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ОГБПОУ «ШАРЬИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»



В Техникуме реализуются: 

1) ОППКРС по профессии 23.01.09. 

Машинист локомотива;
2) ОППССЗ по специальности 

23.02.06. Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог



Определен профиль практической 

подготовки студентов -

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Вид структурного подразделения -

УЧЕБНЫЙ ПОЛИГОН 



Цель создания структурного подразделения

Практическая подготовка обучающихся по
образовательным программам подготовки

специалистов укрупненной группы 23.00.00.

Техника и технологии наземного транспорта

(железнодорожный транспорт), путем

реализации ОПОП соответствующего профиля,

направленных на формирование, закрепление и

развитие умений и компетенций, включающая

возможность проведения всех видов практик.



Предприятием – партнёром Техникума по данному 

направлению подготовки более 30 лет является: 

Эксплуатационное локомотивное 

депо Буй структурное подразделение 

Северной дирекции тяги –

структурного подразделения 

Дирекции тяги – филиала ОАО 

«РЖД». Юридический адрес: 

Костромская область, город Шарья, 

улица Вокзальная, дом № 19.



Структурное подразделение «Учебный полигон»

в своей деятельности руководствуется:

1) Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании»;

2) Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 августа 

2013г. № 958 "Об утверждении Порядка создания 

профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования кафедр 

и иных структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы»;

3) Уставом Техникума;

4) Положением о структурном подразделении «Учебный 

полигон» (согласовано с Предприятием и утверждено приказом 

директора Техникума от 17 ноября 2014г.)



Результаты анализа условий создания 

структурного подразделения на Предприятии.
1) Профиль деятельности Предприятия соответствует реализуемым 

образовательной организацией образовательным программам в части 
подготовки специалистов укрупненной группы 23.00.00. Техника и 
технологии наземного транспорта. 

2) На Предприятии имеется материальная база, необходимая для 
достижения целей деятельности структурного подразделения.

3) Предприятие способно обеспечить реализацию программ практик  по 
профессиональным модулям ОПОП соответствующих направлений 
подготовки.

4) На Предприятии созданы условия для подготовки студентами 
выпускных квалификационных работ, предоставлен  доступ к 
информации, необходимой для подготовки ВКР.

5) Условия проведения на базе Предприятия практик по профилю 
специальности и преддипломной практики соответствуют 
требованиям нормативных документов по охране труда.



Эксплуатационное локомотивное депо Буй 

структурное подразделение Северной дирекции 

тяги – структурного подразделения Дирекции 

тяги – филиала ОАО «РЖД».

На Предприятии эксплуатируется 

преимущественно электроподвижной состав –

электровозы серии ВЛ80



Оборудование зоны технического обслуживания 

на Предприятии соответствует отраслевым 

стандартам



На Предприятии работают квалифицированные 

специалисты, с которыми техникум эффективно 

сотрудничает в части подготовки выпускников  

по специальностям  железнодорожного профиля



Основаниями создания структурного 

подразделения «Учебный полигон» явились:

1) решение педагогического совета ОГБПОУ 
«Шарьинский политехнический техникум 
Костромской области» о создании структурного 
подразделения «Учебный полигон» (протокол № 3 от 
11 ноября 2014г.);

2) Договор о создании структурного подразделения 
«Учебный полигон», заключенный между 
Техникумом и Эксплуатационным локомотивным 
депо Буй структурным подразделением Северной 
дирекции тяги – структурного подразделения 
Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» (от 11 
декабря 2014г.)



Апробация деятельности структурного подразделения 

«Учебный полигон» на базе Предприятия

1) Согласованы ОПОП по профессии 23.01.09. 

Машинист локомотива и по специальности 23.02.06. 

Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог.

2) Скорректированы рабочие программы 

профессиональных модулей согласно изменениям 

отраслевых нормативных документов.

3) Совместно с инженерно-техническими работниками 

Предприятия, участвующими в деятельности 

структурного подразделения, разработаны учебно-

методические материалы для студентов.



Апробация деятельности структурного подразделения 

«Учебный полигон» на базе Предприятия

4) По согласованным  с Предприятием календарным 

учебным графикам организовано прохождение 

студентами Техникума всех видов практик под 

руководством представителей ИТР Предприятия.

5) Представители Предприятия участвуют в оценке 

уровня освоения студентами соответствующих ВПД на 

квалификационных экзаменах по ПМ.

6) Предприятием предложены темы ВКР студентов, 

организовано научное руководство ВКР и

консультации по их выполнению.



Апробация деятельности структурного подразделения 

«Учебный полигон» на базе Предприятия

7) Представители Предприятия, включенные в состав 

ГЭК, участвовали в оценке качества подготовки 

выпускников.

8) Совместно с представителями Предприятия 

организованы и проведены мероприятия 

профориентационного характера для учащихся

9 классов МОУ СОШ города.

9) Предприятие оказывает содействие в трудоустройстве 

выпускников.



Ожидаемые результаты деятельности 

структурного подразделения «Учебный полигон» 

на базе Предприятия

1) Повышение качества практической подготовки 

студентов  по образовательным программам 
подготовки специалистов укрупненной группы 23.00.00. 

Техника и технологии наземного транспорта 

(железнодорожный транспорт).



2) Расширение вовлеченности представителей 

Предприятия в образовательный процесс 

Техникума в части реализации соответствующих 

образовательных программ.



3) Увеличение процента трудоустройства и 

последующей закрепляемости выпускников.


