филиала РГУПС формирует электронный каталог с 
2006 года в АИБС MARCSQL. На сегодняшний день электронный каталог 
насчитывает 56 002 записи при общем фонде печатных документов 56 399 экз., 
включает четыре базы данных: база данных книг, база данных электронных 
полнотекстовых изданий на материальных носителях (дисках), база данных 
УММ преподавателей ВТЖТ -  филиала РГУПС для самостоятельной работы 
студентов и база данных периодических изданий. Все процессы по созданию, 
ведению и использованию электронного каталога регламентируются 
«Положением об электронном каталоге».

Отдельно формируется база данных читателей, насчитывающая 1837 
пользователя библиотеки. Одновременно с электронным каталогом введена 
новая форма индивидуального учёта библиотечного фонда -  штриховое 
кодирование, позволяющее автоматизировать процесс книговыдачи. Создано 
четыре автоматизированных рабочих места библиотекаря: два на абонементе и 
два в читальном зале. В АРМе «Каталогизация» создаётся электронный 
каталог, АРМ «Абонемент» позволяет автоматизировать книговыдачу и 
составлять отчёты по книговыдаче и посещению. При помощи АРМ «Поиск», 
который имеет несколько режимов (простой, расширенный, фиксированный и 
т.д.) можно найти любой документ в базе электронного каталога.

Еще одно направление работы библиотеки по использованию 
компьютерных технологий -  это создание коллекции собственных электронных 
ресурсов. Состав, порядок комплектования, а также способы доступа 
пользователей к коллекции электронных ресурсов библиотеки определяются

http://www.knigafund.ru
http://www.iprbookshop.ru
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru


«Положением о коллекции электронных ресурсов и электронной базе УММ для 
обеспечения учебного процесса и самостоятельной работы студентов ВТЖТ -  
филиала РГУПС».

Все полнотекстовые электронные документы, имеющиеся в фонде 
библиотеки доступны обучающимся через локальную сеть не только в 
читальном зале библиотеки, но и во всех компьютерных классах. Студенты 
имеют возможность пользоваться как электронными ресурсами нашей 
библиотеки, так и Интернет -  ресурсами.

Вывод: условия реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования в части библиотечно-информационного 
обеспечения соответствуют требованиям ФГОС СПО.

4.3. Программно-информационное обеспечение образовательного 

процесса

Использование информационных образовательных технологий позволяет 
реализовывать в филиале следующие процессы обучения:

- повышение качества знаний и интереса к дисциплине;
- усиление прикладной направленности обучения;
- формирование информационной культуры студентов;

возможность осуществления дифференцированного подхода к 
обучению студентов с учетом их индивидуальных особенностей;

- формирование значимых ключевых профессиональных компетенций.
В ВТЖТ - филиале РГУПС созданы все условия для активного 

использования в работе информационных образовательных технологий.
В филиале оборудовано пять компьютерных кабинетов. Количество 

единиц вычислительной техники составляет 189. В учебном процессе 
используются 173 персональных компьютеров, из них 75 доступны для 
использования студентами в свободное от основных занятий время, 
22мультимедийных проектора, 2 интерактивных доски.

Все компьютеры оснащены лицензионным программным обеспечением и 
65 объединены в локальную сеть.



Рисунок 9
Программно-информационное обеспечение образовательного процесса
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Информационно-развивающие технологии широко используются в 
изучении дисциплин и профессиональных модулей по всем реализуемым 
специальностям. Информационные технологии позволяют студентам 
осуществлять поисковую деятельность, работать с информационными 
потоками, осуществлять рефлексивную деятельность.

Информационные технологии являются основой для организации 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов, также проверки уровня 
знаний обучающихся (тесты в режиме онлайн, интерактивные тестовые 
задания).

Преподаватели используют лицензионные обучающие - контролирующие 
программы, пакеты прикладных программ на дисциплинах «Информатика», 
«Физика», «Иностранный язык», «Компьютерное моделирование», 
«Электротехническое черчение», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Транспортная безопасность», 
«Электротехника», «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих» и др.

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 
процессе представлено в таблице 20:



Таблица 20
Использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе

№
п/п

Наименование электронного образовательного ресурса, разработчик,
год создания Код и наименование специальности

1 2 3

1

Компьютерный тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-видео» для 
подготовки машинистов локомотивов электровоза серии ЭП -1. 
Разработан и изготовлен в ЗАО научно-производственном центре 
«Спектр», г. Екатеринбург, 2007 г.

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

2
Программно-технологический комплекс «ТОРВЕСТ-М» для 
машинистов тепловоза ТЭП70. Разработан и изготовлен в ЗАО научно- 
производственном центре «Спектр»,г. Екатеринбург, 2002 г.

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

3
Ермакова, Т.А. Технологические «окна» в движении поездов для ремонта 
сооружений и устройств [Электронный ресурс]: компьютерная 
обучающая программа. -  М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2014г.

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

4 «Двухсистемный пассажирский электровоз ЭП20»: мультимедийный 
фильм. -  ОАО «РЖД»

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

5 «Трехдизельный локомотив ЧМЭ 3 ЭКО»: мультимедийный фильм. - 
ОАО «РЖД»

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

6 Компьютерная обучающая программа «Автоматические тормоза 
подвижного состава»/ Е.Б. Киянов. - Волгоград: ВТЖТ, 2015 г.

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

7 Действующие нормативные и инструктивные документы ОАО «РЖД»: 
Электронный ресурс

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

8
Компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД» «Учебный комплекс 
для осмотрщиков вагонов и слесарей ремонтников», Корпорация 
РосПолиТехСофт, 2012г.

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

9
Попов, Ю.В. Конструкция электроподвижного состава [Электронный 
ресурс]: электронный аналог печатного издания. - М.: ФГБОУ «УМЦ 
ЖДТ», 2012

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог



10 Курс по электромеханике и электронике: компьютерная обучающая 
программа, 2014г.

11

Тренажер специализированный Авикон-11Т. Предназначен для обучения 
операторов навыкам работы на съемных дефектоскопах, соблюдения 
техники контроля рельсов и расшифровке дефектограмм 
ультразвукового контроля.
Производитель: ОАО «Радиоавионика», 
г. Санкт-Петербург, 2009г.

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

12
Компьютерная обучающая программа «Машины, механизмы для 
ремонтно-строительных работ»/Головнев, И.В./Волгоград: ВТЖТ, 2015 
г.

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

13
Чекулаев, В.Е. Охрана труда и электробезопасность [Электронный 
ресурс]: электронный аналог печатного издания. - М.: ФГБОУ «УМЦ 
ЖДТ», 2012

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям

14 Курс по электромеханике и электронике: компьютерная обучающая 
программа, ЗАО «Интеллект», Санкт- Петербург, 2014 г. 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

15 Компьютерная тестирующая программа «Техническая механика»/Н.Ю. 
Кошелева. Волгоград: ВТЖТ, 2014 г.

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

16
Компьютерная обучающая программа «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности»/Н.Г. Валова. - Волгоград: ВТЖТ, 2013 
г.

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

17 Персональный сайт преподавателя httD://nsDortal.ru/zhirnova-valentina- 
mikhavlovna

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

18 Компьютерная обучающая программа AutoDesk AutoCad 2012. - Москва, 
2012 г.

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

19 Персональный сайт преподавателя http://nsportal.ru/marchenko-lyubov- 
evgenevna-0

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)

http://nsportal.ru/marchenko-lyubov-


08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

20
Компьютерная обучающая программа по дисциплине История/авт. JIB. 
Селянина. - ВТЖТ -  филиал РГУПС, 2013

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

21
Буровцев, В.В. Государственное регулирование железнодорожного 
транспорта в период реформирования [Электронный ресурс]: 
электронный аналог печатного издания. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2012

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

22
Учебно -  методическое пособие по дисциплине Русский язык (краткий 
курс лекций) [Электронный ресурс] / авт. Н.И. Солдатова,- Волгоград: 
ВТЖТ-филиал РГУПС, 2014

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

23
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 
для студ. 1-го курса по дисциплине Иностранный язык [Электронный 
ресурс] /авт. Т.В. Панюкова, преп. ВТЖТ-филиала РГУПС,- Волгоград: 
ВТЖТ - филиал РГУПС, 2014.

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

24
Учебное пособие для студентов по дисциплине Математика 
[Электронный ресурс] /авт. JI.E. Марченко, преп. ВТЖТ-филиала 
РГУПС. - Волгоград: ВТЖТ-филиал РГУПС, 2014

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

25

Учебное пособие для студ. по дисциплине Физика (раздел Молекулярная 
физика) [Электронный ресурс] /авт. Е.С. Кубракова, преп. ВТЖТ- 
филиала РГУПС.-Волгоград: ВТЖТ-филиал РГУПС, 2014

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте



(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

26
Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: раб. тетрадь для студентов 
1-го курса /авт. А.В. Храмченкова, преп. ВТЖТ-филиала РГУПС.- 
Волгоград: ВТЖТ-филиал РГУПС, 2014

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

27
Учебное пособие для студентов по дисциплине Строительные материалы 
[Электронный ресурс] /авт. С.Г. Литвинова, преп. ВТЖТ-филиала 
РГУПС,- Волгоград: ВТЖТ-филиал РГУПС, 2014.

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

28

Учебное пособие для студентов по МДК 01.02 Изыскания и 
проектирование железных дорог [Электронный ресурс]/ авт. И.Г. 
Водолагина, преп. ВТЖТ-филиал РГУПС,- Волгоград: ВТЖТ-филиал 
РГУПС

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

29

Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине 
Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] / авт. 
Ю.А. Мартынова, преп. ВТЖТ-филиала РГУПС,- Волгоград; ВТЖТ- 
филиал РГУПС, 2014.

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

30
Крымов, А.В. Механическое оборудование автодрезин и мотовозов 
[Электронный ресурс]: электронный аналог печатного издания. - М.: 
ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2012

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

31
Терешина, Н.П. Экономика железнодорожного транспорта [Электронный 
ресурс]: электронный аналог печатного издания. - М.: ФГБОУ УМЦ 
ЖДТ, 2012

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

32 Ефименко, Ю.И. Железные дороги. Общий курс [Электронный ресурс]: 
электронный аналог печатного издания. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2014

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

33 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)



для студентов по дисциплине Электротехника [Электронный ресурс]/ 
авт. преп. ВТЖТ-филиала РГУПС В.М. Жирнова,- Волгоград: ВТЖТ- 
филиал РГУПС, 2014.

34
Материаловедение. Железоуглеродистые сплавы[Электронный 
ресурс]:метод, пособие/ авт. Л. А. Иванникова,- Волгоград : ВТЖТ - 
филиал РГУПС, 2014.

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

35
Преображенский, М.Н. Современные переносные ультразвуковые 
рельсовые дефектоскопы[Электронный ресурс]: электронный аналог 
печатного издания. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2012

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

36
Иванова, О.Б. Порядок ограждения мест производства работ на 
перегонах и станциях[Электронный ресурс]: компьютерная обучающая 
программа. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2013

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

37

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 
для студентов по дисциплине Электротехника [Электронный ресурс]/ 
авт. преп. ВТЖТ-филиала РГУПС В.М. Жирнова,- Волгоград: ВТЖТ- 
филиал РГУПС, 2014.

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)

38

Учебное пособие для студентов по дисциплине Общий курс железных 
дорог [Электронный ресурс]: раб. тет. по выполнению практических 
работ/ авт. преп. ВТЖТ-филиала РГУПС Е.М. Штыменко,- Волгоград: 
ВТЖТ-филиал РГУПС, 2014.

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)

39
Электронная техника [Электронный ресурс]: раб. тет./ авт. преп. ВТЖТ- 
филиала РГУПС Ю.Ю. Осадчая,- Волгоград: ВТЖТ-филиал РГУПС, 
2014.

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)

40
Учебное пособие для студентов по дисциплине Экономика отрасли 
[Электронный ресурс]/ авт. преп. ВТЖТ-филиала РГУПС У.О.Панова- 
Волгоград: ВТЖТ-филиал РГУПС, 2014.

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)

41
Методические указания по оформлению курсовых и дипломных 
проектов [Электронный ресурс]:/ авт. преп. ВТЖТ-филиала РГУПС У.О. 
Панова,- Волгоград: ВТЖТ-филиал РГУПС, 2014.

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)

42

ПМ. 01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 
автоматики, МДК 01.01 Теоретические основы построения и 
эксплуатации станционных систем автоматики. Тема: Построение и 
эксплуатация систем электрической централизации на станциях 
[Электронный ресурс]: раб. тет. / авт. преп. ВТЖТ-филиала РГУПС С.В.

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)



Осадчук,- Волгоград: ВТЖТ-филиал РГУПС, 2014.

43
Методические указания по оформлению курсовых и дипломных 
проектов [Электронный ресурс]: авт. преп. ВТЖТ-филиала РГУПС У.О. 
Панова,- Волгоград: ВТЖТ-филиал РГУПС, 2014.

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)

44 Научно-техническая библиотека РГУПС 
http://lib.rgups.ru/

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

45 Электронная библиотечная система «Консультант 
студента>>\¥\¥\¥. studentlibrary.ru/book

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

46
ЭБС «Юрайт»
ООО «Электронное издательство «Юрайт» 
www.biblio-online.ru

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

47
ЭБС "Книгафонд"
Центр цифровой дистрибуции 
www.knigafund.ru

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

48 Электронно-библиотечная система МИИТ 
http://library.miit.ru/miitb.php

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

49 Электронная онлайн-библиотека студента "КонсультантПлюс" 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

http://lib.rgups.ru/
http://www.biblio-online.ru
http://www.knigafund.ru
http://library.miit.ru/miitb.php


http ://www. consultant, пд/sys/download_books/ 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

50 Электронная библиотека экономической и деловой литературы 
http ://www. aup.ru/library/

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

51 Классика
http://www.klassika.ru/

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

52 Материалы русской истории
http ://www. magi ster. msk.ru/library/hi story/hi story 1. htm

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

53 Русская виртуальная библиотека 
http://www.rvb.ru/

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

54
Некоммерческая электронная библиотека 
«ImWerden»
http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)

http://www.klassika.ru/
http://www.rvb.ru/
http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books


08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

55 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

56 Электронная библиотечная система IPRbookswww.iDrbookshoD.ru

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

57 Национальная Электронная библиотека (НЭБ). Разработчик Российская 
государственная библиотека, г. Москва

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
( железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

58
Бехер, С.А. Технология неразрушающего контроля узлов и деталей 
вагонов [Электронный ресурс]: компьютерная обучающая программа. - 
М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2014

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

59
Вяткин, В.Г. ЭК2346. Получение навыков применения [Электронный 
ресурс]: компьютерная обучающая программа. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 
2015

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)

60
Базилевский, Ф.Ю. Электрические схемы тепловозов [Электронный 
ресурс]: компьютерная обучающая программа. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 
2015

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

61
Базилевский, Ф.Ю. Электрические аппараты тепловозов [Электронный 
ресурс]: компьютерная обучающая программа. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 
2015

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

62
Лысков, С.И. Тестовые задания по техническому обслуживанию вагонов 
в эксплуатации [Электронный ресурс]: компьютерная обучающая 
программа. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2012

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

http://fcior.edu.ru/
http://www.iDrbookshoD.ru


63
Сапожников, В.В. Автоматика и телемеханика на железнодорожном 
транспорте[Электронный ресурс]: Электронный аналог печатного 
издания. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2012

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)

64

Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 
(для профессий по распоряжению ОАО РЖД от 26.03.2013 №731р 
приложение 3, п. 3.1: Дежурный эксплуатационного локомотивного 
депо, па оборота локомотивов (моторвагонных поездов), па подмены 
локомотивных бригад, машинист-инструктор локомотивных бригад 
[Электронный ресурс]: автоматизированная обучающая система / С.А. 
Осипов, В.Г. Сафонов. - СПб, 2001-2013

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

65

Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 
(для профессий по распоряжению ОАО РЖД от 26.03.2013 №731р 
приложение 3, п. 3.1: Дежурный эксплуатационного локомотивного 
депо, па оборота локомотивов (моторвагонных поездов), па подмены 
локомотивных бригад, машинист-инструктор локомотивных бригад, 
бригад путевых машин и моторно-рельсового транспорта, машинист 
локомотива (всех наименований), машинист электропоезда и помощник 
машиниста электропоезда, машинист специального самоходного 
подвижного состава и помощник машиниста специального самоходного 
подвижного состава, водитель дрезины и помощник водителя дрезины 
[Электронный ресурс]: автоматизированная обучающая система / С.А. 
Осипов, В.Г. Сафонов. - СПб, 2001-2013

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

66

Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 
(для профессий по распоряжению ОАО РЖД от 26.03.2013 №731р 
приложение 3, п. 8.3: Электромеханик (включая старшего), мастер 
участка производства (включая старшего), электромеханик (дежурный), 
электромонтёр тяговой подстанции (ремонтно-ревизионного участка), 
электромонтёр контактной сети (до 3 квалификационной группы 
включительно), электромонтёр по ремонту воздушных линий 
электропередачи, по ремонту и обслуживанию электрооборудования, по 
ремонту и монтажу кабельных линий (районов электроснабжения) 
[Электронный ресурс]: автоматизированная обучающая система / С.А. 
Осипов, В.Г. Сафонов. - СПб, 2001-2013

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

67 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство



(для профессий по распоряжению ОАО РЖД от 26.03.2013 №731р 
приложение 3, п. 5.3: Монтёр пути, обходчик пути и искусственных 
сооружений, дежурный по переезду, сигналист, техник (участка 
дистанции пути), станционный рабочий (занятый на текущем 
содержании и ремонте пути), ремонтник искусственных сооружений 
[Электронный ресурс]: автоматизированная обучающая система / С.А. 
Осипов, В.Г. Сафонов. - СПб, 2001-2013

68

Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 
(для профессий по распоряжению ОАО РЖД от 26.03.2013 №731р 
приложение 3, п. 5.2: Бригадир (освобожденный) по текущему 
содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений, мастер 
участка производства (участка дефектоскопии), оператор по путевым 
измерениям, оператор дефектоскопной тележки, распределитель работ 
[Электронный ресурс]: автоматизированная обучающая система / С.А. 
Осипов, В.Г. Сафонов. - СПб, 2001-2013

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

69 Учебный комплекс «Топливная, масляная, водяная системы тепловозов 
ТЭМ»: компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

70
Учебный комплекс «Устройство и принцип работы тепловозных 
двигателей Д49 и Д50»: компьютерная обучающая программа ОАО 
«РЖД»,2016

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

71 Ремонт тягового электродвигателя электровоза BJI80c: компьютерная 
обучающая программа ОАО «РЖД», 2016

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

72 Пневматическая схема электровоза ВЛ80с: компьютерная обучающая 
программа ОАО «РЖД», 2016

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

73 Устройство и основы эксплуатации грузового электровоза ВЛ80с: 
компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

74 Ремонт КП 1: компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

75 Устройство и текущее содержание бесстыкового пути: мультимедийная 
обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

76 Физические основы и методы ультразвуковой дефектоскопии: 
мультимедийная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

77 Физические основы и методы ультразвуковой дефектоскопии: 
мультимедийное пособие ОАО «РЖД», 2016 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

78 Порядок ограждения мест производства путевых работ: мультимедийная 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство



обучающая программа ОАО «РЖД», 2016

79 Основы компьютерной грамотности и электронного обучения: 
компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

80 Конструкция, эксплуатация и ремонт рельсовых скреплений: 
интерактивное учебное пособие, 2016 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

81 Устройство и содержание стрелочных переводов: мультимедийная 
обучающая программа ОАО «РЖД», 2016 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

82
Системы и механизмы двигателей внутреннего сгорания. Системы 
смазки и охлаждения двигателей: компьютерная обучающая программа 
ОАО «РЖД», 2016

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

83
Системы и механизмы двигателей внутреннего сгорания. Топливные 
системы двигателей: компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 
2016

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

84
Энергетические установки подвижного состава. Механизмы 
газораспределения двигателей: компьютерная обучающая программа 
ОАО «РЖД», 2016

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

85
Энергетические установки подвижного состава. Кривошипно-шатунный 
механизм двигателей: компьютерная обучающая программа ОАО 
«РЖД», 2016

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

86 Пневматическая схема тепловоза 2 ТЭ116: компьютерная обучающая 
программа ОАО «РЖД», 2016

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог

87 Основы локомотивной тяги (построение кривой скорости от пути): 
компьютерная обучающая программа ОАО «РЖД», 2016

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог



Программные продукты, используемые в структурных подразделениях ВТЖТ - 

филиале РГУПС представлены в таблице 21.
Таблица 21

Программные продукты, используемые в структурных 
______ подразделениях ВТЖТ - филиала РГУПС_______________________

№
п/п

Структурное
подразделение Название используемого программного обеспечения

1 2 3

1 Учебная часть
MS Excel 2007 (для расчета нагрузки преподавателей по очному 
и заочному отделению), Microsoft Office ProfessionalPlus 2010, 
Dr.Web SecuritySpace 9.0, WinRAR

2 Библиотека
СистемаавтоматизациибиблиотекАИБС MARK-SQL, Microsoft 
Office Professional Plus 2007-2010, Dr.Web Security Space 9.0, 
Qlabel-IV, WinRAR, ABBYY FineReader 12

3 Бухгалтерия

1C: Зарплата+Кадры, Информационные системы - для расчета 
заработной платы, 1C: Бухгалтерский учет для бюджетных 
организаций, «Электронная подпись», справочно-поисковая 
система Гарант Консультант, Microsoft Office ProfessionalPlus 
2007, Dr.Web SecuritySpace 9.0, WinRAR

4 Отдел кадров
Кадры - для ведения учета документации, Microsoft Office 
Professional Plus 2007, Dr.Web Security Space 9.0,
WinRAR, 1C, ABBYY FineReader 12

5
Информационно
вычислительный
центр

Microsoft Visio 2010, Adobe Photoshop CS 5, Microsoft Offise 
2007, USERGATE PROXY FIREWALL 5.3, Dr.Web Security 
Space 9.0, WinRAR, ABBYY FineReader 12

6 Учебные кабинеты
Microsoft Office Professional Plus 2007, Dr.Web Security Space 9.0, 
Dr.Web Security Space 7.0, MathCAD Premium 3.0, AutoCAD 
2014,2015

Вывод: программно-информационное обеспечение учебного процесса 
ВТЖТ - филиала РГУПС достаточно для реализации требований ФГОС 
СПО. Активно используются новейшие программные продукты и 
собственные цифровые образовательные ресурсы по всем блокам ППССЗ. 
Разработан и постоянно обновляется интернет-сайт техникума.

