ГБПОУ ИО
«Зиминский железнодорожный техникум»

Участие предприятий –
работодателей в обновлении и
реализации ОПОП

Заместитель директора по УР
Габдулкавеева И.Р.

20.09.2017 г.

Цель
обновления
ОП СПО

гибкое
реагирование на
потребности рынка
труда, учет новых
достижений науки и
техники при
подготовке
квалифицированны
х рабочих и
специалистов

Привлечение работодателей к образовательному процессу
проводиться по следующим направлениям:

1.

Разработка учебных планов

2.

Разработка рабочих программ

3.

Разработка рабочих программ практик

За счет изменений содержания ОПОП мы уменьшаем
разрыв между теорией и практикой

Круглый стол с представителями предприятий
ОАО «РЖД» г. Зима

В учебные планы включены следующие учебные
дисциплины:
Требование работодателей, компетенций



















Дисциплины, МДК, введенные в
план (дополненные темами)

Темы, введенные в дисциплину или
МДК

УМЕТЬ:
выполнять анализ ситуации,
принимать ответственные решения,
определять методы решения профессиональных задач,
планировать деятельность,
оценивать результаты деятельности,
осуществлять поиск информации,
извлекать и обрабатывать информацию,
обработка информации,
работать в команде (группе),
обладать устной коммуникацией (монолог)
воспринимать содержание информации в процессе
устной коммуникации, письменной коммуникацией
УМЕТЬ:
проводить переговоры с участниками движения

ОП 08 Введение в 1.
профессию:
общие
компетенции
2.
профессионала

УМЕТЬ:
анализировать и оценивать ситуации возникающие на
ж/д транспорте в области экологии;
исследовать виды и состав экологического
правонарушения;
понимать цели и значение наказания и экономического
стимулирования;
правильно определять виновных лиц и ущерб,
причиненный нарушением

ОП 10. Безопасность 1.
движения
на
ж/д
транспорте
2.

3.

ОП
09
Регламент 1.
переговоров

3.

Понимание
сущности
и
социальной
значимости
профессии
машинист
локомотива.
ОАО РЖД общие компетенции.
Локомотивное
эксплуатационное депо общие
компетенции.

Регламент
переговоров
машиниста
и
помощника
машиниста
и
других
участников движения
Дисциплина
важнейший
фактор
в
обеспечении
безопасности движения
Охрана окружающей среды и
экологическая безопасность
Работа
с
технической
документацией

Предложения на КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
(июнь 2017 г.):
За счет лабораторно-практических часов
разрабатываем график отработки
профессиональных компетенций по
ПМ 02 Управление и техническая эксплуатация
локомотива под руководством машиниста в на
СОВРЕМЕННОМ ТРЕНАЖЕРЕ ВЛ-85

Будущий специалист прямо на рабочем месте приобретает
профессиональные навыки, умения, компетенции,
приобретет практический опыт работы

Промежуточная аттестация
Профессия

Наименование УД, ПМ

23.01.09 Машинист ПМ
01
локомотива
обслуживание
электровоза

Техническое
и
ремонт

ПМ
02
Управление
и
техническая
эксплуатация
электровоза под руководством
машиниста

23.01.11
Слесарьэлектрик по ремонту
электрооборудования
подвижного состава
(электровозов,
электропоездов)

ПМ
01
Техническое
обслуживание
и
ремонт
электрооборудования
подвижного
состава
(электровозов,
электропоездов)
ПМ 02 Контроль надежности
и качества произведенного
ремонта электрооборудования
подвижного
состава
(электровозов,
электропоездов)

Ф.И.О.
Наименование
Должность эксперта
эксперта
предприятия-партнера
Эксплуатационное
Гинатулин Начальник
Локомотивное депо Зима И.Ф.
Эксплуатационного
структурного
локомотивного депо Зима
подразделения
структурного
Дирекции тяги ВСЖД
подразделения
структурного
Дирекции тяги ВСЖД
подразделения
структурного
Дирекции тяги филиала
подразделения
ОАО «РЖД»
Дирекции тяги филиала
ОАО «РЖД»
Общество с ограниченной А.
В. Начальник
Сервисного
ответственностью «ТМХ- Жовтяк
локомотивного
депо
Сервис»
отделения
Филиал
Зиминское
«Восточносибирский»
ООО «ТМХ-Сервис»

