
ПЕРЕЧЕНЬ 
опубликованных учебно-методических материалов 

к выставке на августовскую конференцию 2018г 
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» 

 
1. Сборники  по дуальному обучению 

нормативно-правовая база (программы, положения, договора, приказы, УМК) 
 Организация внедрения модели дуального образования Нормативная документация 

из практики работы колледжа(проект о дуальном обучении, о наставничестве, 
доклады, отчеты) 

 Внедрение дуального образования как основной фактор в подготовке 
конкурентоспособных специалистов 

 
2. Сборники по ТОП-50 (кластер ПРОМЫШЛЕННОСТЬ) 

15.01.31 Мастер КИП и А  (программы, ФОС, УМК) 
 ПООП подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.31 

15.01.35 Мастер слесарных работ  (программы, ФОС, УМК) 
 ПООП подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.35 

Нормативно-правовая документация по профессиям ТОП-50 (проект, положение, 
модель, анализ, план, статьи из опыта работы педагогов) 

 Формирование современного образовательного пространства в рамках внедрения 
ФГОС СПО из перечня ТОП-50 

 
3. Сборники материалов по итогам Всероссийских конференций 

Формирование эффективной образовательной среды для подготовки востребованных 
специалистов профессионального образования 

 Формирование эффективной образовательной среды для подготовки 
востребованных специалистов профессионального образования Материалы 
Всероссийской конференции работников СПО 

 
4. Сборник материалов  Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта по направлению 
железнодорожный транспорт 

сборник материалов регионального этапа олимпиады (положение, приказы, 
конкурсные задания, статьи, фотоотчет) 

 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по укрупненной группе 
специальностей 23.00.00 сборник материалов регионального этапа олимпиады 

 
5. Особенности организации инновационной деятельности педагога СПО в условиях 

введения профессионального стандарта 
сборник материалов из опыта работы педагогов 

 Особенности организации инновационной деятельности педагога СПО в условиях 
введения профессионального стандарта 

 
6. УМК дисциплины общепрофессионального цикла Метрология, стандартизация и 

сертификация 
программа, лекции, практические работы, КОС, самостоятельная работа 

 Учебно-  методический комплекс дисциплины Метрология, стандартизация и 
сертификация для УГС 23.00.00  

 
 
 



7. Программы дополнительного профессионального образования для педагогических 
работников 

 Корпоративная система повышения квалификации педагогических работников в 
подразделениях ОАО «РЖД»  
 

8. Профориентация 
Программы профессиональной пробы для учащихся 9-х классов  

 «Технология сборки и разборки весовых установок» по профессии «Слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике». 

 «Работа с электроизмерительными приборами и оборудованием» по профессии               
«Электромонтер»   

 «Управление локомотивом» по профессии «Машинист локомотива» 
 «Мой первый рейс проводником» по профессии «Проводник пассажирского вагона» 
 «Слесарная обработка деталей» по профессии «Мастер слесарных работ» 

 