4.4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

В ВТЖТ - филиале РГУПС создана научно -  методическая база учебно
методических пособий, включающих в себя:

-методические указания по выполнению практических и лабораторных 
работ; методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ (для 
внутреннего использования);

-материалы, изданные в ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте»;



-учебно-методические материалы, получившие разрешение на издание 
учебных пособий с грифом «Допущено к изданию учебно-методическим 
объединением Совета директоров Волгоградской области»;

- учебно-методические пособия, вошедшие в план изданий редакционно
издательского отдела ФГБОУ ВО РГУПС(таблица 22).

Таблица 22
Учебно-методические пособия, вошедшие в план изданий редакционно-издательского отдела 
_____________________ ФГБОУ ВО РГУПС на 2016-2017учебный год_____________________
Вид пособия Нормативное согласование

Учебно
методическое

пособие

Гр
иф

 
Ф

ГБ
У

 
ДП

О 
«У

М
Ц

 
Ж

Д
Т»

Г риф «Допущено к 
изданию учебно

методическим 
объединением 

Совета директоров 
Волгоградской 

области»

Редакционно
издательский 

отдел 
ФГБОУ ВО 
«РГУПС»

Электронная 
библиотека 
ФГБОУ ВО 
«РГУПС»

Для
внутреннего

использования

Всего 7 54 18 71 86

В ВТЖТ -  филиале РГУПС все виды занятий по дисциплинам учебного 
плана на 100% обеспечены учебно-методической документацией.(табл. 23).

Таблица 23
Обеспеченность учебно-методической документацией_______________

Показатель 
содержания и 

качества 
подготовки 

обучающихся 
и

выпускников

Наименование 
критерия 

показателя 
содержания и 

качества 
подготовки 

обучающихся и 
выпускников

Значение критерия 
показателя 

содержания и 
качества 

подготовки 
обучающихся и 
выпускников

Показатель
филиала

Выводы о 
соответствии 
фактических 

значений 
критерия

Учебно
методическое
обеспечение
учебного
процесса

Использование 
учебно-методической 
документации в 
образовательном 
процессе

обеспечение всех 
видов занятий по 
дисциплинам 
учебного плана 
учебно-методической 
документацией

100% соответствует

Доступность фондов 
учебно-методической 
документации

Наличие
возможности доступа 
студентов к фондам 
учебно-методической 
документации

Наличие
доступа

соответствует

Вывод: Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 
программ соответствует предъявляемым требованиям ФГОС СПО.



4.5. Учебно-методическая работа

Методическая работа в ВТЖТ - филиале РГУПС -  важная составная часть 
деятельности каждого преподавателя, которая направлена на:

совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса;

- поиск новых, эффективных подходов к организации учебного процесса;
совершенствование научно-методического обеспечения основных 

компонентов образовательного процесса организации профессионального 
образования;

- информационно-аналитическое обеспечение методической деятельности 
преподавателей;

- организация обмена опытом между членами педагогического коллектива;
- создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности преподавателей, развития педагогического творчества;
- формирование банка данных научно-исследовательской и методической 

работы педагогического коллектива.
Работу методической службы ВТЖТ - филиала РГУПС координируют: 

заместитель директора и старший методист.
Основными формами методического воздействия на образовательный 

процесс являются:
1. Заседания методического совета;
2. Заседания цикловых комиссий;
3. Проведение мастер-классов преподавателей;
4. Педагогические тренинги, интерактивные семинары;
5. Проведение педагогических (методических) экспериментов и внедрение 

их результатов в образовательный процесс;
6. Проведение мониторинга профессионального мастерства преподавателя;
7. Создание инновационных проектов в области подготовки кадров для 

компании ОАО «РЖД»;
8. Научно-методические конференции;
9. Обзоры научной, технической, педагогической литературы;
10. Проведение ярмарок педагогических идей.
В целях повышения качества подготовки специалистов и уровня 

профессиональной компетенции преподавателей, в ВТЖТ - филиале РГУПС 
функционирует методический кабинет.

Методический кабинет оснащен техническими средствами (компьютер, 
принтер, телевизор, мультимедийный проектор, цифровой фотоаппарат, 
цифровая видеокамера), стендами и другим оборудованием для хранения, 
экспонирования и использования имеющихся материалов, а также необходимой 
мебелью, системой кондиционирования воздуха для создания комфортных 
условий для работы преподавателей.

Преподаватели ВТЖТ - филиала РГУПС регулярно обучаются на курсах 
повышения квалификации в ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» г. Москва, г. Ростов-на- 
Дону. Многие преподаватели обучаются на курсах повышения квалификации в 
Волгоградском государственном социально-педагогическом университете 
(ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»), а также проходят профессиональную переподготовку 
по программе «Педагогика и психология» в Федеральном государственном



бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Астраханский государственный университет».

Преподаватели общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей проходят стажировку на предприятиях Приволжской железной дороги - 
филиала ОАО «РЖД».

Ежегодно преподаватели ВТЖТ -  филиала РГУПС участвуют в 
профессиональных конкурсах:

Таблица 24
Результативность участия преподавателей ВТЖТ- филиала РГУПС в мероприятиях

профессиональной направленности за анализируемый период
№

п/п Наименование мероприятия Преподаватель Результативность

1
Всероссийский информационный проект 
«Объединение методического потенциала 
в современном профессиональном 
образовании»

Мартынова Ю.А. Диплом за I- е место

2
Международный фестиваль 
педагогического мастерства «Творческая 
страна»

Шишлова А.С.

Диплом победителя 
номинации 

«Методические 
разработки 

преподавателей»

3 Международный фестиваль работников 
образования «Педагогическое действие» Тезикова Н.М.

Диплом победителя 
номинации «Мой 
открытый урок»

4
Международный фестиваль работников 
образования «Инновационный 
педагогический опыт»

Тезикова Н.М.

Диплом победителя 
номинации «Лучшая 

методическая 
разработка»

5
Всероссийская олимпиада для педагогов 
«ПедСтарт». Он-лайн олимпиада 
«Активные методы обучения, 
соответствующие ФГОС»

Чернышова В.В. Диплом за I- е место

6 Всероссийская олимпиада для 
преподавателей «Подари знание» Чернышова В.В. Диплом за I- е место

7
Всероссийская олимпиада для педагогов 
«ПедСтарт». Он-лайн олимпиада 
«Требования ФГОС к системе основного 
общего образования»

Чернышова В.В. Диплом за П-е место

8 Всероссийское тестирование «Педжурнал 
Май 2016» Николаенко Е.Н.

Диплом победителя П-ой 
степени в номинации 

«Использование 
информационно

коммуникационных 
технологий в 

педагогической 
деятельности»

9 П-ой Международный фестиваль «Новые 
идеи» Храмченкова А.В.

Диплом победителя П-ой 
номинации 

«Методическая 
разработка»

10 Международный фестиваль работников 
образования «Современный педагог» Мирошкина Е.В.

Диплом победителя 
номинации 

«Презентация к уроку»



11 Международный фестиваль работников 
образования «Современный педагог» Храмченкова А.В.

Диплом победителя 
номинации 

«Методическая 
разработка»

12
Международный фестиваль 
педагогического мастерства «Творческая 
страна»

Солдатова Н.И.
Диплом победителя 
номинации «День 

Победы»

13 Социальная сеть работников образования 
nsportal.ru Польских Е.В.

Свидетельство о 
публикации в 

электронном СМИ

14

1-й Региональный конкурс 
педагогического мастерства 
«Методический потенциал среднего 
профессионального образования 
Волгоградской области»

Сорочан Н.В. 
Тезикова Н.М. 
Жирнова В.М. 
Марченко JI.E.

Дипломы участников

15 Всероссийский конкурс «Педагогический 
дебют -2016». Долгополова К.М. Диплом участника

16
Смотр-конкурс педагогического 
мастерства работников учебных центров 
ОАО «РЖД» и СПО

Княжеченко Е.В.

Диплом за 1 место в 
номинации «Лучшие 

педагогические 
достижения в подготовке 
специалистов высшего и 

среднего 
профессионального 

образования для ОАО 
«РЖД» по разработке и 

внедрению новых 
образовательных 

технологий в учебном 
процессе»

В ВТЖТ - филиале РГУПС осуществляется методическое сопровождение 
разработки рабочих программ по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям, фондов оценочных средств для проведения всех форм промежуточной и 
государственной итоговой аттестации студентов.

Методической службой ВТЖТ - филиала РГУПС ежемесячно выпускается 
«Вестник методических идей» в помощь преподавателям по актуальным вопросам 
методики, педагогики, психологии.

В методическом кабинете создан, пополняется и обновляется электронный 
банк данных по учебно-методическому обеспечению учебных дисциплин и 
профессиональных модулей.

В ВТЖТ - филиале РГУПС создана «Стажерская площадка» для 
начинающих преподавателей.

Методическая служба ВТЖТ - филиала РГУПС регулярно проводит 
педагогические мастерские, выставки-ярмарки «Педагогических идей», 
педагогические тренинги с преподавателями, круглые столы, «мозговые 
штурмы», мастер-классы.

Методической службой ВТЖТ - филиала РГУПС апробированы и активно 
применяются на практике следующие инновационные педагогические методы:

- проектные технологии - организация учебной деятельности с учетом 
данной технологии дает возможность развивать у обучающихся индивидуальные 
творческие способности, осознанно подходить к профессиональному и



социальному самоопределению.
Диапазон целей проектов включает: развитие познавательных навыков 

обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 
мышления. Метод проектов широко используют специальности 08.02.10, 23.02.06,
13.02.07, 27.02.03.

- тренажерная подготовка позволяет, применяя имеющиеся знания, 
получать опыт, весьма близкий к работе в реальных условиях, и одновременно 
уточнять и закреплять теоретические познания. Данный метод нашел 
применение у преподавателей специальностей 08.02.10, 23.02.06, 13.02.07,
27.02.03.

- кейс -  технология способствует развитию умения анализировать 
ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и 
планировать его осуществление. Данный метод, применяемый в течение 
учебного года многократно, вырабатывает устойчивый навык решения 
практических задач. Кейс-задания позволяют более успешно развивать 
творческие способности студентов, формируют навыки выполнения сложных 
заданий в составе небольших групп, развивают техническое мышление, умение 
свободно ориентироваться в современном производстве, готовят к плодотворной 
профессиональной деятельности, формируют такие качества, как 
индивидуальность и самостоятельность. Данную методику используют 
преподаватели специальностей 08.02.10, 23.02.06, 13.02.07, 27.02.03.

тренинг - технологии имеют большой потенциал с точки зрения 
приоритетной образовательной задачи: формирование субъективной позиции 
обучающегося в отношении собственной деятельности, общения и самого себя. 
Тренинг - технологии занимают важное место в образовательном процессе -  они 
способствуют не только воспитанию познавательных интересов и деятельности 
обучающихся, но и формированию общих и профессиональных компетенций

Практика использования элементов тренингов на своих занятиях показала, 
что значительно увеличивается активность студентов в процессе изучения нового 
материала и самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы с различными 
информационными источниками, снимаются психологические зажимы в процессе 
публичных выступлений, появляется возможность диагностировать уровень 
сформированное™ целого ряда общих и профессиональных компетенций. 
Данную методику используют преподаватели специальностей 08.02.10, 23.02.06,
13.02.07, 27.02.03.

-использование интерактивного оборудования позволяет реализовывать 
принципы наглядности, доступности и системности изложения материала. 
Преподаватели применяют элементы информационно-коммуникационных 
технологий: электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью 
электронных книг или букридеров, компьютера и мультимедийного проектора, 
интерактивная доска, электронные энциклопедии и справочники, тренажеры и 
программы тестирования, образовательные ресурсы Интернета, DVD и CD диски 
с картинами и иллюстрациями.

В ВТЖТ - филиале РГУПС работает 8 цикловых комиссий, объединяющих 
преподавателей по циклам дисциплин и специальностям. Председателями 
цикловых комиссий являются преподаватели высшей квалификационной 
категории (рисунок 10).



Направления работы цикловых комиссий'.
Рисунок 10

осуществление интеграции образования с производством, наукой и 
культурой, способствующей воспитанию в процессе обучения.

обеспечение использования в образовательном процессе 
инновационных средств, методов и технологий обучения;

выработка единых требований к оценке знаний и умений 
студентов, формирование фондов оценочных средств;

определение содержания учебного материала учебных 
дисциплин/профессиональных модулей, их соответствие ФГОС СПО

Каждая цикловая комиссия работает над выбором оптимальной 
технологии обучения; внедрением новых методов и приемов обучения; 
организацией научно-исследовательской работы; занимается экспертной оценкой 
учебно-методической документации.

Вывод: работа методической службы в части внедрения 
инновационных технологий в учебный процесс дает возможность 
преподавателю реализовать принципиально новые формы и методы 
обучения; дает дополнительные возможности для поддержания и 
направления развития личности обучаемого; расширяет творческий поиск и 
организацию совместной деятельности обучающихся и преподавателя.



4.6. Организация учебного процесса

Учебный процесс в ВТЖТ- филиале РГУПС организуется и осуществляется 
в соответствии с образовательными программами для каждой специальности и 
формы получения образования на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 
плану по конкретной специальности и форме получения образования.

Обучение разделено на два семестра, продолжительность которых 
соответствует учебному плану по конкретной специальности и форме обучения.

В ходе семестров проводится текущий контроль успеваемости, 
включающий входной и административный контроль знаний студентов, 
определяющий готовность к промежуточной аттестации, которая проводится по 
окончанию учебного семестра.

Число экзаменов, проводимых в учебном году не более 8, зачетов и 
дифференцируемых зачетов -  не более 10.

Формами промежуточной аттестации являются:
- экзамен, зачет, дифференцированный зачет по отдельной дисциплине или 

междисциплинарному курсу;
- комплексный экзамен, зачет, дифференцированный зачет по двум или 

нескольким дисциплинам , МДК;
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
- дифференцированный зачет по учебной /производственной практике.
В соответствии с Положение о порядке проведения текущей и 

промежуточной аттестации по программам подготовки специалистов среднего 
звена в ВТЖТ -  филиале РГУПС от 20.02.2017 г.в качестве промежуточной 
аттестации могут быть выбраны других формы контроля:

- защита курсовой работы (проекта);
- контрольная работа и другие формы.

4.6.1.Организация учебного процесса по очной форме обучения

Учебный процесс на очной форме обучения осуществляется в соответствии 
с «Положением об организации образовательного процесса на очной форме 
обучения в ВТЖТ - филиале РГУПС» (от 13.11.2014г.).

По итогам приемной кампании формируются учебные группы. Численность 
обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек.

В процессе обучения студентам предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 
восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель 
в зимний период.

Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (курсовой работы), 
практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 
планом.



Преподаватели ВТЖТ - филиала РГУПС наряду с традиционными все чаще 
используют интерактивные формы проведения занятий, с применением 
различных элементов компьютерных программ, что способствует более 
качественному образовательному процессу.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Максимальный объем учебной нагрузки 
студентов составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем 
аудиторной учебной нагрузки студентов при освоении ППССЗ СПО по очной 
форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. Данный объем 
часов отражен в расписании учебных занятий, которое составляется в 
соответствии с учебным планом по каждой специальности на семестр, и 
утверждается директором филиала. Составление расписания и контроль за его 
соблюдением являются должностной обязанностью заведующего учебной части.

Через расписание учебных занятий реализуются основы рациональной 
организации образовательного процесса и решаются следующие задачи:

- выполнение рабочих учебных планов и учебных программ;
- создание оптимального режима работы студентов в течение дня, недели и 

других периодов учебного года;
- создание оптимальных условий для выполнения преподавательским 

составом филиала своих должностных обязанностей;
- рациональное использование кабинетов, лабораторий.
Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного 

процесса в течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки студентов 
в течение недели, а также возможность проведения внеклассных мероприятий.

Основным документом оперативного учета учебной работы группы 
является журнал учебных занятий. В нем фиксируются текущие, семестровые и 
итоговые отметки, посещаемость учебных занятий, тематика и количество 
проводимых учебных занятий. В обязательном порядке по завершению месяца 
проводится сверка часов заведующей учебной частью с заведующими 
отделениями специальностей, по итогам проверки на бумажном носителе 
«Журнала учета часов». Таким образом, отслеживается выполнение учебного 
плана.

Освоение ППССЗ СПО, в том числе отдельной части или всего объема 
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией студентов, порядок 
организации которых регламентируются соответствующими положениями. 
Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
определяются техникумом самостоятельно. Освоение программы подготовки 
специалистов среднего звена среднего профессионального образования 
завершается государственной итоговой аттестацией, которая является 
обязательной. Г осударственная итоговая аттестация осуществляется в 
соответствии с приказом Минобрнауки России №968 от 16.08.2013г. (ред. от 
31.01.2014) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования». По результатам государственной итоговой аттестации выпускнику, 
освоившему программу подготовки специалиста среднего звена в полном объёме,



выдаётся диплом государственного образца о среднем профессиональном 
образовании.

4.6.2. Организация учебного процесса по заочной форме обучения

Организация образовательного процесса на заочном отделении является 
составной частью единого образовательного процесса филиала.

Студенты зачисляются на первый курс на базе среднего общего, начального 
профессионального образования, среднего профессионального образования 
(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих).

Учебный год в группах заочного отделения начинается не позднее 1 
октября. Окончание учебного года определяется рабочим учебным планом по 
конкретной специальности для заочной формы обучения.

Основной формой организации образовательного процесса на Отделении 
является лабораторно-экзаменационная сессия (далее- Сессия).

Заочная форма -  форма обучения сочетает в себе черты самостоятельной 
подготовки и очного обучения и характеризуется этапностью.

На первом этапе обучающийся осваивает базовые знания, умения, 
компетенции путем изучения учебно -  методической литературы и иных 
информационных ресурсов (установочная сессия), на втором -  преподаватель 
проводит проверку освоенного обучающимся материала. Эти этапы определяются 
календарным учебным графиком образовательной программы.

Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью студента заочной 
формы обучения и проводится с целью определения:

- уровня освоения теоретических знаний по дисциплине или ряду 
дисциплин, МДК и ПМ;

- сформированное™ ОК и ПК;
- умений применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач и выполнении лабораторных и практических работ;
-наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и иными 

информационными ресурсами, учебно-методическими материалами;
соответствия уровня и качества подготовки выпускника ФГОС СПО по 

специальности.
Сессия фиксируется в календарном учебном графике.
Сессия в пределах отводимого на неё общей продолжительности времени 

разделена на 3 части (периодов сессии). Периодичность и сроки проведения 
сессии устанавливаются календарным учебным графиком.

Курсовые проекты (работы) выполняются в строгом соответствии с 
учебным планом специальности, рабочей программой по дисциплине или 
профессиональному модулю.

Содержанием курсового проекта (работы) способствует выработке 
определенных компетенций и развитию навыков и умений путем решения 
конструкторских или (и) технологических задач, проведения расчетов, 
оформления графической части проекта, а также подготовке студентов к 
творческому решению конкретных задач при выполнении выпускной 
квалификационной работы (ВКР).

Оценка качества освоения образовательной программы среднего



профессионального образования включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию и ГИА обучающихся.

Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль освоения 
программного материала учебных дисциплин, МДК, ПМ. Для оценки 
персональных достижений обучающихся требованиям соответствующей ППССЗ 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценивать знания, умения и 
освоения ОК и ПК.