Специалисты ж/д предприятий - преподаватели УД, ПМ
Профессия
23.01.09Машинист
локомотива

Наименование УД, ПМ
ПМ 01 Техническое обслуживание и
ремонт электровоза
ПМ 02 Управление и техническая
эксплуатация
электровоза
под
руководством машиниста

ОП 06. Охрана труда
ОП 10. Безопасность движения на ж/д
транспорте

ОП 08 Введение в профессию: общие
компетенции профессионала
ОП 09 Регламент переговоров

23.01.11
Слесарьэлектрик по ремонту
электрооборудования
подвижного
состава

ПМ 01 Техническое обслуживание и
ремонт
электрооборудования
подвижного
состава
(электровозов,
электропоездов)

Наименование
предприятия-партнера
Эксплуатационное
Локомотивное депо Зима
структурного
подразделения
Дирекции тяги ВСЖД
структурного
подразделения
Дирекции тяги филиала
ОАО «РЖД»
Сервисного локомотивного
депо отделения общества с
ограниченной
ответственностью «ТМХ Сервис»
Филиала
«Восточносибирский»
ООО «ТМХ - Сервис»
Зиминское
Суховской
центр
организации
работы
железнодорожных станций
структурного
подразделения ВосточноСибирской дирекции
Восточно-сибирская
дирекция инфраструктуры
по ремонту путевых машин

Ф.И.О. эксперта

Должность эксперта

Смородинов А.Г.
МашинистЕдунов
И.В., инструктор
Непомнящих Н.В.
Машинист
локомотива

Новикова Т.В.

Инженер по охране
труда

Сергиенко Ж.В.

Дежурная по станции
Делюр

Камальдинов О.В.

Машинист
локомотива

Предложение в решение работы расширенного
координационного совета:
Ф.И.О.

Должность

Сроки исполнения

1. Рабочая группа по разработке учебных планов
1.1. Рабочая группа по разработке учебного плана по профессии «Машинист локомотива»
Габдулкавеева И.Р. Заместитель директора по УР ГБПОУ ИО ЗЖДТ
Степанов Ю.Г.
Заместитель начальника по кадрам Эксплуатационного локомотивного депо Зима
структурного подразделения Дирекции тяги ВСЖД структурного подразделения
Февраль
Дирекции тяги филиала ОАО «РЖД»
2018 г.
Мисюра М.Н.
Машинист-инструктор по обучению Эксплуатационного локомотивного депо Зима
структурного подразделения Дирекции тяги ВСЖД структурного подразделения
Дирекции тяги филиала ОАО «РЖД»
1.2.Рабочая группа по разработке учебного плана по профессии «Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов)»
Габдулкавеева И.Р. Заместитель директора по УР ГБПОУ ИО ЗЖДТ
Краснощеков А.С. Заместитель начальника по кадрам Сервисного локомотивного депо отделения
Март
Зиминское
2018 г.
Новикова Т.В.
Инженер по обучению Сервисного локомотивного депо отделения Зиминское
2. Рабочая группа по разработке содержания учебных дисциплин, профессиональных модулей
Климчик Н.В.
Камальдинов О.В.
Непомнящих Н.В.
Бекетова О.В.
Новикова Т.В.
Сергиенко Ж.В.

Методист ГБПОУ ИО ЗЖДТ
Машинист локомотива
Машинист локомотива
3. Рабочая группа по разработке содержания практик
Заместитель директора по УПР ГБПОУ ИО ЗЖДТ
Инженер по обучению Сервисного локомотивного депо отделения Зиминское
Дежурная по станции Делюр Суховского центра организации работы железнодорожных станций
структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции

Апрель
2018 г.

Апрель
2018 г.