Промежуточная аттестация проводится в формах: экзамена, комплексного 
экзамена по двум или нескольким дисциплинам и (или) междисциплинарным 
курсам, ПМ (модулям,) зачета, итоговой письменной классной (аудиторной) 
контрольной работы, курсовой работы (проекта).

К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к 
комплексному экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все 
установленные лабораторные и практические работы, курсовые работы (проекты) 
и сдавшие все домашние контрольные работы.

К экзамену по ПМ допускаются обучающиеся, успешно прошедшею 
аттестацию (экзамены и/или зачеты) по междисциплинарным курсам, а также 
прошедшие практику в рамках данного модуля.

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, курсовой проект 
(работа), проводится зачет или дифференцированный зачет за счет времени, 
отводимого на изучение данной дисциплины.

В межсессионный период выполняются контрольные работы (домашние), 
количество которых в учебном году не более десяти, а по отдельной дисциплине, 
МДК, ПМ - не более двух. Выполнение контрольных работ (домашних) 
регламентировано Положением ВТЖТ - филиала РГУПС.

Консультации по всем дисциплинам, изучаемым в текущем учебном году, 
планируются из расчета 4-х часов в год на каждого студента.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление развитие 
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 
видов работ связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 
реализуются студентом самостоятельно. Обучающиеся имеющие стаж работы или 
работающие на должностях, соответствующих получаемой специальности, 
освобождаются от прохождения учебной практики и практики по профилю 
специальности на основании представленных с места работы справок.

Производственная практика (преддипломная) является обязательной для 
всех обучающихся, проводится после последней сессии с представлением 
подтверждающих документов. По результатам прохождения производственной 
практики (преддипломной) оформляется ведомость дифференцированного зачета.

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускника техникума 
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 
программы в полном объеме.

Темы дипломных проектов разрабатываются членами ЦК совместно со 
службами Приволжской железной дороги -  филиала ОАО «РЖД» учитывая 
тематику по содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
Требования к структуре, содержанию и оформлению дипломных проектов, работ 
установлены методическими указаниями по дипломному проектированию,



разработанными методическим кабинетом совместно со службой стандартизации. 
При проектировании используются современные технические решения. 
Графическая часть проектов выполняется в соответствии с требованиями ЕСКД в 
программе AutoCad, КОМПАС.

По результатам государственной итоговой аттестации выпускнику, 
освоившему программу подготовки специалиста среднего звена в полном объёме, 
выдаётся диплом государственного образца о среднем профессиональном 
образовании.

Вывод: организация учебного процесса по очной и заочной формам 
обучения соответствует требованиям, установленным нормативно
правовыми документами. 

4.6.3. Организация и проведение практики обучающихся 

Учебная практика
Учебная практика - основная составляющая подготовки 

квалифицированного специалиста. В комплексе с теоретическим обучением, 
программа учебной практики должна с одной стороны, обеспечивать выполнение 
требований Федерального государственного образовательного стандарта к 
содержанию, уровню и качеству подготовки, с другой учитывать 
востребованность на рынке труда.

Целью учебной практики является закрепление и углубление знаний, 
полученных студентами во время теоретического обучения, комплексное освоение 
всех видов деятельности по специальности, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а так же приобретение опыта практической 
работы.

Учебная практика в соответствии с требованиями ФГОС СПО, проводится в 
учебно — производственных мастерских, на учебном полигоне ВТЖТ — филиала 
РГУПС, так же возможно проведение практических занятий в профильных 
структурных подразделениях ОАО «РЖД»

Сроки и этапы проведения учебной практики устанавливаются согласно 
утвержденному директором графику учебного процесса в соответствии с 
учебными планами по специальностям.

Практическое обучение первичным профессиональным навыкам в учебно
производственных мастерских проводится заведующим мастерскими и мастерами 
производственного обучения, на полигоне преподавателями специальных 
дисциплин или профессиональных модулей по рабочим программам вида 
практики.

Организация учебной практики происходит на следующих объектах:
-  механообрабатывающая и токарная мастерская;
-  слесарная, слесарно-механическая мастерская;
-  электромонтажная мастерская;
-  электросварочная мастерская;
-  мастерская монтажа электронных устройств;
-  мастерская монтажа устройств систем СЦБ и ЖАТ.
Оснащение учебно-производственных мастерских ВТЖТ — филиала



РГУПС удовлетворяет требованиям ФГОС СПО, что позволяет выполнять работы 
согласно этим требованиям. Во всех мастерских имеются паспорта учебного 
помещения, где отражается комплексно-методическое оснащение.

На выполняемые работы в соответствии с учебной программой 
разрабатывается инструкционно- технологическая документация:

-  рабочие программы практики;
-  календарно — тематические планы;
-  перечень учебно-производственных, лабораторно — практических работ 

и упражнений;
-  комплект необходимых инструкций по охране труда и пожарной

безопасности при выполнении работ в учебных мастерских.
Учебные мастерские ВТЖТ- филиала РГУПС занимают общую площадь 

2 2 2 1578,6 м , в том числе учебные цеха 572,3 м 5 , подсобные помещения 246 м .
Перечень оборудования мастерских представлен в таблице 25.

Таблица 25
Оборудование учебных мастерских ВТЖТ- филиала РГУПС

№ п/п Наименование оборудования Количество
Механообрабатывающая, токарная мастерская:

1. Учебные парты, стулья 8 ед.
2. Токарно-винторезный станок 16Б16П (Samat -  400) 3 ед.
3. Настольный токарно-винторезный станок ТН-1М 7 ед.
4. Школьный токарно-винторезный станок ТВ-4, ТВ-6 2 ед.
5. Вертикально-фрезерный консольный станок ВМ-127М 1 ед.
6. Станок настольный горизонтально-фрезерный НГФ-110ШП 2 ед.
7. Станок вертикально-сверлильный МН25Н-01 1 ед.
8. Станок настольно-сверлильный вертикальный школьный 

СНВШ-1М
1 ед.

9. Станок настольно-сверлильный вертикальный 2М112 1 ед.
10. Точило настольное (для заточки) 1 ед.
11. Спец. шкафы для хранения инструментов 2 ед.
12. Спец. стеллажи для хранения заготовок 3 ед.

Электросварочная мастерская 
имеет 6 кабин для выполнения электросварочных работ в которых имеется:

13. Сварочные трансформаторы типа ТДМ-301 (переменный ток) 3
14. Сварочные аппараты “QUALITY 260” (постоянный и 

переменный ток).
3

Электромонтажная мастерская:
15. Специализированные рабочие столы 16
16. Рабочие места, укомплектованные электропаяльниками и 

электромонтажным инструментом
16

17. Настольное точило для заточки инструмента 1
18. Слесарный верстак 1
19. Специальный шкаф (для хранения инструмента) 2
20. Специальный стеллаж для хранения материалов и заготовок 1
21. Комплект необходимых плакатов по электромонтажным 

работам и технике безопасности.
1

Слесарная, слесарно-механическая мастерская:
22. Учебные парты, стулья 8
23. Слесарный верстак с тисками 16
24. Настольно - сверлильный станок «Корвет 47» 1
25. Заточный станок (большой и настольный) 1



26. Специализированные шкафы и стеллажи для инструмента, 
оборудования и заготовок

6

27. Комплект спецодежды (халаты) 15
Мастерская монтажа электронных устройств:

28. Паяльники ЭПСН- 25/220 с деревянной ручкой 16
29. Пинцет 1 РК- 101 Т 10
30. Лупа квадрат на подставке 1
31. Держатель плат универсальный 15
32. Блок питания лабораторный 1
33. Трехфазныйсчетчик 2
34. Рабочее место по монтажу устройств СЦБ 2
35. Макетные платы 12
36. Электрические принципиальные схемы различных устройств 10
37. Мультиметры цифровые DT-181 16
38. Учебные парты 8

Мастерская по монтажу устройств систем сигнализации, централиза] 
(СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (У

ним и блокировки 
КАТ):

39. Компьютер 1
40. Принтер 1
41. Учебная доска 1
42. Мультимедийная приставка 1
43. Экран 1
44. Столы, стулья 15
45. Стеллаж металлический для реле 2
46. Реле различного типа (натурный образец) 1
47. Линзовый комплект светофора (натурный образец) 3
48. Прибор Ц4380 1
49. Релейный шкаф (натурный образец) 4
50. Входной светофор (натурный образец) 1
51. Макет рельсовой цепи 1
52. Кабельные муфты различных типов (натурный образец) 3
53. Макет-тренажер АБ постоянного тока 1
54. Панели питания различных типов (натурный образец) 5
55. Электропривод (натурный образец) 2
56. Табло выносное (натурный образец) 3
57. Пульт-табло мозаичного типа (натурный образец) 1
58. Статив релейный (натурный образец) 13
59. Преобразователи типа ПОБС (натурный образец) 1
60. Преобразователи типа СОБС (натурный образец) 1
61. Стенд для проверки параметров различных видов реле 1
62. Преобразователь частоты ПЧ-50/25 (натурный образец) 1
63. Генератор сигналов низкочастотный ГЗ-109 (натурный образец) 1
64. Датчик бесконтактных горочных электроприводов ДБП-882 

(натурный образец)
1

Для проведения занятий и практических работ имеется необходимое 
количество наглядных пособий, плакатов, технологических карт, как по 
выполняемой работе, так и по охране труда и правилам пожарной безопасности.

Все имеющееся станочное оборудование подключено и заземлено, что 
отмечено в техническом отчете по проведению испытаний электроустановки.

Студенты второго курса специальностей 08.02.10 «Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство» проходят геодезическую учебную практику на 
базе учебного полигона ВТЖТ - филиала РГУПС.



На занятиях в мастерских обучающиеся получают практическое 
представление о будущей профессии. Поэтому мастера производственного 
обучения в своей работе тесно сотрудничают с базовыми предприятиями: в план 
занятий включено проведение открытых уроков на базе предприятий с целью 
ознакомления с будущей профессией и ее значения на производстве. Основное 
содержание программы производственного обучения в рамках учебной практики 
отвечает требованиям в отношении знаний, профессиональных умений и навыков, 
предъявляемых квалификационной характеристикой, общими и 
профессиональными компетенциями.

Производственная практика (по профилю специальности) и 
производственная практика (преддипломная).

Производственная практика для студентов ВТЖТ - филиала РГУПС 
проводится с целью обучения по профессии и является неотъемлемой частью 
программы подготовки специалистов среднего звена. Во время производственной 
практики учащиеся отрабатывают первоначальные трудовые приемы по 
профессии. Производственная практика проводится в рамках модульного 
обучения согласно программе производственной практики и квалификационной 
характеристике, общим и профессиональным компетенциям с применением 
производственных технологий.

Производственная практика проходит на основании:
-  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в

РФ»;
-  приказа Росжелдора от 10.06.2015 № 243 «Об организации и проведении 

производственной практики обучающихся в образовательных организациях 
Федерального агентства железнодорожного транспорта»;

-  Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства Образования РФ от 18 апреля 
2013 года№291;

-  Положения ОАО «РЖД» от 31.03.2015 года «Об организации в ОАО 
«РЖД» практики студентов образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального и высшего образования»;

-  Положения о прохождении практики обучающимися по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным ректором ФГЪОУ ВПО РГУПС на ученом совете
28.02.2014 г.;

-  Календарного учебного графика на 2016-2017 учебный год очной формы 
обучения ВТЖТ -  филиала РГУПС.

Подготовка квалифицированных рабочих в значительной степени зависит 
от качества производственного обучения, поэтому важно организовать 
практическое обучение на оснащенных для этой цели базовых предприятиях.

С этой целью в 2016-2017 учебном году ВТЖТ -  филиалом РГУПС 
заключило договоры с предприятиями Приволжской железной дороги - филиалами 
ОАО «РЖД» и предприятиями железнодорожного профиля:

-  с обществом с ограниченной ответственностью ООО «ТМХ-Сервис» в лице 
начальника Сервисного локомотивного депо «Петроввальское» филиала «Южный» 
ООО «ТМХ-Сервис»;



-  с обществом с ограниченной ответственностью ООО «ТМХ-Сервис» в лице 
начальника Сервисного локомотивного депо «Астраханское» филиала «Южный» 
ООО «ТМХ-Сервис»;

-  с обществом с ограниченной ответственностью ООО «ТМХ-Сервис» в лице 
начальника Сервисного локомотивного депо «Волгоград» филиала «Южный» ООО 
«ТМХ-Сервис» Александра Александровича Колесникова (от 20.12.2016г. № 52)

-  с Приволжской дирекцией тяги - структурным подразделением Дирекции 
тяги - филиалом ОАО «РЖД», в лице начальника Приволжской дирекции тяги - 
структурного подразделения Дирекции тяги - филиал ОАО «РЖД» Рогова С.А. (от 
01.12.2016г. №47)

-  с акционерным обществом «Федеральная пассажирская компания», в лице 
начальника Приволжского филиала акционерного общества «Федеральная 
пассажирская компания» Железнова Валерия Юрьевича (от 27.12.2016г. № 61)

-  с открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», в 
лице начальника Приволжской дирекции моторвагонного подвижного состава - 
структурного подразделения центральной дирекции моторвагонного подвижного 
состава - филиала ОАО «РЖД» Жирун Михаила Петровича (от 10.02.2017г. № 8)

-  с обществом с ограниченной ответственностью ООО «ТМХ-Сервис» в лице 
начальника Сервисного локомотивного депо «Сарепта» филиала «Южный» ООО 
«ТМХ-Сервис» Шикерук Александра Ивановича (от 01.02.2017г. № 1)

-  с открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО 
«РЖД»), в лице начальника Приволжской дирекции по энергообеспечению - 
структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» Буковца Сергея 
Борисовича (от 10.03.2017г. № 16)

-  с Приволжской дирекцией инфраструктуры структурным 
подразделением Центральной дирекции инфраструктуры - филиалом ОАО 
«РЖД».

Общий объём времени и содержание всех этапов производственной 
практики определены учебными планами по специальностям и рабочими 
программами, которые рассматриваются на цикловых комиссиях.

Лицом ответственным за планирование, организацию, обеспечение и 
контроль производственной практики студентов в ВТЖТ - филиале РГУПС 
является заместитель директора по учебно-производственной работе.

В 2016-2017 учебном году для обучающихся ВТЖТ -  филиала РГУПС на 
базовых предприятиях, согласно, заключенным с ними договорам, была 
организована производственная практика (по профилю специальности).

Этапы и механизмы прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) представлен вы таблице 26.

Таблица 26
Этапы и механизмы прохождения производственной практики (по профилю специальности)

Специальность Этапы и механизмы прохождения производственной
практики

23.02. Об Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

(локомотивы)

проходит в течение 15 недель - с 19 апреля по 12 октября 2016 
года из них 2 недели производственная практика для 
получения 2 разряда слесаря по ремонту подвижного состава, 
затем, через 13 недель слесарной практики, обучающиеся, 
прошедшие курсы и обучающиеся по целевым направлениям 
переводятся на практику в качестве помощника машиниста 
электровоза, тепловоза, для выполнения дублерских поездок и



сдачи экзаменов.

23.02. Об Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

(вагоны)

проходит в течение 15 недель -  с 19 апреля по 12 октября 2016 
года из них 2 недели производственная практика для 
получения 2 разряда слесаря по ремонту подвижного состава, 
затем, в течение 13 недель слесарной практики, обучающиеся 
по целевым направлениям дополнительно осваивают рабочую 
профессию Осмотрщик-ремонтник вагонов 4 разряда. 
Обучающиеся прошедшие курсы и получившие свидетельства 
по рабочей профессии проводник пассажирского вагона 
проходят производственную практику в студенческом отряде в 
качестве проводников вагонов.

08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и 

путевое хозяйство

проходит в течение 18 недель из них одна неделя, с 21 по 27 
июня 2016г. - производственная практика для получения 2 
разряда по специальности «Монтер пути» - по итогам 
обучения по ПМ 05 «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 
Затем 17 недель с 01 сентября по 28 декабря 2016г. 
производственной практики для подтверждения 
профессиональных компетенций по ПМ 02 «Строительство 
железных дорог, ремонт и текущее содержание 
железнодорожного пути».

2 7.02.03Автоматика и 
телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 
транспорте)

проходит в течение 15 недель с 24 мая по 02 ноября 2016 года. 
Из них 3 недели, с 24 мая по 13 июня, учебная практика на 
производстве для получения 2 группы допуска по 
электробезопасности и присвоения квалификации 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию устройств 
сигнализации, централизации и блокировки» 4 разряда.
Затем 12 недель, с 27 августа по 02 ноября 
2016г., производственная практика (по профилю 
специальности) для подтверждения профессиональных 
компетенций по рабочей профессии «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию устройств сигнализации, 
централизации и блокировки» 4 разряда.

13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям)

проходит в течение 13 недель с 29 апреля по 28 сентября 2016 
года. Из них 2 недели, с 29 апреля по 12 мая, производственная 
практика для получения 2 группы допуска по 
электробезопасности и закрепления практических навыков по 
ПМ 03 «Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и 
ремонте оборудования электрических подстанций и сетей». 
Затем 11 недель, с 12 июля по 29 сентября, для подтверждения 
профессиональных компетенций по рабочей профессии 
«Электромонтер тяговой подстанции» 2 разряда, полученной 
после окончания учебной практики по ПМ 04 «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих».
После окончания 13 недель производственной практики (по 
профилю специальности) студентам, обучающимся по целевой 
контрактной подготовке, присваивается рабочая профессия - 
«Электромонтер контактной сети» 2 разряда.

Перед выходом на практику все студенты проходят медицинскую комиссию 
в негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД».

За каждой группой студентов закрепляется руководитель из числа 
подготовленных квалифицированных преподавателей профессионального модуля



или преподавателей дисциплин профессионального цикла от ВТЖТ - филиала 
РГУПС, а также - руководители на рабочих местах.

Общие сведения по производственной практике (по профилю 
специальности) за 2016-2017 учебный год представлены в таблице 27.

Таблица 27
Общие сведения по производственной практике 

(по профилю специалъности)за 2016-2017учебный год___________________
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в Кол-во студентов, 
проходивших практику 
на предприятиях ОАО 

«РЖД»

Кол-во студентов, 
проходивших 

практику на других 
ж.д. предприятиях
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Всего
в том числе 

зачисленных 
в штат с 

оплатой труда
Всего

в том числе 
зачисленных 

в штат с 
оплатой 
труда

1
23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 
(локомотивы)

101 83 75 18 18 101

2
23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 
(вагоны)

50 23 19 27 27 50

3
08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и 
путевое хозяйство

26 26 25 - - 26

4
27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте 
(железнодорожном 
транспорте)

68 68 64 - - 68

5 13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям) 27 27 25 - - 27

ВСЕГО 272 227 208 45 45 272

Рисунок 11
Количество и структура студентов, проходивших практику 

на предприятиях в 2016-2017учебном году

Количество студентов, проходивших практику на предприятиях ОАО 
"РЖД"



Рисунок 12
Количество во студентов, проходивших практику на предприятиях 

ОАО «РЖД» в 2016-2017учебном году

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

0%

75 19 25 64

2

25

У
✓

&

Л

&
*

&

&
&

&

I Количество студентов, проходящих практику на 
предприятиях ОАО "РЖД"без оплаты труда 
Количество студентов, зачисленных в штат с оплатой труда

Производственная практика (преддипломная) является завершающей 
частью обучения и направлена на развитие профессиональных и общих 
компетенций, обобщение и совершенствование знаний и практических умений и 
навыков студентов по будущей специальности.

В этот период студентам предоставляется возможность самостоятельной 
работы будущего специалиста в условиях конкретного производства, а также 
окончательного сбора и подготовки материалов к дипломному проекту. Во время 
производственной преддипломной практики студенты выполняют обязанности в 
соответствии с должностями, определенными квалификационными требованиями 
специалиста соответствующего профилю специальности.

Содержание производственной преддипломной практики учитывает 
требования к изучению методов решения технических, экономических, 
управленческих и других специальных вопросов, а также темой дипломного 
проекта.

За каждой группой студентов закрепляется руководитель из числа 
преподавателей дисциплин профессионального цикла от ВТЖТ - филиала РГУПС 
приказом директора и руководители от предприятия на рабочих местах, приказом 
по предприятию. Постоянно, в соответствии с графиком проводятся проверки 
руководителями от ВТЖТ - филиала РГУПС. Результаты проверок, с замечаниями 
руководителей практики от предприятий, фиксируются в Журнале учета проверки 
производственной практики и подтверждаются командировочными 
предписаниями, заверенными печатью базового предприятия.

Вывод: уровень и качество практического обучения в ВТЖТ- филиале 
РГУПС соответствует требованиям ФГОС СПО



5. Качество подготовки специалистов

5.1. Оценка качества знаний

В результате проведенного в ходе самообследования анализа качества 
подготовки специалистов были проанализированы:

- уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов;
- результаты контрольных срезов на предмет усвоения студентами 

программного материала
- результаты промежуточной аттестации;
- результаты государственной итоговой аттестации выпускников;
- отчеты председателей государственных экзаменационных комиссий

5.1.1.Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов

Приемная комиссия ВТЖТ - филиала РГУПС осуществляет организацию и 
проведение приема абитуриентов в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-03 "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 
36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования», а также иными 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
регламентирующими вопросы организации приема студентов в учреждения 
среднего профессионального образования Положением о приемной комиссии, 
принятых на заседании ученого совета ФГБОУ ВО РГУПС протокол № 02 от
31.11.2014 г. и Правил приема в ФГБОУ ВО РГУПС на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
принятых на заседании ученого совета ФГБОУ ВО РГУПС протокол № 06 от 
29.01.2016 г.

Подготовка специалистов в ВТЖТ- филиале РГУПС осуществляется как за 
счет средств федерального бюджета, так и с полным возмещением затрат на 
обучение. План приема на бюджетной основе стабильно выполняется. Ежегодно 
конкурс на бюджетные места составляет от 2 до 4 человек на одно место.

Наличие конкурсного отбора объясняется проводимой 
профориентационной работой: подачей информации об учебном заведении в 
СМИ, рекламой на телевидении, выездом агитбригады в школы города и районов 
области, высоким рейтингом учебного заведения, сотрудничеством с 
образовательными учреждениями.

Зачисление в филиал осуществляется на основании результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего 
общего образования, указанных в представленных поступающими документах об 
образовании. Сверх контрольных цифр приема на обучение принимаются лица, 
по договорам с юридическими и физическими лицами.

Вывод: в ВТЖТ -  филиале РГУПС наблюдается стабильный конкурс 
при зачислении на специальности.



5.1.2. Анализ результатов промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация является заключительным этапом контроля 
результатов деятельности обучающихся при освоении программ 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, а также изучения 
дисциплин. Целью промежуточной аттестации является определение соответствия 
качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО 3+, полноты 
сформированное™ общих и профессиональных компетенций, прочности и 
полноты теоретических знаний и практических умений по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам. Сроки промежуточной аттестации определяются 
учебными планами по различным специальностям.

Рассмотрим результаты успеваемости и качества обучения студентов очной 
формы обучения за 3 года (таблица 28).

Таблица 28
Результаты успеваемости и качества обучения студентов 

очной формы обучения за 2014-2017 гг.

Код,
специальность

Успевае
мость,

%

Качест 
во, %

Успевае
мость,

%

Качест 
во, %

Успевае
мость,

%

Качест 
во, %

2014-2015 2015-2016 2016-2017
13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям) 98,5 58,7 99 62,5 99 64

23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 
(локомотивы)

98 56,7 98,5 58 98 59

23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 
(вагоны)

99 64 99 65,5 98 59

27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте 
(железнодорожном 
транспорте)

98 64,5 97,5 62 97 59

08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и 
путевое хозяйство

97,5 54 98,5 55,5 95 59

ИТОГО: 98,2 59,5 98,5 60,7 97,4 60

Данные таблицы 28 показывают, что в 2017 году произошел рост показателя 
процента качества обучения по сравнению с 2015 годом на 0,84%.

Студенты, имеющие академическую задолженность (по различным 
причинам) переводятся решение педагогического совета на следующий курс 
условно на период ликвидации задолженности. Обучающиеся, имеющие 
задолженности в зимнюю промежуточную аттестацию допускаются к учебным 
занятиям и ликвидируют задолженности в установленные педагогическим 
советом сроки.



Сравнивая результаты качества обучения можно отметить лучшие 
результаты студентов, обучающихся по специальности 13.02.07
Электроснабжение (по отраслям)- 64%.

Данные о качестве и успеваемости студентов заочной формы обучения за 
период 2013- 2016г. представлены в таблице 29.

Таблица 29
Данные о качестве и успеваемости студентов
заочной формы обучения за период 2013- 2016г._____________________

Код,
специальность

Успевае
мость,

%

Качест 
во, %

Успевае
мость,

%

Качест 
во, %

Успевае
мость,

%

Качест 
во, %

2013-2014 2014-2015 2015-2016
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

98 49 97 51 96 52

13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям) 95 71 96 72 96 74

23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 
(локомотивы)

98 68 99 70 98 73

23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 
(вагоны)

99 59 99 61 99 62

27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте 
(железнодорожном 
транспорте)

96 71 97 70 96 73

08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и 
путевое хозяйство

93 57 96 58 98 64

ИТОГО: 98 61 98 63 97 66

Данные о качестве и успеваемости студентов очной и заочной формы обучения за 
период 2013- 2017 г. представлены на рисунке 13.

Рисунок 13
Данные о качестве и успеваемости студентов очной формы обучения за период 2014- 2017 г.

2016-2017 2015-2016 2014-2015



Данные о качестве и успеваемости студентов заочной формы обучения за период 2013- 2016г.

5.1.3. Анализ результатов административных контрольных срезов 

остаточных знаний и умений студентов

В соответствии с Положением о порядке проведения текущей и 
промежуточной аттестации по программам подготовки специалистов среднего 
звена в ВТЖТ- филиале РГУПС, принятого на заседании Совета ВТЖТ- филиала 
РГУПС (протокол № 3 от 20.02.2017 г.) и утвержденного директором ВТЖТ- 
филиала РГУПС 20.02.2017 г. в период с 21 февраля по 24 марта 2017 года в 
рамках проводимого самообследования проведены административные 
контрольные срезы остаточных знаний и умений студентов филиала за 1 семестр 
2016-2017 учебного года

Срезовые контрольные работы проводились для определения остаточных 
знаний по определенной учебной дисциплине, профессиональному модулю, МДК, 
теме.

Варианты и задания срезовых контрольных работ разрабатывались 
ведущими преподавателями в форме тестов, контрольных вопросов, практических 
работ.

Время проведения срезовых контрольных работ составляло 30-60 мин.
Оценка результатов административных контрольных срезов остаточных 

знаний и умений студентов выражалась в дифференцированной форме - 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Проверку осуществляли председатели цикловых комиссий, ведущие 
преподаватели соответствующих дисциплин, профессиональных модулей.

Административные контрольные срезы остаточных знаний и умений 
студентов филиала за 1 семестр 2016-2017 учебного года осуществлялись в 
соответствии с утвержденными заместителем директора графиками.

Анализ полученных результатов показал, что в 2017 году увеличилось 
количество студенческих групп, принявших участие в срезовых контрольных 
работах до 38, что на 35,7% больше, чем в 2016 году (28 групп).

Количество преподавателей, ведущих учебные дисциплины и 
профессиональные модули в группах, участвующих в срезовых контрольных



работах в 2017 году по сравнению с 2016 годом также увеличилось на 12,3 % и 
составило 45 человек (в 2016 году- 40 преподавателей).

Средний % успеваемости по ВТЖТ- филиалу РГУПС в 2017 году составил 
95,9%, что на 35% больше, чем в 2016 году (70,94%).

Средний % качества в 2017 году составил 66,96%, что на 29,16 % больше, 
чем в 2016 году (37,8%).

Средний балл в 2017 году составил 3,856.
Сравнительный анализ результатов административных контрольных срезов 

остаточных знаний и умений студентов за 2016, 2017 гг. представлен на рисунке 
14.

Рисунок 14
Сравнительный анализ результатов административных контрольных срезов 

остаточных знаний и умений студентов за 2016, 2017 гг.

Результаты административных контрольных срезов остаточных знаний и 
умений студентов по циклам дисциплин представлены в таблице 28и рисунке 15.

Таблица 28
Результаты административных контрольных срезов 

остаточных знаний и умений студентов по циклам дисциплин

Циклы дисциплин Средний % 
успеваемости

Средний % 
качества Средний балл

Общеобразовательный цикл 95,2 64,764 3,758
Обще- гуманитарный и социально- 
экономический цикл 96,87 69,6 3,937

Математический и естественно - 
научный цикл 100 68,4 3,7

Общепрофессиональный цикл 91,94 62,58 3,79
Профессиональные модули 97,4 69,59 3,95

Лучшие средние показатели успеваемости наблюдаются у дисциплин 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла (96,87 %), 
математического и общего естественнонаучного цикла (100%), 
профессиональных модулей (97,4%).

Средний показатель качества выше у дисциплин общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла (69,6%), профессиональных модулей (69, 59%).

80



Средний балл также выше у дисциплин общего гуманитарного и социально- 
экономического цикла (3,937), профессиональных модулей (3,95).

Рисунок 15

Результаты проверки остаточных знаний по циклам дисциплин в целом
по ВТЖТ- филиалу РГУПС

средний балл 
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5.1.4. Анализ результатов государственной итоговой аттестации.

Обучающиеся успешно освоившие программу обучения и не имеющие 
академических задолженностей по осваиваемой образовательной программе СПО, 
допускаются к защите выпускной квалификационной работы. Защита выпускной 
квалификационной работы является формой государственной итоговой 
аттестации и проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам СПО.

В таблице 29, на рисунках 16,17 представлены результаты защиты 
дипломных проектов очной и заочной форм обучения за 2016г.

Таблица 29
Результаты защиты дипломных проектов по очной и заочной форм обучения за 2016г

№

п/п

Ко
д 

и 
на

им
ен

ов
ан

ие
 

сп
ец

иа
ль

но
ст

и

Согласно
плану

выполне
ния

(чел.)

Факт.
защитились

(чел.)
Получены оценки

Получен 
диплом с 
отличием 

(чел.)

оч
на

я

за
оч

на
я

оч
на

я

за
оч

на
я

Очная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения

оч
на

я 
ф

ор
м

а

за
оч

на
я

ф
ор

ма

5 4 3 2 5 4 3 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 13.02.07
Электроснабжение 
(по отраслям)

29 15 29 15 16 11 2 - 5 5 1 - 5 3

2 23.02.06 Техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог

120 46 120 46 45 59 16 - 24 18 4 - 24 9

3 27.02.03 Автоматика 
и телемеханика на 
транспорте 
(железнодорож
ном транспорте)

55 13 55 13 20 25 10 - 4 3 4 - 10 3

5 08.02.10 
Строительство 
железных дорог, путь 
и путевое хозяйство

35 13 35 13 13 11 11 - 7 0 6 - 6 4

6 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

- 11 - 11 - - - - 4 2 5 - - 4

Итого: С\
fN

90С\
С\
fN

90С\ С\
40о С\ 1 90fN оfN 1 т fN



Рисунок 16

Результаты защиты дипломных проектов очной формы обучения по специальностям

13.02.07. 23.02.06. 27.02.03. 08.02.10.

отлично ■ хорошо удовлетворительно

Рисунок 17
Итоги защиты дипломных проектов, дипломных работ 

за 2016 год на заочной форме обучения, чел.

13.02.07. 23.02.06. 27.02.03. 08.02.10. 38.02.01.

отлично ■ хорошо удовлетворительно

Количество выпускников, защитивших выпускную квалификационную 
работу на «хорошо» и «отлично», среди студентов очной и заочной формы 
обучения составляет 266 чел. (82% от общей численности выпускников), что 
является, несомненно, показателем качества обучения в ВТЖТ - филиале РГУПС 
и отражает эффективность используемых методов и форм при подготовке 
специалистов среднего звена.



5.1.5. Анализ отчетов председателей государственных экзаменационных 
комиссий

Анализируя отчеты председателей государственных экзаменационных 
комиссий можно сделать вывод, что уровень и качество подготовки выпускников 
ВТЖТ- филиала РГУПС соответствует требованиям ФГОС СПО по 
специальностям.

Тематика выпускных квалификационных работ актуальна, отвечает 
современному состоянию развития железнодорожной отрасли. Работы 
оформлены в соответствии с нормативными требованиями, имеют практическую 
направленность.

Председателями ГЭК, представителями работодателя, отмечено, что 
защита выпускных квалификационных работ проходила организованно, 
корректно с достаточной профессиональной требовательностью. Диапазон 
задаваемых вопросов теоретической части был широк, предметен и способствовал 
объективности оценки уровня подготовки студентов

Выпускные квалификационные работы, представленные к защите, 
показывают адекватный уровень подготовки студентов к профессиональной 
деятельности.

5.1.6. Востребованность выпускников образовательной организации, 
профессиональное продвижение

Немаловажным показателем работы образовательного учреждения является 
корректировка формирования личности выпускника с целью повышения 
мобильности и реализации, в дальнейшей трудовой деятельности, умений, общих 
и профессиональных компетенций приобретенных по время обучения в ВТЖТ - 
филиале РГУПС.

Активное и плодотворное сотрудничество техникума с потенциальными 
работодателями, в первую очередь с предприятиями входящими в структуру 
ОАО «РЖД», позволяет студентам быть уверенными в завтрашнем дне, в их 
востребованности на предприятиях Волгоградской и пограничных областей. 
Произведя анализ выпуска и трудоустройства за последние 3 года, можно 
говорить о востребованности специалистов железнодорожной отрасли в 
организациях региона (таблица 30 ).

аблица 30
Год Выпуск, чел Всего

распредел
ено,
чел.

%
распределенн 
ых от общего 

количества

Предостав
лено

право
самостоят

ельного
трудоустр

ойства

Выпус 
клики, 
находя 
щиеся 

на 
учете в 
службе 
занято 

сти

Выпускни 
ки, 

продолжа 
ющие 

обучение в 
ВУЗах

всего по
бюджету

в т.ч. 
целевиков

2014г. 303 187 105 303 100 0 0 16
2015г. 243 175 93 243 100 0 0 12
2016г. 239 176 97 239 100 0 0 7



Ежегодно в филиале проходит распределение молодых специалистов. На 
распределение приглашаются представители предприятий и дирекций ОАО 
«РЖД»: Приволжской дирекции инфраструктуры, Дирекции тяги, Дирекции по 
ремонту тягового подвижного состава, Дирекции моторвагонного подвижного 
состава, АО «ФПК» и других предприятий г. Волгограда и области.

Сведения о распределении выпускников очной формы обучения в 2017г. 
представлены в таблице 31:

Таблица 31
Сведения о распределении выпускников очной формы обучения в 2017г.
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(ч
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из 
ни

х 
це

ле
ви

ке

на
им

ен
ов

ан
ие

пр
ед

пр
ия

ти
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЭЧ-1 г. 7 - ООО «НВК»
Астрахань,ЭЧ-6 -«Новая

1.
13.02.07. Электр 
оснабжение 
(по отраслям)

27 22 16 20 16
ст.Петров Вал, 
ЭЧ-2 ст. 
Волгоград-1, 
ЛВЧ-15

Вагоноремон
гная
Компания»;
МЕТРОЭЛЕК
ГРОТРАНС

ГЧЭ-1 ст. 22 -

2.

23.02.06.Технич
еская
эксплуатация
подвижного
состава
железных дорог 
(локомотивы)

103 54 36 81 36

Астрахань, 
ТРПУ-15 
ст.Волгоград-1, 
ГЧЭ-3 ст. 
Волгоград-1, 
ГЧЭ-4 ст.
М.Г орький, 
ГЧЭ-7 ст. Петров 
Вал,ТЧ-8 ст. 
Волгоград-1 
ГРПУ-15 ст. 
Волгоград-1

ЭСЛД-39; 
ЭСЛД-41; 
ЭСЛД- 
ПетровВал -  
Филиал 
«Южный» 
ООО «ТМХ- 
Сервис»

23.02.06. 49 43 17 47 17 ВЧДЭ-10 г. 2 -

Техническая Астрахань, ООО «НВК»
эксплуатация ВЧДЭ-12 ст. -«Новая

3. подвижного
состава
железных дорог 
(вагоны)

М.Г орький,
ЛВЧ-15
ст.Волгоград-1

Вагоноремон
гная
Компания»

27.02.03. 67 34 15 64 15 ШЧ-10 ст. 3 -

Автоматика и Волгоград,
4. гелемеханика на

гранспорте
(железнодорожн

ШЧ-14 ст.
М.Г орький,
ШЧ-1 Астрахань,



ом транспорте) ШЧ-2 ст.
В. Баскунчак, 
РЦС-2

5.

08.02.10. 
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство

27 27 19 27 19 ГТЧ-2 ст.
В. Баскунчак,
ГТЧ-6 г. Харабали, 
ГТЧ-19 ст. 
Волгодонская, 
ГТЧ-17 ст.Сарепта, 
ГТЧ-7 ст. 
Волгоград-1,
ГТЧ-9 ст. Чир,
ГТЧ-3 ст. 
Палассовка,
ГТЧ-5 ст. Арчеда, 
ГТЧ-21 ст. 
Качалино,
ГТЧ-16
ст.Петров-Вал

ИТОГО 273 180 103 239 103 - 34 - -

В соответствии с итогами распределения:
направлено на предприятия ОАО «РЖД» для дальнейшего 

трудоустройства - 96% от выпуска;
- распределено на другие предприятия - 4% студентов, в том числе 

железнодорожные -  (3,5%). Анализ результатов распределения выпускников 
2017г. представлены в таблице 32.

Таблица 32
Анализ результатов распределения выпускников ВТЖТ- филиала РГУПС в 2017г.
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13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям)

27 22 16 100 100

23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных 
дорог (локомотивы)

103 54 36 100 100

23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных 
дорог (вагоны)

49 43 17 100 100

27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном 
транспорте)

67 34 15 100 100

08.02.10 Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство

27 27 19 100 100

Всего 273 180 103 100 100

По окончании обучения всех выпускников ожидают на предприятиях г. 
Волгограда и области. Трудоустройство каждого выпускника отслеживается при



тесном сотрудничестве с отделами кадров предприятий. В ВТЖТ - филиал 
РГУПС присланы многочисленные благодарственные письма о качестве 
образовательной подготовки студентов.

5.1.7. Отзывы работодателей

По оценкам руководителей и ведущих специалистов предприятий 
железнодорожной отрасли выпускники ВТЖТ- филиала РГУПС отличаются 
высоким уровнем профессионализма, компетентностью, энтузиазмом, 
открытостью, доброжелательностью.

Положительные отзывы работодателей за отчетный период были получены 
от следующих предприятий и организаций:

- Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава
- Волгоградская дистанция СЦБ
- Сарептская дистанция пути
- Волгоградская дистанция пути
- Качалинская дистанция пути
- Волгоградская дистанция электроснабжения
- Эксплуатационное вагонное депо Максим Горький
- Эксплуатационное локомотивное депо Максим Г орький

5.1.8. Наличие рекламаций на подготовку выпускников и информация 
регионального отделения службы занятости о наличии выпускников, 
состоящих на учете

За отчетный период рекламаций на подготовку выпускников ВТЖТ- 
филиала РГУПС не поступало.

Количество выпускников в 2016 году составило -  239 чел.
В соответствии с предоставленной информацией от Государственного 

казенного учреждения "Центр занятости населения города Волгоград 
Волгоградской области" выпускники 2016 года на учете не состоят.

Вывод: анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации, 
отчетов председателей ГЭК, отзывов работодателей, итоги распределения 
выпускников показывают достаточно высокий уровень подготовки 
обучающихся и выпускников ВТЖТ - филиал РГУПС и его соответствие 
требованиям ФГОС СПО.



5.2. Потенциал образовательного учреждения

5.2.1.Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ

Подготовку специалистов в Волгоградском техникуме железнодорожного 
транспорта -  филиале федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» осуществляет 81 педагогический 
работник (по состоянию на 01.04.2017г.). Численность педагогического состава, 
имеющего высшее образование составляет 100%.

Сведения о преподавательском составе по каждой специальности 
представлены в таблице 33.



Таблица 33
Сведения о преподавательском составе в разрезе специальности

№
п/п

Показатель

23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
подвижного 

состава железных 
дорог 

(локомотивы)

23.02.06 
Техническая 
эксплуатация 
подвижного 

состава железных 
дорог (вагоны)

27.02.03 
Автоматика и 

телемеханика на 
транспорте(на 

железнодорожно 
м транспорте)

13.02.07 
Электроснабжени 

е (по отраслям)

08.02.10 
Строительство 

железных дорог, 
путь и путевое 

хозяйство

Кол-во
(чел.) % Кол-во

(чел.) % Кол-во
(чел.) % Кол-во

(чел.) % Кол-во
(чел.) %

1. Общая численность преподавателей 
(сумма 2,3,4,5 строки) из них:

53 100 41 100 44 100 43 100 34 100

2. штатные преподаватели 48 91 35 85 39 89 37 86 30 88
3. мастера производственного обучения 5 9 6 15 5 11 6 14 4 12
4. внешние совместители - - - - - - - - - -

5. внутренние совместители - - - - - - - - - -
6. преподаватели с учеными степенями: - - 1 3 2 5 1 3 1 3

Из них: кандидатов наук 1 3 2 5 1 3 1 3
докторов наук

7. Имеют высшее профессиональное 
образование

53 100 41 100 44 100 43 100 34 100

8. Имеют среднее профессиональное 
образование

- - - - - -

9. Имеют высшую и первую 
квалификационную категорию

40 76 28 68 32 73 31 72 25 74

10. Средний возраст преподавателей 42 - 42 - 45 - 44 - 44 -

11. Общий стаж работы штатных 
преподавателей:
Стаж работы до 10 лет 11 23 6 17 4 10 7 20 4 13
Стаж работы от 11 до 20 лет 19 40 13 37 15 39 15 40 14 47
Стаж работы более 20 лет 18 37 16 46 20 51 15 40 12 40

12. Наличие вакансий - - - - - - - - - -



Стаж работы преподавателей 
специальности 23.02.06 

(локомотивы), чел.

до 10 лет йот 11 до 20 лет более 20 лет

Стаж работы преподавателей по 
специальности 23.02.06 

(вагоны), чел.
0

■ до 10 лет йот 11 до 20 лет 

более 20 лет

Стаж работы преподавателей 
специальности 27.02.03, чел.

Стаж работы преподавателей 
специальности 13.02.07, чел.

до 10 лет йот 11 до 20 лет более 20 лет до 10 лет ■ от 11 до 20 лет более 20 лет

Стаж работы преподавателей 
специальности 18.02.10, чел.

до 10 лет ■ от 11 до 20 лет более 20 лет

Рисунок 18 Сравнительный анализ стажа работы штатных преподавателей филиала

Базовое образование преподавателей и мастеров производственного 
обучения соответствует профилю преподаваемых дисциплин, что 
положительным образом сказывается на подготовке специалистов.



В ВТЖТ - филиале РГУПС реализуется единая кадровая политика, 
направленная на повышение квалификации педагогических работников, 
которая проходит не реже 1 раза в 3 года на базе ФГБУ ДПО «Учебно
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» г. 
Москва и г. Ростов -  на - Дону и в Волгоградских государственных центрах 
повышения квалификации работников образования. Преподаватели 
специальных дисциплин повышают свою квалификацию в форме стажировки 
на предприятиях Приволжской железной дороги -  филиала ОАО « РЖД».

Из общего числа педагогических работников средний возраст составляет:
-  в целом по ВТЖТ - филиалу РГУПС — 42 года,
-  преподавателей спец дисциплин: — 43 года;
Имеет ученую степень (кандидат наук) -  2 человека.
В филиале работает большое количество сотрудников отмеченных 

государственными и ведомственными наградами:
- 1 человек имеет почетное звание «Почетный работник СПО РФ»;
- 1 человек имеет почетное звание «Почетный работник Приволжской 

железной дороги»;
- 3 человека награждены Почетной грамотой Министерства транспорта 

Российской Федерации, 7 человек -  Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ;

- 16 человек награждены благодарностями РОСЖЕЛДОР, 12 человек 
получили Благодарности Министра транспорта РФ, 3 человека -  юбилейные 
нагрудные знаки;

- 5 человек награждены Почетными грамотами Волгоградской областной 
Думы, 10 человек - Благодарностями Волгоградской областной Думы, 2 
человека награждены Почетной грамотой губернатора Волгоградской области.

- 13 человек награждены Почетными грамотами Комитета образования и 
науки Волгоградской области, 10 человек - Грамотами Комитета молодежной 
политики и туризма г. Волгограда, 7 человек -  Благодарностями Комитета 
молодежной политики и туризма г. Волгограда;

- 1 человек награжден Золотым нагрудным знаком Университета, 1 
человек - Серебряным нагрудным знаком Университета; 1 человек -  Именными 
часами РГУПС.

- 3 человека награждены Почетными грамотами ФГБОУ ВПО РГУПС, 9 
человек - Благодарностями ФГБОУ ВПО РГУПС;

- 17 человек получили Ценные подарки Приволжской железной дороги -  
филиала ОАО «РЖД», Зчеловека -  Благодарность Приволжской железной 
дороги -  филиала ОАО «РЖД»;

13 человека имеют Почетные грамоты администрации Ворошиловского 
района Волгограда; 15 человек имеют Благодарности главы администрации 
Ворошиловского района Волгограда; 1 человек имеет Благодарность главы 
администрации Дзержинского района Волгограда; 1 человек -  Почетной 
грамотой главы Волгограда; 6 человек -  Благодарности главы Волгограда; 3 
человека -  Почетные грамоты Приволжской ЖД; 1 человек -  Благодарность 
Министерства образования и науки РФ.



Вывод: ВТЖТ -  филиал РГУПС располагает квалифицированными 
преподавательскими кадрами, имеющими соответствующий 
образовательный уровень, обеспечивающими подготовку по всем 
профессиональным образовательным программам, в соответствии с 
установленными требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования.

5.2.2. Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов

В рамках научно-исследовательской деятельности преподаватели ВТЖТ - 
филиала РГУПС принимают активное участие в научных конференциях с 
последующими публикациями в научных журналах (таблица 34).

Таблица 34
Участие в научных конференциях с последующими публикациями в научных журналах 

______________________ преподавателей ВТЖТ- филиала РГУПС______________________

№ 
п/

п Темы научных конференций, даты 
проведения, наименование 
организаций, Ф.И.О. преподавателей

Наименование научных журналов и 
опубликованных в них статей, 
Ф.И.О. преподавателей

1 2 3
1 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Транспорт 2016», апрель 
2016 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 
Преподаватель: Жирнова В.М.

Сборник трудов научно-практической 
конференции «Транспорт 2016». 
Статья: «Инвертирование постоянного 
тока».
Преподаватель: Жирнова В.М.

2
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Транспорт 2016», апрель 
2016 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 
Преподаватель: СорочанН.В.

Сборник трудов научно-практической 
конференции «Транспорт 2016».
Статья: «Сравнительная характеристика 
кислотных и щелочных аккумуляторов 
на железнодорожном транспорте». 
Преподаватель: СорочанН.В.

3

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Транспорт 2016», апрель 
2016 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 
Преподаватель: Панова У.О.

Сборник трудов научно-практической 
конференции «Транспорт 2016».
Статья: «Обзорный анализ технических 
решений, внесенных в принципиальные 
схемы устройств АБТЦ-2000, 
дополненных в условиях 
эксплуатации».
Преподаватель: Панова У.О.

4
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Транспорт 2016», апрель 
2016 г., ФГБОУ ВО РГУПС. 
Преподаватель: Розум Н.В.

Сборник трудов научно-практической 
конференции «Транспорт 2016». 
Статья: «Правовые вопросы 
экологической безопасности на 
железнодорожном транспорте». 
Преподаватель: Розум Н.В.

5 Всероссийская научно-практическая 
конференция «Транспорт 2016», апрель 
2016 г., ФГБОУ ВО РГУПС.

Сборник трудов научно-практической 
конференции «Транспорт 2016». 
Статья: «Современные методы и



Преподаватель: Княжеченко Е.В. технологии обучения в 
информационном образовательном 
пространстве».
Преподаватель: Княжеченко Е.В.

6 13-ая Международная научно- 
практическая Интернет-конференция 
«Преподаватель высшей школы в XXI 
веке», февраль-июнь 2016 г., ФГБОУ 
ВО РГУПС.
Преподаватель: Марченко JI.E.

Сборник трудов Международной 
научно-практической конференции 
«Преподаватель высшей школы в XXI 
веке».
Статья: «Изучение прикладных 
математических задач 
железнодорожной отрасли». 
Преподаватель: Марченко JI.E.

7
13-ая Международная научно- 
практическая Интернет-конференция 
«Преподаватель высшей школы в XXI 
веке», февраль-июнь 2016 г., ФГБОУ 
ВО РГУПС.
Преподаватель: Солдатова Н.И.

Сборник трудов Международной 
научно-практической конференции 
«Преподаватель высшей школы в XXI 
веке».
Статья: «Интерактивные курсы как 
способ повышения качества знаний 
обучающихся в ВТЖТ -  филиале 
РГУПС».
Преподаватель: Солдатова Н.И.

8

13-ая Международная научно- 
практическая Интернет-конференция 
«Преподаватель высшей школы в XXI 
веке», февраль-июнь 2016 г., ФГБОУ 
ВО РГУПС.
Преподаватели: Бесова А.В., 
Николаенко Е.Н., Перевозникова Л.Г, 
Черновол А.Ю.

Сборник трудов Международной 
научно-практической конференции 
«Преподаватель высшей школы в XXI 
веке».
Статья: «Технология обучения «по 
станциям»- практико
исследовательский проект на уроках 
иностранного языка в ВТЖТ -  филиале 
РГУПС как реализация 
дифференцированного подхода 
обучения иностранному языку». 
Преподаватели: Бесова А.В., 
Николаенко Е.Н., Перевозникова Л.Г, 
Черновол А.Ю.

9 13-ая Международная научно- 
практическая Интернет-конференция 
«Преподаватель высшей школы в XXI 
веке», февраль-июнь 2016 г., ФГБОУ 
ВО РГУПС.
Преподаватель: Мирошкина Е.В.

Сборник трудов Международной 
научно-практической конференции 
«Преподаватель высшей школы в XXI 
веке».
Статья: «Применение case- технологии 
в образовательном процессе». 
Преподаватель: Мирошкина Е.В.

10 13-ая Международная научно- 
практическая Интернет-конференция 
«Преподаватель высшей школы в XXI 
веке», февраль-июнь 2016 г., ФГБОУ 
ВО РГУПС.
Преподаватель: Федорова Н.А.

Сборник трудов Международной 
научно-практической конференции 
«Преподаватель высшей школы в XXI 
веке».
Статья: «Развитие мышления 
обучающихся посредством решения 
химических задач».
Преподаватель: Федорова Н.А.

11 13-ая Международная научно- 
практическая Интернет-конференция 
«Преподаватель высшей школы в XXI

Сборник трудов Международной 
научно-практической конференции 
«Преподаватель высшей школы в XXI



веке», февраль-июнь 2016 г., ФГБОУ 
ВО РГУПС.
Преподаватель: Федорова Е.В.

веке».
Статья: «Значение овладения 
коммуникативными компетенциями 
студентами железнодорожного 
техникума».
Преподаватель: Федорова Е.В.

12 13-ая Международная научно- 
практическая Интернет-конференция 
«Преподаватель высшей школы в XXI 
веке», февраль-июнь 2016 г., ФГБОУ 
ВО РГУПС.
Преподаватель: Селянина JI.B.

Сборник трудов Международной 
научно-практической конференции 
«Преподаватель высшей школы в XXI 
веке».
Статья: «Истоки»- центр духовно
нравственного воспитания студентов 
ВТЖТ -  филиала РГУПС». 
Преподаватель: Селянина Л.В.

13 13-ая Международная научно- 
практическая Интернет-конференция 
«Преподаватель высшей школы в XXI 
веке», февраль-июнь 2016 г., ФГБОУ 
ВО РГУПС.
Преподаватель: Алейникова Л.Г.

Сборник трудов Международной 
научно-практической конференции 
«Преподаватель высшей школы в XXI 
веке».
Статья: «Междисциплинарные связи в 
процессе преподавании истории и 
права».
Преподаватель: Алейникова Л.Г.

14
Областная конференция преподавателей 
истории и обществознания 
Волгоградской области, апрель 2016 г., 
ГБПОУ «Волгоградский экономико
технический колледж».
Областная конференция преподавателей 
истории и обществознания 
Волгоградской области.
Преподаватель Чернышова В.В.

Сборник Областной конференции 
преподавателей истории и 
обществознания Волгоградской 
области.
Статья: «Формирование нравственных 
ориентиров через персонализацию 
педагога».
Областная конференция преподавателей 
истории и обществознания 
Волгоградской области.
Преподаватель Чернышова В.В.

15 Международная сетевая научная 
конференция Российской Академии 
образования «Непрерывное образование 
учителя: теория и практика», 
июнь 2016 г., ФГБОУ ВПО 
«Волгоградский социально
педагогический университет».
Методист Старченко Т.А.

Сборник Международной сетевой 
научной конференции Российской 
Академии образования «Непрерывное 
образование учителя: теория и 
практика».
Статья: «Конструирование уроков с 
применением интерактивных форм 
проведения занятий».
Методист Старченко Т.А.

16 Всероссийская научно-техническая 
конференция «Технические науки в 
системе профессионального 
образования: проблемы и перспективы» 
для студентов и преподавателей 
профессиональных образовательных 
организаций
декабрь 2016, ГБПОУ «Волгоградский 
строительный техникум» 
преподаватель Гончаров Д.В.

Сборник Всероссийской научно- 
технической конференции 
«Технические науки в системе 
профессионального образования: 
проблемы и перспективы»
Статья: «Основные аспекты применения 
инновационных технологий обучения 
студентов при подготовке специалистов 
для железнодорожной отрасли РФ» 
преподаватель: Гончаров Д.В.

17 Всероссийская научно-техническая Сборник Всероссийской научно-



конференция «Технические науки в 
системе профессионального 
образования: проблемы и перспективы» 
для студентов и преподавателей 
профессиональных образовательных 
организаций
декабрь 2016, ГБПОУ «Волгоградский 
строительный техникум» 
преподаватель Жирнова В.М.

технической конференции 
«Технические науки в системе 
профессионального образования: 
проблемы и перспективы»
Статья: «Инвертирование постоянного 
тока»
преподаватель Жирнова В.М.

18 Всероссийская научно-техническая 
конференция «Технические науки в 
системе профессионального 
образования: проблемы и перспективы» 
для студентов и преподавателей 
профессиональных образовательных 
организаций
декабрь 2016, ГБПОУ «Волгоградский 
строительный техникум» 
преподаватель Волкова О.С.

Сборник Всероссийской научно- 
технической конференции 
«Технические науки в системе 
профессионального образования: 
проблемы и перспективы»
Статья: «Проблемы преподавания 
дисциплины материаловедение и 
формирование мотивации к изучению 
дисциплины для специальностей СПО 
(железнодорожный транспорт) 
преподаватель Волкова О.С.

19 Всероссийская научно-техническая 
конференция «Технические науки в 
системе профессионального 
образования: проблемы и перспективы» 
для студентов и преподавателей 
профессиональных образовательных 
организаций
декабрь 2016, ГБПОУ «Волгоградский 
строительный техникум» 
преподаватель Сапрыкина Д.А.

Сборник Всероссийской научно- 
технической конференции 
«Технические науки в системе 
профессионального образования: 
проблемы и перспективы»
Статья: «Новые технические решения в 
области энергетики и связи» 
преподаватель Сапрыкина Д. А.

20 Всероссийская научно-техническая 
конференция «Технические науки в 
системе профессионального 
образования: проблемы и перспективы» 
для студентов и преподавателей 
профессиональных образовательных 
организаций
декабрь 2016, ГБПОУ «Волгоградский 
строительный техникум» 
преподаватели: Богданов B.C., 
Богданова JI.B.

Сборник Всероссийской научно- 
технической конференции 
«Технические науки в системе 
профессионального образования: 
проблемы и перспективы»
Статья: «О применении 
нейропроцессоров на железных дорогах 
России»
преподаватели: Богданов B.C., 
Богданова JI.B.

Преподаватели ВТЖТ - филиала РГУПС принимают участие в работе 
ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в части создания методических пособий, 
методических указаний, являются рецензентами учебных пособий для ФГБОУ 
«УМЦ ЖДТ» (таблица 35):



Таблица 35
Участие преподавателей ВТЖТ- филиала РГУПС в работе ФГБУ ДПО «УМЦЖДТ» в 

________ части создания методических пособий, методических указаний_____________
№
п/п

Ф.И.О. автора, 
рецензента

Наименование
разработки

Код и наименование 
специальности

1 2 3 4
1

Петухов В.Ф.

Методические указания и задания на 
контрольные работы для 
обучающихся заочной формы 
обучения образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования по 
МДК 03.03 Неразрушающий 
контроль рельсов

08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и 

путевое хозяйство

2 Бахтина Т.В. 
Водолагина И.Г. 
Головнев И.В. 
Петухов В.Ф. 
Данилова Н.В.

Контрольно-оценочные средства по 
ПМ. 03 Устройство, надзор и 
техническое состояние 
железнодорожного пути и 
искусственных сооружений

08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и 

путевое хозяйство

3

Литвинова С.Г.

Методические указания и задания на 
контрольные работы и курсовой 
проект для обучающихся заочной 
формы обучения образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования по 
МДК 02.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути.

08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и 

путевое хозяйство

4

Жирнова В.М.

Методическое пособие по 
проведению лабораторных и 
практических работ по дисциплине 
Электротехника

27.02.03 
Автоматика и 

телемеханика на 
транспорте 

(железнодорожном 
транспорте)

5

Мартынова Ю. А.

Методическое пособие по 
проведению практических занятий по 
дисциплине Метрология, 
стандартизация и сертификация

13.02.07 
Электроснабжение 

(по отраслям)

6

Алейникова Л.Г.

Методическое пособие по 
проведению практических занятий по 
дисциплине Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

27.02.03 
Автоматика и 

телемеханика на 
транспорте 

(железнодорожном 
транспорте)

7

Сизикова Л.В.

Рецензия на методические 
рекомендации по организации и 
проведению курсового проекта 
«У стройство электрических 
подстанций и сетей»

13.02.07 
Электроснабжение 

(по отраслям)

8
Мартьянова В.В.

Рецензия на методические 
рекомендации по проведению 
практических занятий по МДК 01.02

13.02.07 
Электроснабжение 

(по отраслям)



«Устройство и техническое 
обслуживание сетей 
электроснабжения»

9
Панова У.О.

Рецензия на методическое пособие 
по проведению практических занятий 
по дисциплине «Основы экономики»

13.02.07 
Электроснабжение 

(по отраслям)
10

Ротова А.К.

Рецензия на методическое пособие 
по дисциплине «Основы экономики» 
для студентов заочной формы 
обучения.

13.02.07 
Электроснабжение 

(по отраслям)

11

Жирнова В.М. Рецензия на методическое пособие 
по дисциплине «Электротехника»

27.02.03 
Автоматика и 

телемеханика на 
транспорте 

(железнодорожном 
транспорте)

Участие преподавателей в научно - практических конференциях, 
издательская деятельность педагогов показывает достаточный уровень 
результативности.

Ведущую роль в повышении качества подготовки специалистов в сторону 
решительного поворота к развитию творческих способностей будущих 
специалистов призвана сыграть научно-исследовательская работа студентов. 
НИРС является продолжением и углублением учебного процесса. Она имеет 
целью обучение студентов методам ведения научных исследований; 
организации научно-исследовательской работы, а также выработки у них 
навыков самостоятельного оформления результатов исследований (таблица 36).

Таблица 36
Результаты научно-исследовательской работы студентов ВТЖТ- филиала РГУПС

№
п/п Специальность

Наименование научных конференций, научных 
журналов, в которых опубликованы статьи 

Ф.И.О. обучающихся
1

13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям)

75-я студенческая научно-практическая 
конференция, организованная ФГБОУ ВО РГУПС. 
Сборник конференции.
XXXIX Международная студенческая научно- 
практическая конференция «Научное сообщество 
студентов XXI столетия. Технические науки». 
Сборник конференции.
Студентка Посевкина B.C.

3

23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 
(тепловозы и дизель-поезда)

75-я студенческая научно-практическая 
конференция, организованная ФГБОУ ВО РГУПС. 
Сборник конференции.
XL Международная студенческая научно- 
практическая конференция «Научное сообщество 
студентов XXI столетия. Технические науки». 
Сборник конференции.
Студент Перетертов С.В.

4 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного

75-я студенческая научно-практическая 
конференция, организованная ФГБОУ ВО РГУПС.



состава железных дорог 
(тепловозы и дизель-поезда)

Сборник конференции. 
Студент Донсков А.Ю.

12

23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 
(электроподвижной состав)

75-я студенческая научно-практическая 
конференция, организованная ФГБОУ ВО РГУПС. 
Сборник конференции.
XXXVI Международная студенческая научно- 
практическая конференция «Научное сообщество 
студентов XXI столетия. Технические науки». 
Сборник конференции.
Студентка Кулагина Е.В.
75-я студенческая научно-практическая 
конференция, организованная ФГБОУ ВО РГУПС. 
Сборник конференции.
XLI Международная студенческая научно- 
практическая конференция «Научное сообщество 
студентов XXI столетия. Технические 
науки».Сборник конференции.
Студент Жуковский В.М.

13

23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 
(вагоны)

75-я студенческая научно-практическая 
конференция, организованная ФГБОУ ВО РГУПС. 
Сборник конференции.
XXXVII Международная студенческая научно- 
практическая конференция «Научное сообщество 
студентов XXI столетия. Технические 
науки».Студент Самофалов А. А.

17
27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте 
(железнодорожном 
транспорте)

75-я студенческая научно-практическая 
конференция, организованная ФГБОУ ВО РГУПС. 
XXXIX Международная студенческая научно- 
практическая конференция «Научное сообщество 
студентов XXI столетия. Технические 
науки».Студент Шуклин А.С.

18

08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и 
путевое хозяйство

75-я студенческая научно-практическая 
конференция, организованная ФГБОУ ВО РГУПС. 
Сборник конференции.
XXXVI Международная студенческая научно- 
практическая конференция «Научное сообщество 
студентов XXI столетия. Технические 
науки».Студентка Бочарова Т. А.

23
08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и 
путевое хозяйство

X Региональная студенческая научно-практическая 
конференция «Проблемы реализации и защиты прав 
свободного человека и гражданина Российской 
Федерации».
Студентка Бутова М. А.

24 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог

Региональная гуманитарная конференция 
исследовательских работ «Поиск и творчество». 
Студенты Кравченко Р.С.;

25 13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям)

Региональная студенческая конференция 
«Достижения молодых».
Студент Богоцкой Ф.В.;

26 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог

Студенческая научно-практическая конференция 
«Формирование у молодого поколения ценностного 
отношения к здоровью».



Студенты Миколайчук Т.А.; Неткач B.C.
27 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 
состава железных дорог

Студенческая научно-практическая конференция 
«Здоровая молодежь- здоровое общество». 
Студент Жуковский В.М.

28 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог

II региональная научно-практическая конференция 
«Тенденции отечественной науки и практики 
глазами обучающихся».
Студенты: Шошин П.Д., Шошин Ю.Д.

29

13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям)

XXI региональная научно-практическая 
конференция «Исследовательская активность 
молодежи в освоении социальной реальности: 
результаты и перспективы».
Студенты Костин А.Д.; Богоцкой Ф.В.

30 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог

Региональный фестиваль студенческих 
исследовательских проектов «От творческого 
поиска к профессиональному становлению». 
Студент Сокиркин Д.Р.

31 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог

Конференция в рамках Межрегионального конкурса 
«Свет души и милость сердца» в рамках XI 
Международного открытого грантового конкурса 
«Православная инициатива».
Студенты: Линкевич А.Н.; Каныгин А.М.

32

13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям)

VIII Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы современного социума 
глазами молодых исследователей».
Студент Костин А. Д.

33 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог

Региональная конференция «Вернадские чтения» 
среди студентов Волгоградской области.
Студент Игнатков И.А.

34 08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и 
путевое хозяйство

Региональная конференция «Экспериментальная 
физика и астрономия».
Студент Климентов С.А.

35 27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте 
(железнодорожном 
транспорте)

Региональная студенческая научно-практическая 
конференция, посвященная литературному 
творчеству писателей в рамках года литературы в 
России.
Студентка Баева В.В.

36

23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог

Региональная научно-практическая конференция 
для обучающихся профессиональных 
образовательных организаций с международным 
участием «Развитие советского государства в 30-е 
годы XX века».
Студентка Касьянова Е.С.

37 13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям)

Региональная научно- практическая конференция 
«Экология и защита окружающей среды». 
Студентка Бузина Е. А.

38 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог

Региональная научно-практическая конференция 
для студентов «Науки на страже здоровья». 
Студентка Винникова Д. А.

39 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного

V Региональная научно- практическая конференция 
для обучающихся профессиональных



состава железных дорог образовательных организаций «Информационно
коммуникационные технологии в реализации 
инновационной модели СПО».
Студент ЮдинИ.С.

40

13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям)

X региональная студенческая научно-практическая 
конференция «Молодежь и социально- 
экономическое развитие региона: проблемы и 
перспективы их решения».
Сборник конференции.
Студент Гражданинов А. А.

41 27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте 
(железнодорожном 
транспорте)

II- я региональная студенческая научно -  
практическая конференция «Мир моей профессии». 
Студентка Басова А. А.

42 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог

Региональная научно-исследовательская 
конференция студентов образовательных 
организаций «Нет в России семьи такой, где не 
памятен свой герой».
Студентка Безрукова Ю Н.

43 13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям)

Региональная исследовательская конференция 
студентов, посвященная году литературы в России 
«Люблю Отчизну я ...».
Студентка Посевкина B.C.

45 27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте 
(железнодорожном 
транспорте)

Региональная исследовательская конференция 
студентов «Сохраним природу России». 
Сборник конференции.
Студентка Козлова А.И.

Студенты ВТЖТ- филиала РГУПС под руководством преподавателей 
являются активными участниками конкурсов, олимпиад, конференций, 
форумов различного уровня, их результативность представлена в таблице 37

Таблица 37
Результативность участия студентов ВТЖТ- филиала РГУПС в мероприятиях 
_________различной учебно-исследовательской направленности_________________

№ Наименование мероприятия Результаты
1.

Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Мега Талант» 
сентябрь 2016

1 место по дисциплине «Математика»: 
Веретельникова Виолетта, Богучаров Денис (11 
ATM),
Шаров Марк (11 ATM),
Шилина Валерия (11 ATM),
Ащанов Рустам (11 ATM),
Романов Семён (11 ATM),
Капитула Алина (11 ATM),
Лаптев Антон (11 ATM), Пчёлин Иван (11ТПС), 
Кутвицкий Сергей (11ТПС), Буков Дмитрий 
(12ЭПС), Гордеев Игорь (12ЭПС), Кузнецов 
Владимир (12ЭПС), Попов Василий (12ЭПС), 
Михайлов Антон (12ЭПС)
(Преподаватель Мирошкина Е.В.).

2. Всероссийская дистанционная 1 место по дисциплине «Химия»:



олимпиада «Мега Талант» 
Сентябрь 2016

Дробинина Анастасия (13ВР), Митрохина Анна 
(13ВР), Корчагина Александра (13ВР), Никонова 
Евгения (13ВР), Объедков Владимир (12ЭПС), 
Гордеев Игорь (12ЭПС), Миретиков Дмитрий 
(12ЭПС), Сысоев Даниил (12ЭПС), Некрылов 
Дмитрий (15ЭПС), Золотарев Даниил (12АТМ)
2 место:
Сосницкий Михаил (12АТМ) (преподаватель 
Федорова Н. А).

3.

Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Мега Талант» 
Сентябрь 2016

1 место по дисциплине «Немецкий язык»: 
Харебашвили Тамерлан (22ATM),
Тарасенко Андрей (22ATM) (преподаватель Бесова 
А.В.), Даулетьяров Кирилл (21Э), Панфилов 
Владислав (13ТПС) (преподаватель Черновол 
А.Ю.)
2 место
Зоз Матвей (11Э) (преподаватель Черновол А.Ю.).

4. Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Мега Талант» 
Сентябрь 2016

1 место по дисциплине «Физика»: студент 
Тарасов Илья (11Э) (преподаватель Евдакова 
В.В.)

5. Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Мега Талант» 
Сентябрь 2016

3 место по дисциплине «Обществознание»: 
Ащанов Рустам (11 ATM)
(преподаватель Федорова Е.В.).

6. Региональная олимпиада по 
информатике среди студентов 
профессиональных образовательных 
организаций Волгоградской области, 
октябрь 2016г.

2 место - Еременко Владислав (21 ATM) 
Преподаватель Байбакова Э. А.

7.

Региональный конкурс студенческих 
исследовательских проектов 
«Экологическая безопасность моей 
профессии», 
ноябрь 2016 года

1 место в номинации: «Экологическая 
безопасность социально значимых объектов» 
(Энергетика, связь и электроника)
Костин Алексей (группа (41Э) (преподаватель - 
Ильичева Вера Владимировна).
2 место в номинации «Внедрение студенческой 
инициативы в профессиональную деятельность» 
(Архитектура и строительство)-
Ветютнева Дарья (группа 31 ПХ) (преподаватель 
- Герасимова Е. Н.).

8. XV областной форум «Юность 
науки». Конкурс научно- 
технического творчества 
«Экспериментальная физика и 
астрономия», 
ноябрь 2016

Лауреаты конкурса:
Баженов Вячеслав,
Прасол Игорь
(преподаватель Киянов Е. Б.)

9. Международная дистанционная 
олимпиада «Мега талант» 
ноябрь 2016

1 место по дисциплине «Экология». 
Воронин Владислав (22 ЭПС) 
Дикмеджян Оганнес (33 ATM) 
(преподаватель: Розум Н. В.)

10. Международная дистанционная 
олимпиада «Мега талант» 
ноябрь 2016

2 место по дисциплине «Химия» Золотарев 
Даниил (12 ATM),
Оруджов Ильгам (11ПХ),
Дробинина Анастасия (13ВР) (преподаватель



Федорова Н. А).
11.

Международная дистанционная 
олимпиада «Мега талант» 
ноябрь 2016

1 место по дисциплине «Физика»: Бережной Артем 
(11 ATM) (преподаватель Саяпина К.М.).
2 место:
Аблам Кирилл (11ПХ) (преподаватель Тезикова 
Н.М.).
Литвинов Сергей (11 ATM),
Романов Семён (11 ATM),
Мокану Кирилл (11 ATM),
Киселев Денис (11 ATM),
Давидьянц Майя (11 ATM),
Золотарев Даниил (12ATM),
Литвинов Владимир (12ATM),
Качан Андрей (12АТМ)
(преподаватель Саяпина К.М.).
3 место:
Шмаков Павел (12 ПХ),
Ширинская Анна (11ПХ),
Иванов Евгений (11ПХ)
(преподаватель Тезикова Н.М.).

12.

Международная дистанционная 
олимпиада «Мега талант» 
ноябрь 2016

2 место по дисциплине «Математика» 
Ширинская Анна (11ПХ),
Петрунько Александр (11ПХ),
Залипаев Алексей (11ПХ),
Слободенюк Юлия (11ПХ),
Юлов Кирилл (11ПХ) (12 ПХ),
Степанова Екатерина,
Шмаков Павел (12 ПХ),
Дьякова Светлана (12 ПХ),
Кривовяз Полина (12 ПХ),
Истомин Владислав (12 ПХ),
Соколов Артем (12 ПХ),
Катин Максим (12 ПХ),
Гриненко Сергей (12 ПХ),
Минасян Тигран (12 ПХ),
Свиридова Ирина (12 ПХ),
Литягин Александр (12 ПХ),
Щербаков Данила (12 ПХ),
ЖемнаВиорика (12 ATM),
Третьяков Влад (12 ATM),
Панферов Виталий (12 ATM),
Качан Андрей (12 ATM),
Литвинов Владимир (12 ATM),
Золотарев Даниил (12 ATM),
Чумаков Алексей (12 ATM),
Попов Павел (12 ATM),
Сосницкий Михаил (12 ATM),
Бурлина Юлия (12 ATM),
Садыхов Леон Джамаладдиноглы (12 ATM), 
Морулин Илья (12 ATM),
Лаврухин Алексей (13 ВР),
Ишункина Александра (13 ВР),
Руденко Ирина (13 ВР),



Просвирова Вероника (13 ВР),
Митрохина Анна (13 ВР),
Воронцова Яна (13 ВР),
Найдина Дарья (13 ВР),
Руденко Анна (13 ВР),
Дергач Владимир (13 ВР),
Трубчанинова Кристина (13 ВР),
Никонова Евгения (13 ВР) (преподаватель 
Братухина А.Р.).
Бородин Владимир (11ТПС),
Курин Егор (11ТПС),
Самохин Михаил (11ТПС),
Пчёлин Иван (11ТПС),
Капитула Алина (11 ATM),
Веретельникова Виолетта (11 ATM),
Романов Семён (11 ATM),
Бережной Артем (11 ATM),
Лаптев Антон (11 ATM),
Шилина Валерия (11 ATM),
Михайлов Антон (12 ТПС),
Миретиков Дмитрий (12 ТПС),
Федянин Олег (12 ТПС),
Гордеев Игорь (12 ТПС),

Буков Дмитрий (12 ТПС),
Исаев Вячеслав (12 ТПС) (преподаватель 
Мирошкина Е.В.).
3 место:
Шадманов Осман (13 ВР) (преподаватель 
Братухина А.Р.).

13. Международной дистанционной 
олимпиаде «Мега Талант» 
ноябрь 2016

1 место по дисциплине «Литература»: Соколова 
Мария (11 ATM),
Запорожцева Татьяна (11 ATM) (преподаватель 
Маслова М.В.)

14.

Международной дистанционной 
олимпиаде «Мега Талант» 
ноябрь 2016

1 место по дисциплине «Русский язык» 
Веретельникова Виолетта (11 ATM),
Харченко Ирина (11 ATM),

Богучаров Денис (11 ATM),
Бережной Артем (11 ATM)
Соколова Мария (11 ATM)

2 место:
Шилина Валерия (11 ATM)
Давидьянц Майя (11 ATM)
Запорожцева Татьяна (11 ATM)
3 место:
Романов Семён (11 ATM),
Зиновьева Дарья (11 ATM), Поддубный Дмитрий 

(12 ЭПС) (преподаватель Маслова М.В.).
15. Международной дистанционной 

олимпиаде «Мега Талант» 
ноябрь 2016

3 место по дисциплине «Биология»: Курин Егор 
(11 ТПС),
Сластён Александр (11 ТПС), Олейников Алексей 
(13 ТПС) (преподаватель Пихур И.В.).

16. Международной дистанционной 
олимпиаде «Мега Талант»

2 место по дисциплине «Английский язык»: 
Попов Никита (11ПХ)



ноябрь 2016 3 место
Гаврилова Виктория (11ТПС) заняла 3 место, 
(преподаватель Перевозникова Л.Г.)

17. Региональная Олимпиада по 
Основам геодезии и картографии 
ноябрь 2016

3 место: команда ВТЖТ- филиала РГУПС: 
Ветютнева Дарья (31 ПХ), Зубарев Сергей (31 
ПХ) , УтиновЕрлан (31 ПХ).
(преподаватель: Водолагина И.Г.)

18. Региональная открытая олимпиада 
по Информатике и ИКТ среди 
обучающихся 1-2 курсов 
профессиональных образовательных 
организаций Волгоградской области, 
декабрь 2016 г.

1 место: Седова Анна (12 Э) 
(преподаватель: Чеботарева Ю.А.)

19.

Всероссийская онлайн - олимпиада 
по дисциплине «Электротехника» 
январь 2017 г.

1 место: Иванюк Татьяна (21 ATM),
Гусар Кирилл (21 ATM),
Агеенко Иван (21 ATM),
Лаптяну Валентин (21 ATM),
Волков Тимур (21ВР),
Ивлева Елизавета (21ВР);
2 место: Ширяев Даниил (21 ATM), Железников 

Артем (21 ATM),
Курышев Василий (22АТМ),
Спирин Игорь (22ПХ).
(преподаватель: СорочанН.В.)

20.

Третья дистанционная 
Всероссийская олимпиада по физике 
(Центр дистанционных олимпиад и 
конкурсов Олимп Успеха).
Январь 2017

1 место:
Шевцов Артем (15ЭПС)
2 место:
Оруджов Ильгам (11ПХ), 
Никоненко Ярослав (15ЭПС), 
Аблам Кирилл (11ПХ),
Залипаев Алексей (11ПХ) 
Шмаков Павел (12ПХ)
3 место:
Фролов Егор (11ПХ) 
(преподаватель: Тезикова Н. М.)

21. Региональная олимпиада 
«Математика -  это язык, на котором 
говорят все точные науки» по 
учебной дисциплине цикла ЕН. 01 
Математика для студентов 
профессиональных образовательных 
организаций Волгоградской области, 
февраль 2017 г .

1 место: Иванюк Татьяна (21 ATM) 
(преподаватель: Мирошкина Е.В.)

22. Региональная олимпиада по истории 
среди студентов средних 
профессиональных образовательных 
учреждений 
февраль 2017 г .

1 место: Шлыков Даниил (11Э);
3 место: Литвинов Сергей (11 ATM), 
(преподаватель: Селянина Л. В.)

23. III региональный конкурс по 3D 
моделированию среди обучающихся 
образовательных организаций 
Волгоградской области

2 место: Литвинов Виктор (21 ВР), (руководитель 
Байбаков А.Н.)
3 место:
Еременко Владислав (21 ATM) (руководитель



февраль 2017 г . Кабакова Т.Я.)
24. III региональная научно- 

практическая конференция 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений, учреждений 
профессионального образования 
«Тенденции отечественной науки и 
практики», 
февраль 2017 г .

1 место: Соколов Иван (16ЭПС), (руководитель 
Харькова Н.Н.)
3 место: Яновский Александр (12 ЭПС) 
(руководитель - Саяпина К.М.)

25. Региональная олимпиада по истории 
«Россия в революционном вихре 
1917г.», посвященная 100-летию 
начала революционных событий в 
России.
февраль 2017 г.

1 место:
Литвинов Сергей (11 ATM), 
Шлыков Даниил (11Э) 
(преподаватель: Селянина Л. В.)

26. Региональная олимпиада по 
дисциплине «Охрана труда» март 
2017 г.

3 место:
Семионов Владислав (31 Э) 
(преподаватель: Шишлова А. С.)

27.

Предметные Всероссийские 
дистанционные олимпиады Олимп 
Успеха. РФ. 
февраль- март 2017

2 место по дисциплине «Русский язык» : 
Запорожцева Татьяна (11 ATM) ,
Харченко Ирина (11 ATM) ,
Бережной Артем (11 ATM) ,
Уталиев Ринат (11 ATM) ,
Веретельникова Виолетта (11 ATM),
Мельников Даниил (11 ATM) (преподаватель М.В. 
Маслова).

28. Предметные Всероссийские 
дистанционные олимпиады Олимп 
Успеха. РФ. 
февраль- март 2017

2 место по дисциплине «Литература» :
Уталиев Ринат (11 ATM) (преподаватель 
М.В.Маслова).

29.

Предметные Всероссийские 
дистанционные олимпиады Олимп 
Успеха. РФ. 
февраль- март 2017

1 место по дисциплине «Информатика» :
Мельников Даниил (11 ATM),

Литвинов Сергей (11 ATM),
Лаптев Антон (11 ATM),
Киселев Денис (11 ATM),
Капитула Алина (11 ATM),
Давидьянц Майя (11 ATM),
Веретельникова Виолетта (11 ATM) 
(Преподаватель А.В. Храмченкова), Бородин 
Виталий (12Э) (преподаватель Ю.А.Чеботарева)
2 место:
Уталиев Ринат (11 ATM),
Соколова Мария (11 ATM),
Романов Семен (11 ATM),
Поддубный Дмитрий (11 ATM),
Богучаров Денис (11 ATM) (преподаватель А.В. 
Храмченкова)

30.
Предметные Всероссийские 
дистанционные олимпиады Олимп 
Успеха. РФ. 
февраль- март 2017

1 место по дисциплине «Математика»:
Гаврилова Виктория (11ТПС),

Болдырев Александр (11ТПС),
Самохин Михаил (11ТПС),
Бережной Артем (11 ATM),
Харченко Ирина (11 ATM),



Поддубный Дмитрий (11 ATM),
Литвинов Сергей (11 ATM),
Буков Дмитрий (12ЭПС),
Гордеев Игорь (12ЭПС),
Миретиков Дмитрий (12ЭПС) (Преподаватель 
Е.В.Мирошкина), Панфилов Владислав (13ТПС), 
Соколов Иван(16ЭПС)
Шевцов Артем (15ЭПС) (преподаватель 
Л.Е.Марченко)
2 место:
Кузин Егор (11ТПС),
Пчелин Иван (11ТПС),
Бородин Владимир (11ТПС),
Федянин Олег (12ЭПС),
Михайлов Антон (12ЭПС),
Исаев Вячеслав (12ЭПС),
Саранов Никита (12ЭПС),
Слащев Дмитрий (11 ATM),
Лаптев Антон (11 ATM),
Романов Семён (11 ATM) (преподаватель 
Е.В.Мирошкина) , Бородин Виталий (12Э),
Бадян Сергей (12Э)
(преподаватель А.К.Ротова)
3 место.

Юрин Денис (11ТПС)
Богучаров Денис (11 ATM) (преподаватель Е.В. 
Мирошкина)

31.

Предметные Всероссийские 
дистанционные олимпиады Олимп 
Успеха. РФ. 
февраль- март 2017

1 место по дисциплине «Химия»: Никоненко 
Ярослав (15ЭПС), Чаплыгин Даниил (12АТМ), 
Бурлина Юлия (12ATM),
Полуэктов Сергей (12ПХ),
Поддубный Дмитрий (11 ATM),
Мордвинцев Дмитрий (12Э),
Бородин Виталий (12Э),
Алисов Владислав (12Э) (преподаватель 
Н.А.Федорова).

32. Вторая региональная олимпиада по 
дисциплине «Обществознание» 
март 2017

1 место:
Шлыков Даниил 11 Э, 
(преподаватель: Федорова Е.В.)

33.
Межрегиональный конкурс «Лучшая 
бригада СЦБ» 
март 2017

2 место: команда ВТЖТ- филиала РГУПС: 
Полуэктов Аристарх и Бондаренко Илья 
(командой педагогов -  Иванов В.Ф., Осадчук С.В., 
Сизикова Л.В., Панова У.О., Байбакова Э.А., 
Данилова Н.В.)

34. Региональная предметная олимпиада 
по английскому языку «Английский 
объединяет людей» 
«Englishconnectingpeople» 
март 2017

1 место: Шаров Марк, (преподаватель: 
Николаенко Е.Н.)

35. Всероссийская Олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся по специальности 
СПО профильного направления

1 место: Костин Алексей (преподаватель Сизикова 
Л.В.)
2 место: Богоцкой Федор (преподаватель Сизикова 
Л.В.)



13.00.00 Электро-и теплоэнергетика
36. Региональный этап Всероссийской 

Олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальности СПО профильного 
направления 13.00.00 Электро-и 
теплоэнергетика

2 место: Семионов Владислав (преподаватель 
Сизикова Л.В.)

37.

Всероссийская олимпиада 
дипломных проектов среди СПО, 
подведомственных РОСЖЕЛДОР

1 место- Посевкина Виктория (преподаватель 
Смирнова Ю.А.)
1 место -  Бочарова Татьяна (преподаватель 
Водолагина И.Г.)
2 место- Самофалов Андрей (преподаватель 
Мартынова Ю.А.)
2 место- Перетертов Сергей (преподаватель 
Почепцов А.В.)
2 место- Жуковский Виктор (преподаватель 
Киянов Е.Б.)

38. Всероссийская Олимпиада 
«Железные дороги»

Диплом 1 степени: Костин Алексей 
(преподаватель Мартынова Ю.А.)

Вывод: в целом педагогический коллектив ВТЖТ- филиала РГУПС 
имеет высокий научный и профессионально-педагогический уровень и 
активно осуществляет руководство научно-исследовательской работой 
студентов филиала.

5.2.3. Материально-техническая база и работа по обеспечению 
безопасных условий осуществления образовательной деятельности

Общая площадь зданий ВТЖТ - филиала РГУПС -14434кв.м., в том числе 
учебно-лабораторная -  11923кв.м., площадь крытых спортивных сооружений 
составляет 439кв.м

Территории учебных корпусов и общежития благоустроены, 
заасфальтированы и обнесены комбинированным забором из кирпича и 
металлической решетки.

Все учебные корпуса, столовая и здание общежития имеют 
централизованное отопление, горячее и холодное водоснабжение, 
искусственное освещение, оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией и системой оповещением людей о пожаре, помещения имеют 
необходимую вентиляцию.

Все объекты имеют необходимые санитарно-эпидемиологическое 
заключения и заключения о соблюдении на объектах требований пожарной 
безопасности.

Материально-техническая база ВТЖТ - филиала РГУПС включает в себя:
- два учебных корпуса (5-ти этажный, 2-х этажный);
- общежитие, рассчитанное на 189 мест;
- столовую на 210 посадочных мест;



-учебный полигон на четыре пути, оборудованный контактной сетью, 
системой управления стрелками и сигналами с поста ЭЦ, тепловозом, 
электровозом, пассажирским вагоном, грузовым вагоном;

- спортивная база, которая включает в себя 2 спортзала, тренажерное 
помещение, теннисный зал, стрелковый тир, полосу препятствий;

- библиотека с читальным залом и выходом в сеть Интернет;
- методический кабинет;
- информационно-вычислительный центр;
- медицинский кабинет;
- экспозиционный зал;
- 5 компьютерных кабинетов;
Обобщенные сведения по учебно-материальной базе ВТЖТ - филиала 

РГУПС представлены в таблице 38



Сведения по учебно-материальной базе ВТЖТ - филиала РГУПС по специальностям
Таблица 38

№ п/п Наименование специальности

Элементы учебно-лабораторной базы
Кабинеты ^количество) Лаборато эии (количество) Учебные мастерские (количество)

по
ФГОС

фактически
имеется

по
ФГОС

фактически
имеется

по
ФГОС

фактически
имеется

1 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог. 12 19 7 13 4 5

2 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 18 19 3 5 4 4

3
Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном 
транспорте)

14 20 11 11 4 5

4 Электроснабжение (по отраслям) 14 19 8 11 3 3



Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог.

Рисунок 19
Состояние и развитие лабораторной базы, 

уровень ее оснащения по специальностям 
Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство

фактически

по ФГОС СПО

учебные мастерские 

I лаборатории 

кабинеты

фактически

по ФГОС СПО

учебные мастерские 

I лаборатории 

кабинеты

Электроснабжение (по отраслям)

фактически

по ФГОС СПО

учебные мастерские 

I лаборатории 

кабинеты

Автоматика и телемеханика на 
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транспорте)

фактически

по ФГОС СПО
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Все специальности обеспечены учебными кабинетами, лабораториями и 
мастерскими в соответствии с требованиями ФГОС СПО, учебными планами и 
программами.

В кабинетах и лабораториях имеются технические средства обучения, 
например, такие как - телевизор, мультимедиа-проектор, тренажер, 
интерактивная доска, компьютерная техника. Многие кабинеты и лаборатории 
имеют действующие стенды, позволяющие студентам непосредственно на



местах практически изучать конструкцию оборудования, устройств по 
соответствующим специальностям.

В ВТЖТ -  филиале РГУПС имеется учебный полигон, на котором 
установлено оборудование для всех специальностей:

Специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог (вагоны):

- четырехосный крытый вагон, модель 11-066;
- пассажирский вагон, модель 61-4179 в качестве лаборатории;
- установлены натурные образцы: колесная пара с буксовыми узлами, 

колесная пара с редуктором от средней части оси, тележка пассажирского 
вагона, тележка грузового вагона, фрагмент рамы полувагона с автосцепным 
устройством;

- разработан и установлен учебный комплекс по отработке навыков 
осмотра и обмера деталей и узлов вагона: на тележку установлена консольная 
часть рамы с хребтовой, шкворневой и концевой балками. В хребтовой балке 
выполнен боковой разрез для изучения положения и осмотра поглощающего 
аппарата;

- установлена технологическая тележка с автосцепкой типа СА-3, которая 
имеет возможность передвигаться по железнодорожному пути и производить 
сцепление с автосцепкой пассажирского вагона-лаборатории, расположенного 
на 4-м пути. Процесс сцепления и расцепления изучается в ходе 
междисциплинарного курса «Конструкция, техническое обслуживание и 
ремонт подвижного состава (по видам подвижного состава)»;

- оборудован дополнительный участок пути на железобетонных шпалах 
длиной 24 метра, на котором установлены две тележки пассажирских вагонов 
различного типа 18-100 и КВЗ-ЦНИИ, колесная пара с текстропным приводом 
от средней части оси и грузовая тележка с фрагментом рамы вагона-цистерны.

На отдельной площадке, являющейся продолжением данного участка 
пути, расположены на железобетонных плитах: боковина грузовой тележки, 
надрессорная балка тележки грузового вагона, фрагмент рамы грузового вагона 
с автосцепным устройством.

Специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог (локомотивы)'.

-в тепловозе ТЭП70 установлено освещение, веб-камеры. Трансляция 
оборудования тепловоза проходит в реальном времени, с выводом изображения 
на интерактивную доску в кабинете № 110, а также в кабинетах 107, 122, 207 
можно выводить изображение через мультимедиа;

- в электровозе BJI80-, находящемся в сцепе с грузовым вагоном, 
расположенном на третьем пути обучающиеся отрабатывают практические 
навыки.

Специальность 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство»:

- четвертый путь имеет запланированные дефекты рельс для выполнения 
практических работ с путевыми дефектоскопами;



- путевой полигон удлинен 15-ти метровым отрезком пути на 
железобетонных шпалах с рельсовым скреплением тип АРС - 4,Пандрол -  350, 
Фосло\У30, ЖБР -  65и бетонированной водоотводной канавой с площадкой для 
изучения устройства пути. Уложен стрелочный перевод с маркой крестовины 
1/9 (проект 2769) правосторонний. Также имеется макет рельсового скрепления 
типа АРС - 4,Пандрол -  350, Фосло\У30, ЖБР -  65, КБ - 65на пяти 
железобетонных шпалах длиной 2 метра. Произведена замена балластного слоя.

- выполнен макет -  поперечного разреза железнодорожного пути в 
натуральную величину с укладкой геотекстиля;

- на участке пути представлены железобетонные шпалы с 
перспективными видами промежуточных скреплений типа «Пандрол - 350» и 
«Фосло\У30», а также оставлен участок с деревянными шпалами;

Установлены стенды:
- «Скрепление для скоростного движения поездов типа «Пандрол -  350» 

на железобетонных шпалах»;
- «Скрепление для участков скоростного, высокоскоростного и 

тяжеловесного движения поездов типа «Фоссло\У30»;
-«Г еометрическое нивелирование»;
- «Места контрольных измерений ширины колеи на обыкновенных 

стрелочных переводах, в том числе с крестовиной с подвижным (поворотным) 
сердечником»;

-«Устройство обыкновенного стрелочного перевода»;
-«Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР-04»;
-«Неисправности стрелочного перевода»;
-«Устройство заградительное переездное»;
-«Рельсорезный станок РР80»;
-«Порядок ограждения места препятствия, места производства работ, 

расположенного на стрелочном переводе»;
- «Железнодорожный путь: поперечный разрез».
Специальность 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)»:
- оборудована площадка, где установлены: анкерная опора, фиксирующие 

устройства, узлы и элементы контактной сети, арматура и изоляторы 
контактной сети, выключатель высокий, разрядники, разъединители, 
воздушная линия электропередачи.

Специальность 27.02.03 «Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) »:

- четвертый путь оборудован автоматизированным переездом с 
резинокордовым покрытием, автоматическим шлагбаумом, устройством 
защиты переезда (УЗП), звуковой и переездной сигнализацией и помещением 
дежурного по переезду;

- на втором пути установлено устройство контроля схода подвижного 
состава (УКСПС) и модернизированный комплекс технических средств 
многофункциональный, контролирующий безопасное техническое состояние 
поездов (КТСМ). С помощью данного устройства появилась возможность



определения нагрева буксовых узлов подвижного состава и оповещения по 
громкоговорящей связи о нагреве данного узла.

Полигон оборудован устройством громкоговорящей связи, 
светофорами, релейными и батарейными шкафами.

Всё оборудование учебного полигона действующее, содержится в 
рабочем состоянии. Во всех лабораториях, кабинетах, учебных мастерских 
имеются инструкции по технике безопасности при выполнении лабораторных и 
практических работ, журналы регистрации инструктажа по технике 
безопасности.

Все электроустановки, измерительно-испытательные стенды, 
лабораторные установки, штативы, технические средства обучения и другое 
оборудование учебных кабинетов, лабораторий и цехов учебных мастерских 
заземлены. Вращающиеся части машин и механизмов, установленные в 
мастерских и в отдельных лабораториях, ограждены.

Приняты меры по обеспечению противопожарной безопасности. 
Лаборатории, кабинеты и учебные мастерские обеспечены средствами 
пожаротушения.

В лабораториях и кабинетах имеются годовые и перспективные планы 
развития учебно-материальной базы, периодически на заседаниях 
педагогического совета рассматриваются вопросы развития материально- 
технической базы ВТЖТ - филиала РГУПС в целом, а также по отдельным 
специальностям и эффективному использованию учебного оборудования и 
технических средств обучения.

Вывод: материально-техническая база ВТЖТ - филиала РГУПС 
обеспечивает выполнение студентами лабораторных и практических работ 
в полном объёме и соответствует требованиям ФГОС СПО. 

5.2.4. Социально-бытовые условия

Создание благоприятной среды жизнедеятельности обучающихся -  одна 
из задач, стоящих перед коллективом филиала. Для обеспечения комфортных 
социально-бытовых условий ВТЖТ -  филиал РГУПС имеет:

- общежитие для обучающихся;
- столовую;
- медицинский кабинет;
- спортивные объекты.
Организация работы студенческого общежития регламентирована 

Положением об общежитии ВТЖТ -  филиала РГУПС, принятым на заседании 
Совета ВТЖТ - филиала РГУПС и утвержденного директором филиала. В 
общежитии проживают иногородние студенты очной формы обучения. 
Общежитие рассчитано на проживание 189 обучающихся. На каждом этаже 
расположены туалетные, бытовые, душевые помещения, кухня. Комнаты 
общежития оборудованы необходимой мебелью и мягким инвентарем.



Для проживающих в общежитии организованы комната для занятий и 
комната отдыха, оборудованная современным телевизором. Работает 
общественная библиотека.

Организацией культурно - досуговой, индивидуальной работы с 
проживающими в общежитии занимаются воспитатели.

Для осуществления пропускного режима организации безопасности 
жизни и здоровья проживающих в общежитии организована круглосуточная 
работа дежурных по общежитию и сотрудников охранного агентства, введена 
пропускная система.

Для организации питания обучающихся, преподавателей и сотрудников в 
ВТЖТ - филиале РГУПС работает столовая, деятельность которой 
регламентирована Положением о столовой.

Оказание доврачебной помощи осуществляется в медицинском кабинете, 
расположенном в главном корпусе ВТЖТ - филиала РГУПС. Деятельность 
медицинского кабинета регламентирована Положением о медицинском 
кабинете и осуществляется на основании лицензии.

Отношения, возникающие в сфере охраны здоровья обучающихся 
филиал, регулирует Положение о здоровье обучающихся ВТЖТ - филиала 
РГУПС.

Помимо оказания доврачебной помощи фельдшером организована 
просветительская работа среди обучающихся, а также проводится контроль 
прохождения медицинских осмотров сотрудниками и обучающимися.

В целях обеспечения гарантий охраны и укрепления здоровья 
обучающихся, оказания медицинских услуг филиал заключает договоры на 
обеспечение медицинского обслуживания с учреждениями здравоохранения 
Волгоградской области.

Объекты спортивно-оздоровительного комплекса ВТЖТ - филиала 
РГУПС представлены в таблице 39

Таблица 39
Объекты спортивно-оздоровительного комплекса ВТЖТ - филиала РГУПС________

№
п/п Наименование сооружения

Направления использования в 
соответствии с действующей 

примерной программой 
«Физическая культура»

Фактич.
кол-во

сооруж.

1.

Открытый стадион широкого 
профиля
Стадион (спортивная площадка 
при стадионе) (аренда)

-кросс
-метание гранаты 
-прыжки в длину с разбега

1

2.

Плоскостные спортивные 
сооружения (площадки, поля) 
Спортивная площадка с 
элементами полосы препятствий

-прыжки в длину с места 
-общепрофессиональная подготовка

1

3. Спортивный зал

-сгибание и разгибание рук в упоре 
на брусьях
-подтягивание в висе лежа
-профессионально-прикладная
подготовка

2

4. Плавательные бассейны -плавание 1



Плавательный бассейн «Спартак» 
ДСО Профсоюзов (аренда)

5. Стрелковый тир -профессионально-прикладная
подготовка

1

6.
Физкультурно-оздоровительные 
центры учебного заведения 
тренажерный зал

-профессионально-прикладная
подготовка

1

7.
Другое:
—зал для занятий настольным 
теннисом

-профессионально-прикладная
подготовка

1

Вывод: в ВТЖТ - филиале РГУПС созданы необходимые условия, 
обеспечивающие сохранение и укрепление физического, социального и 
психологического здоровья обучающихся и соответствующие 
установленным законодательствам требованиям и нормам.

5.2.5. Организация воспитательной работы

Организация воспитательной работы в ВТЖТ - филиале РГУПС 
объединяет пять составляющих: нормативно - правовая база, материально- 
техническая база, кадровый потенциал воспитательного процесса, 
методическое сопровождение и студенческое самоуправление.

Документация, регламентирующая воспитательную работу, включает 
план воспитательной работы ВТЖТ -  филиала РГУПС на учебный год, 
утвержденный директором филиала, Положения по организации 
воспитательного процесса в филиале.

При разработке плана воспитательной работы был учтен накопленный 
ранее опыт работы с обучающимися, актуализированы наиболее эффективные 
формы организации воспитательной работы. План содержит следующие 
направления:

формирование мотивации профессионального становления, 
профориентационная работа;

- духовно- нравственное, гражданско-патриотическое и эстетическое 
воспитание;

-формирование мотивации к здоровому образу жизни, экологическое 
воспитание, спортивно- массовая работа;

- создание благоприятной среды жизнедеятельности обучающихся, 
социализация обучающихся, профилактика девиантного и деликвентного 
поведения, экстремизма в молодежной среде.

Эффективность воспитательной работы во многом определяется уровнем 
развития материально- технической базы, используемой в воспитательном 
процессе.

Актовый зал, оснащенный звуковым и мультимедийным оборудованием, 
радиоточки, расположенные в учебных корпусах, информационно
вычислительный центр, спортивные и тренажерный залы, тир, плоскостное



спортивное сооружение, технически оснащенная библиотека с читальным 
залом - все это создает условия для самореализации обучающихся филиала.

Кадровый потенциал воспитательного процесса включает в себя 
социально-психологическую службу, классных руководителей, воспитателей 
техникума и общежития, музыкального руководителя, руководителя 
физического воспитания, педагогов-организаторов.

Координирует и организует взаимодействие субъектов воспитательного 
процесса заместитель директора.

Основным документом, отражающим деятельность классного 
руководителя, является Журнал классного руководителя, форма которого 
утверждена на заседании методического объединения.

С целью выстраивания структуры работы классного руководителя 
введено ежемесячное проведение Единых классных часов.

Для оказания методической помощи в работе в филиале действует 
методическое объединение классных руководителей. Заседания МО проводятся 
ежемесячно. Темы заседаний определены в плане работы МО. Используются 
разнообразные формы проведения МО: лекции специалистов по определенным 
вопросам, интерактивные и игровые формы, ярмарки педагогических идей.

Самоуправление в ВТЖТ - филиале РГУПС представлено Советом 
обучающихся, Студенческим советом общежития, Студенческим профком, 
Студенческим добровольческим отрядом «Вместе», старостатом.

Самоуправление развивает индивидуальные способности обучающихся к 
осмыслению, проектированию собственной деятельности. Студенты учатся 
отстаивать свою позицию, проявлять инициативу. Формируются 
организаторские способности, развивается самодисциплина, чувство 
ответственности

Кроме этого, в филиале действуют студенческие общественные 
объединения:

- студенческое научное общество «Истина»,
-совет экспозиционного зала; студенческий пресс-центр;
- штаб студенческого строительного отряда;
-студенческий спортивный клуб «Энергия»;
-студенческие творческие объединения «Физики-лирики», «Аналитик», 

«Химики и Биологи», «Математики - информатики».
Именно здесь у студентов есть возможность «погрузиться в науку», 

заняться научно- исследовательской деятельностью. Через участие в 
олимпиадах, конкурсах, проектах формируется установка на постоянное 
самосовершенствование, поиск нового, идет формирование мотивации на 
успех.

Одной из наиболее ярких форм вовлечения обучающихся в научно- 
исследовательскую деятельность является участие обучающихся в конкурсах в 
рамках Международного грантового проекта «Православные инициативы».

По результатам конкурса «Святители и святые земли русской 
(местночтимые святые)» призеры имели возможность разместить свои работы в 
сборнике работ участников конкурса.



В номинации «Историческая» призерами стали Голубев Я. с работой 
«Откровения Святой земли. Источник Иоанна Богослова», Илясов А. «Но ангел 
храма жив всегда: Александре - Невский собор в Волгограде», Паршина А. 
«Пред святой иконою молю. Мощи Святого Николая Попова». В номинации 
«Литературная»: Ивлева Е. «Священномученик Николай Попов», Литвякова Н. 
«Жизнеописание, подвиги и чудеса жизни Блаженной Марфы Царицынской».

Вовлечение обучающихся в самоуправление и участие в общественных 
объединениях является одним из методов формирования социальной 
компетенции будущих специалистов.

Сформированность тех или иных компетенций -  одно из требований, 
предъявляемых к выпускнику работодателем в современных условиях. Исходя 
из этого, выстраивается воспитательная работа по формированию мотивации 
профессионального становления.

Первым шагом профессионального самоопределения обучающихся 
филиала является их адаптация к новой социальной роли, образовательному 
процессу в условиях профессионального образования. Одну из главных ролей 
на этом этапе играет, социально- психологическая служба, существующая 
филиале. Специалистами службы проводятся психологическая диагностика и 
консультирование обучающихся 1 курса. На заседании методического 
объединения классных руководителей в начале учебного года рассматривался 
вопрос: «Адаптация студентов 1 курса к новым условиям образовательного 
процесса и социальному статусу. Роль классного руководителя в оптимизации 
социально- психологического климата группы».

В филиале сложилась уникальная традиция «вхождения в специальность»
- мотивационно - познавательные игры для первокурсников: «Горжусь своей 
профессией», «Р.В.С.», «Счастливый билет».

Одним из методов воспитательной работы по профессиональной 
социализации является вовлечение обучающихся в реализацию совместных 
проектов Волгоградского отделения Приволжской железной дороги и 
мероприятий Территориального комитета РОСПРОФЖЕЛ.

Ежегодно обучающиеся филиала принимают участие в отборочных турах 
КВН - лиги ОАО «РЖД», Всероссийском открытом фестивале самодеятельного 
искусства «РЖД зажигает звезды», спортивных соревнования Волгоградского 
текома РОСПРОФЖЕЛ «Спорт поколений», соревнования по мини- футболу и 
волейболу.

Творческие коллективы филиала принимают участие в концертных 
программах, посвященных праздничным и памятным датам, проводимых на 
предприятиях ОАО «РЖД»: День железнодорожника, День семьи, 
Международный женский день и День защитника Отечества, День пожилого 
человека, День рождения компании ОАО «РЖД», 80- летие Службы движения.

Обучающиеся филиала стали активными участниками Всероссийской 
акции «Лес Победы», организованной профсоюзами. В честь 100- летия 
образования Волгоградского Территориального комитета РОСПРОФЖЕЛ, 
обучающееся приняли участие в легкоатлетическом кроссе, торжественных 
мероприятиях на предприятиях компании.



Сотрудники компании -  частые гости в филиале. Они принимают участие 
в таких мероприятиях, как День открытых дверей, День знаний, выпускные, 
посвящение в студенты, классные часы. Проводят Дни Приволжской железной 
дороги в ВТЖТ - филиале РГУПС.

Во время летних каникул обучающиеся работают в составе студенческого 
отряда проводников «Экспресс».

Вопросы профессионального самоопределения напрямую связаны с 
профориентационной работой, проводимой в филиале.

Данное направление содержит как традиционные формы, так и 
инновации.

Наряду с размещением информации и наглядного агитационного 
материала в школах города, области, на базовых предприятиях, учреждениях 
региона широко используются выступления творческой группы, состоящей из 
педагогов и обучающихся, перед выпускниками школ региона, на родительских 
собраниях выпускных классов.

Эффективна и такая форма работы, как проведение профориентационной 
работы обучающимися в школах, где они обучались до поступления в ВТЖТ - 
филиал РГУПС.

Традиционно проводятся Дни открытых дверей филиала и Дни открытых 
дверей РГУПС на базе ВТЖТ.

Ежегодно при проведении Дня открытых дверей РГУПС проводится 
выставка технического творчества, позволяющая обучающимся филиала и 
школьникам получить дополнительные баллы для поступления в ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный университет путей сообщения».

Новой формой работы по данному направлению можно считать 
профориентационную квест - игру «Дорога в будущее». В ходе игры каждая 
команда выполняет определенные задания, находясь в кабинетах, лабораториях 
учебных корпусов филиала, полигоне, спортивных. «Дорога в будущее» 
позволяет познакомиться со специальностями, которые можно получить, 
обучаясь в техникуме.

Еще одна игра «К.У.Р.С.», используемая при организации 
профориентационной работы, носит мотивационный характер. В ходе игры 
школьники определяют основные требования, которым должна соответствовать 
будущая работа. Ищут пути достижения поставленных жизненных целей, 
определяют стратегию своего профессионального становления.

Развитие у обучающихся гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к Родине, семье, патриотического и 
национального самосознания -  задачи, стоящие перед коллективом филиала 
по формированию социально- активных граждан России.

Основой плана воспитательной работы по данному направлению является 
государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы».

Очень важно научить молодежь чтить традиции и обычаи не только своей 
большой страны, но и той земли, на которой родились и живут, своей малой 
Родины.



Именно поэтому в филиале ежегодно проводится проект «Моя малая 
Родина», организатором которого является СНО «Истина».

Проект проводится по нескольким номинациям: улица, на которой я живу 
(происхождение названия улицы, её история и связь с историей города (селом); 
известные люди родной земли; культура и быт народов, населяющих 
Волгоградскую область; неизвестные страницы истории города (села).

Формирование российской идентичности в молодежной среде не может 
проходить в отрыве от формирования уважения к символам России, познания 
ее истории. С этой целью в филиале регулярно проводятся мероприятия, 
посвященные Дню Конституции, Дню России, Дню народного единства.

В рамках заседания студенческого общества «Правовой навигатор» 
проводилось обсуждение вопросов, связанных с основным законом 
государства -  Конституцией. Состоялось заседание, посвященное духовному, 
культурному, ценностному единству нашего общества, его патриотическому 
настрою, включающему в себя сохранение традиций и обычаев всех народов 
России, уважительному отношению к истории.

К историческим и памятным датам в филиале оформляются тематические 
выставки, отражающие историю праздников, их значимость для становления 
независимости России.

Одной из наиболее эффективных форм гражданско-патриотического 
воспитания является вовлечение молодежи в организацию и проведение 
мероприятий данной направленности.

Мы живем на легендарной Сталинградской земле, и последний месяц 
зимы -  февраль, в филиале посвящен нашему родному Волгограду и героям, 
защищавшим город во время Сталинградской битвы.

Обучающиеся посетили мемориальный комплекс музея - панорамы 
«Сталинградская битва».

В читальном зале библиотеки ВТЖТ - филиала РГУПС для студентов 
первого курса были проведены интерактивные встречи. Обучающиеся в рамках 
мероприятия познакомились с документальным фильмом о Великой битве на 
Волге, а затем приняли участие в игре-викторине, посвященной подвигу 
Защитника Солдата Сталинграда.

Организаторы выставки «Письма из Сталинграда» «предоставили слово» 
тем, чья жизнь измерялась днями, ровняясь при этом бесконечности: 
коротенькие послания, написанные в промежутках между боями, для 
живущих 74 года спустя.

Ежегодно обучающиеся филиала принимают участие в Вахте памяти и 
митингах, проходящих у памятника воинам- североморцам, защищавшим 
Сталинград.

В рамках празднования 75-летия одной из самых скорбных дат в истории 
нашей страны: началу Великой Отечественной войны, волонтеры филиала для 
ребят из пришкольных лагерей Ворошиловского района провели станционную 
игру «Дорогами войны».

В рамках празднования Дня Победы был разработан и реализован 
комплекс мероприятий различного формата: встречи с ветеранами и



участниками Великой Отечественной войны, выставка «Победный май», 
тематические классные часы, компьютерные презентации о решающих 
сражениях Великой Отечественной войны, участие в акции «Бессмертный 
полк»

Одна из составляющих государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» - мероприятия 
культурно - патриотической направленности, в том числе организация 
конкурсов и фестивалей. Обучающиеся филиала приняли участие в следующих 
мероприятиях:

- открытый городской молодежный патриотический фестиваль «Марафон 
Победы» (2 дипломата, 3 лауреата);

- V областной конкурс чтецов «Мир, в котором я живу»;
- региональный конкурс буктрейлеров «Зримые страницы», посвященный 

71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (три призовых места).
Военно-патриотическое воспитание молодежи, нашло свое отражение в 

мероприятиях, направленных на повышение эффективности воспитательного 
процесса среди допризывной молодежи.

Ежегодно обучающиеся филиала принимают участие в спартакиаде 
допризывной молодежи, организуемой комитетом по физической культуре и 
спорту администрации Волгограда, «Дне призывника», городских военно- 
спортивных соревнованиях «Родине служить готов!».

В новом учебном году в филиале стартовала спортивно- патриотическая 
игра «Сталинградские рубежи», состоящая из трех этапов и 15 рубежей.

В рамках мероприятий спортивно-патриотической направленности 
обучающиеся филиала приняли участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 26 
обучающихся получили значки ВФСК «ГТО» , 23 из которых - «золотые».

Опыт по организации гражданско-патриотическому воспитанию филиала 
был обобщен и представлен в работе «Гражданственность и патриотизм» на в 
VII Всероссийском конкурсе научных и творческих работ на тему «Молодежь 
против экстремизма», заняв третье место.

Духовно- нравственное, эстетическое воспитание
Ежегодно творческие коллективы филиала участвуют в праздничных 

концертах для работников предприятий железнодорожного транспорта, 
ветеранов Великой Отечественной войны, общества инвалидов, воспитанников 
детских домов и дома престарелых, жителей Ворошиловского района и г. 
Волгограда.

Традиционно проводятся мероприятия, посвященные Дню знаний, Дню 
учителя, Международному женскому Дню и Дню защитника Отечества, Дню 
семьи, Новогодним и рождественским праздникам. Форматы мероприятий 
позволяют обучающимся реализовать свой потенциал: выставки декоративно
прикладного искусства, конкурсы эссе, творческие мастерские, концерты.

Вовлечению обучающихся в культурную и общественную жизнь ВТЖТ
-  филиала РГУПС, сохранение и преумножение нравственных и культурных



традиций студенческой молодежи способствует фестиваль «Студенческая 
весна».

Ежегодно обучающиеся принимают участие во Всероссийском 
творческом фестивале студентов транспортных вузов «ТранспАрт».

Появляются и новые традиции - спортивно - творческий фестиваль «Моя 
альтернатива» совместно с Волгоградским техникумом водного транспорта им. 
адмирала флота Сергеева. Фестиваль включает в себя проведение спортивных 
соревнований, конкурс профессионального мастерства по специальности 
«Электроснабжение», творческий конкурс.

Обучающиеся филиала -  активные участники творческих конкурсов, 
организуемых комитетами по делам молодежи Волгоградской области и 
Волгограда. Умарова Рената стала победительницей в городском конкурсе 
«Краса Волгограда».

Все большую популярность набирают фотоконкурсы: «Субъектив», «Мой 
Волгоград».

Особое место в системе духовно- нравственного воспитания имеют 
социальные проекты.

Социальный проект «Милосердие», реализуемый на базе ГКУ СО 
«Волгоградский дом - интернат для престарелых и инвалидов», позволяет 
сохранить православные традиции милосердия посредством волонтерской 
деятельности. Развивает у обучающихся духовность, нравственность, чувства 
сострадания и сопереживания к окружающим людям старшего возраста.

Социальный проект «Прикосновение» направлен на социализацию и 
реабилитацию воспитанников ГКУ СО «Ворошиловский социально - 
реабилитационный центр для несовершеннолетних», через совместную 
деятельность волонтеров филиала и ребят центра. Знакомство с центром 
началось с концертно-игровой программы, организованной активистами 
добровольческого отряда «Вместе». Вместе была благоустроена территория 
центра, высажены деревья. Организована работа кружка «Чудеса своими 
руками». Обучающиеся филиала совместно с воспитанниками центра 
подготовили и провели концертно-игровые программы, посвященные Дню 
защиты детей и Дню работников социальной защиты.

Одно из направлений работы добровольческого отряда «Вместе»- 
донорство. Обучающиеся принимают активное участие в акциях «Добрые 
сердца», «Подари жизнь».

Работа по формированию мотивации к здоровому образу жизни, 
строится на основе Программы по профилактике травматизма и основам 
здорового образа жизни для студентов Волгоградского техникума 
железнодорожного транспорта - филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» на 2015-2018 г.г., а также 
Программы по профилактике наркотической зависимости и основам здорового 
образа жизни.

Для всех групп первого курса проведены интерактивные занятия 
психологом Волгоградского наркологического диспансера. Заключен договор с



государственным бюджетным учреждением здравоохранения«Волгоградский 
областной центр медицинской профилактики». Налажено сотрудничество по 
данному направлению с учреждениями сферы молодежной политики и 
социальной защиты.

В рамках Единых классных часов проведены классные часы «Здоровая 
нация- будущее России», «Твое здоровье - в твоих руках».

Руководителем основ безопасности жизнедеятельности провел 
анкетирование с обучающимися 1 курса по вопросам здорового питания, 
здорового образа жизни.

В День отказа от табака в филиале проведена акция «Меняю сигарету на 
конфету», конкурс рисунков «В табачном дыме нет ничего загадочного...».

В рамках Всемирного дня здоровья все обучающиеся вышли на зарядку с 
чемпионом. В группах прошли тематические классные часы. Ярким 
спортивным праздником стали «Веселые старты» между командами 
преподавателей и обучающихся и выступления групп поддержки.

Одним из методов работы по данному направлению является вовлечение 
обучающихся в спортивно- оздоровительную работу.

В филиале имеются два спортивных зала, плоскостное спортивное 
сооружение, тренажерный зал, стрелковый тир.

Обучающиеся занимаются в спортивных секциях: баскетбол (юноши, 
девушки), волейбол (юноши, девушки), настольный теннис, атлетическая 
гимнастика, футбол (юноши), дартс, аэробика, ОФП, гиревой спорт (юноши), 
лёгкая атлетика, армспорт (юноши, девушки), шахматы.

Обучающиеся принимают активное участие в спортивных соревнованиях 
различного уровня:

- спартакиада среди обучающихся СПО по баскетболу, волейболу, 
футболу, плаванию, армрестлингу, настольному теннису, аэробике, легкой 
атлетике, гиревому спорту;

- пробег «Волгоградская миля»;
- всероссийский легкоатлетический пробег, посвященный годовщине 

Сталинградской битвы;
- областной спортивный фестиваль «Со спортом вместе!»;
- отраслевые спортивные соревнования «Кубок ректора»;
- отраслевой спортивный праздник «Спорт поколений 2016».
Профилактика девиантного и деликвентного поведения, экстремизма

в молодежной среде.
С целью профилактики в молодежной среде радикальных проявлений в 

сфере этноконфессиональных отношений, создание условий для формирования 
у обучающихся компетенций в области поликультурного общения в филиале 
регулярно проводятся мероприятии, направленные на формирование 
толерантного сознания в рамках образовательного и воспитательного 
пространства, осознания единства российской нации.

Стало традиционным участие обучающихся филиала в ежегодной 
студенческой Неделе профилактики экстремизма на территории Волгоградской 
области.



В 2016 году Неделя содержала не только классные часы в учебных 
группах по данной тематике, но и мероприятия интерактивного формата.

Открылась Неделя акцией «Плакат мира», на которой ребята в своих 
рисунках отразили отношение к экстремизму. Международная встреча «Хлеб 
мира» позволила обучающимся узнать особенности приготовления 
национального хлеба. Круглый стол «Особенности Российского патриотизма» 
собрал вместе обучающихся третьего курса и представителей религиозных 
конфессий.

Обучающимся был предложен просмотр фильма «Обыкновенный 
фашизм» с последующим обсуждением проблемы воспитания патриотизма в 
современных условиях.

Самым ярким стал фестиваль национальностей «Мы вместе!», на котором 
в качестве гостей присутствовали представители национальных диаспор и НКО 
Волгоградской области. Ребята представили не только презентации о народах, 
проживающих на территории России, но и познакомили всех присутствующих 
с обычаями и традициями, продемонстрировав творческие номера, носящие 
национальный характер.

Воспитание законопослушного гражданина начинается с получения 
знаний основных законов Российской Федерации, понимания ответственности 
за совершаемые противоправные деяния. В данном направлении большую 
помощь оказывают сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры, 
специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. С 
ПДН ОП № 5 по г. Волгограду, ЛУ МВД России на транспорте по 
Волгоградской области, КДН и ЗП Ворошиловского района Волгограда 
разработаны и реализуются планы совместных мероприятий.

Ежеквартально в рамках проекта «Недетский вопрос» на базе филиала 
проводятся выездные приемные комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, в которых принимают участия все субъекты профилактики. 
Ежемесячно проводятся заседания студенческого объединения «Правовой 
навигатор», основная цель которых донести знания об ответственности 
несовершеннолетних в действующем законодательстве до обучающихся 1,2 
курса, сформировать навыки законопослушного поведения.

Индивидуальная работа с обучающимися группы риска проводится 
классными руководителями, социальным педагогом, педагогами- психологами.

Вывод: воспитывающая среда ВТЖТ - филиала РГУПС 
предоставляет возможность для самореализации обучающихся, 
профессионального становления будущих специалистов, личностного 
роста.



5.2.6. Финансовое обеспечение деятельности

В соответствии с финансово-экономическими показателями 2016 года 
распределение объема средств по источникам их получения и видам 
деятельности представлены в таблице 40:

Таблица 40
Распределение объема средств по источникам их получения 

и видам деятельности за 2016 год

Наименование показателя Всего средств По видам деятельности
Образовательная Прочие виды

Объем средств (всего) 91 300,4 82 154,4 9 146,0
В том числе:
- бюджетные средства 
(всего)

45 495,4 45 495,4 -

-внебюджетные средства 
(всего)

45 805,0 36 659,0 9 146,0

В том числе внебюджетные 
средства:
-организаций

10477,4 8 918,8 1 558,6

из них средства 
коммерческих организаций

8 884,2 8 876,8 1 558,6

населения 35327,6 27 740,2 7 587,4

Сравнивая аналогичные показатели деятельности за 2015 год необходимо 
отметить, что сумма денежных средств от внебюджетной деятельности в 2016 
году выросла на 368,2 тыс. руб.

Рисунок 20
Распределение объема средств по источникам 
их получения и видам деятельности, млн. руб.

0 10 20 30 40 50

■ внебюджетные средства, млн. руб. ■ бюджетные средства, млн.руб.



Вывод: финансовое обеспечение ВТЖТ - филиала РГУПС стабильно 
и достаточно для его жизнедеятельности и динамичного развития на 
перспективу.



Заключение

В результате самообследования ВТЖТ- филиала РГУПС комиссией по 
проведению работ по самообследованию были сделаны следующие выводы:

1. Система управления ВТЖТ - филиала РГУПС соответствует 
законодательству РФ, структура оптимальна для ведения учебной 
деятельности. Имеются все необходимые структурные подразделения, 
документы, регламентирующие их работу, соответствуют законодательству.

2. Образовательная деятельность ведется согласно ФГОС СПО по 
специальностям: имеются утвержденные учебные планы по всем 
специальностям, вариативная часть формируется с учетом требований рынка 
труда в регионе, сроки освоения ППССЗ соответствуют ФГОС СПО. Учебные 
планы выполняются в полном объеме.

3. Программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, практики 
имеются в полном объеме и соответствуют ФГОС СПО.

4. Имеется система контроля за текущей успеваемостью и посещаемостью 
обучающихся. Имеется нормативная документация по организации проведения 
промежуточной аттестации.

5. Кадровое обеспечение соответствует критериальным требованиям 
действующих стандартов и является достаточными для качественной 
подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

6. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения соответствует требованиям ФГОС СПО.

7.Имеющиеся в наличии средства вычислительной техники и 
программного обеспечения соответствуют критериальным значениям основных 
показателей для образовательного учреждения среднего профессионального 
образования.

8. В ВТЖТ - филиале РГУПС сформирована система научно- 
методической работы, которая способствует созданию личностно-развивающей 
ситуации, побуждающей преподавателей к работе над повышением их 
профессионального мастерства.

9. Производственная практика студентов ВТЖТ - филиала РГУПС 
проводится в соответствии с ФГОС СПО.

10. Научно-исследовательская деятельность является одним из 
приоритетных направлений развития учебного заведения, формой повышения 
квалификации кадрового состава, совершенствования учебного процесса, а 
также позволяет приобщить студентов к творческой деятельности и 
подготовить высококвалифицированных специалистов.

11. Оснащение учебных кабинетов соответствует требованиям учебных 
планов и программ и позволяет обеспечить качественное проведение занятий 
по всем дисциплинам в соответствии с ФГОС СПО.

12. Администрацией созданы условия для организации учебного 
процесса, досуга и отдыха студентов.



13. Воспитательная работа проводится в соответствии с планирующей, 
регламентирующей и нормативной документацией. Созданная в ВТЖТ -  
филиале РГУПС система воспитательной работы способствует развитию 
интеллектуальных, творческих, личностных качеств студентов, постепенному 
становлению как субъектов саморазвития и самовоспитания.

14. Ведется учёт и контроль трудоустройства выпускников. Анализ 
динамики приема и трудоустройства выпускников показывает, что 
специалисты, выпускаемые ВТЖТ - филиале РГУПС, стабильно пользуются 
спросом на рынке труда.



Показатели деятельности ВТЖТ - филиала РГУПС, подлежащего самообследованию 
________________________(в соответствии с СПО-1, СПО-2)______________________

№ п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:

-

1.1.1 По очной форме обучения -

1.1.2 По очно-заочной форме обучения -

1.1.3 По заочной форме обучения -

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе:

1654 человек

1.2.1 По очной форме обучения 1263 человека
1.2.2 По очно-заочной форме обучения -

1.2.3 По заочной форме обучения 391 человек
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 4 единицы
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период
386 человек

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)

-

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников

200 человек /83,6 %

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов)

10 человек/0,8 %

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов

504 человека / 67,8%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 82 человека /51 %
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников
82 человека/100 %

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

51 человек /62,2 %

1.11.1 Высшая 41 человек/50 %
1.11.2 Первая 10 человек /12,2%
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических
65 человек/79 %



работников
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах 

и ассоциациях, в общей численности педагогических работников:
26 человек /31,7 %

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации (далее - филиал)*

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 91300,4 тыс. руб.
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника
1 113,4 тыс. руб.

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника

558,60 тыс. руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 
плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

95,1 %

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта)
9,1 кв. м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта): 0,1 единиц
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
189 человек/100 %

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов)

0 человек/%

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в 
том числе
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 единиц

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 0 человек



программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
4.3.1 по очной форме обучения

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 человек

4.3.2 по очно-заочной форме обучения
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 человек

4.3.3 по заочной форме обучения
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 человек

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе

0 человек

4.4.1 по очной форме обучения
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 человек



4.4.2 по очно-заочной форме обучения
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 человек

4.4.3 по заочной форме обучения
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 человек

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе

0 человек

4.5.1 по очной форме обучения
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 человек

4.5.2 по очно-заочной форме обучения
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 человек

4.5.3 по заочной форме обучения
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

0 человек



- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе

0 человек

4.6.1 по очной форме обучения
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 человек

4.6.2 по очно-заочной форме обучения
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 человек

4.6.3 по заочной форме обучения
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 человек

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации

25 человек /30,5%

Исп. Собина Е.В., Кущ И.А., Панова Н.В., Данилова Н.В., Олейникова Е.В., Олейникова Е.А., Макарова Е.А., Старченко Т.А., Тименко Е.Ю.


