
1 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области  

«Губернский колледж г. Сызрани» 
 
 
 
 

  УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

___________П. В. Салугин 

«____»  ____________ 2022 год 

 

 

 

 

 

Программа 

профориентационной каникулярной смены обучающихся 6-11-х классов 

«Я – Машинист» 
(с посещением: Эксплуатационного локомотивного депо, учебные мастерских 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» технического профиля) 
 

Срок реализации: 01.11.2022-02.11.2022 

 

 

 

 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

Кожухов Михаил Иванович, преподаватель 

высшей категория  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.о. Сызрань, 2022  



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Каникулы - это возможность обучающимся отойти от учебных занятий и посвятить 

время своим интересам. Для обучающихся 6-11 классов особенно актуальны вопросы 

профессионального выбора. Профориентационные каникулярные смены направлены на 

профессиональную ориентацию обучающихся и представляют собой практико-

ориентированные профориентационные мероприятия, направленные на знакомство с 

востребованными и актуальными профессиями на региональном рынке труда Самарского 

региона и города Сызрани.  

Программа содержит экскурсии на предприятия, в организации профессионального 

образования, профессиональные пробы и мастер-классы. 

Актуальность данного курса заключается в том, что именно специальность 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  является одной из самых 

востребованных, включена в Федеральный проект «Профессионалитет», входит в 

рейтинги приоритетных направлений Самарской области 

Курс позволяет обучающимся получить представление о значимости 

специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог   

для общества и раскрывает ее особенности реализации в отрасли железнодорожного 

транспорта. Курс позволяет ознакомиться с профессиональными качествами и 

компетенциями специалиста, особенностями профессиональной деятельности, областях 

трудоустройства. 

Цель и задачи программы. 

Цели программы курса: 

 знакомство с градообразующим предприятием эксплуатационным 

локомотивном депо Октябрьск Куйбышевской железной дороги, его историей, 

инновациями производства и перспективами развития. 

 посещение организации профессионального образования ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани», информирование обучающихся о специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог и видах деятельности разных 

специалистов; 

 формирование у обучающихся собственной позиции по предварительному 

профессиональному самоопределению.  

Задачи программы курса:  

 знакомство с предприятием  Эксплуатационного локомотивного депо 

Октябрьск; 

 ознакомить с современными технологиями на железнодорожном транспорте; 

 знакомство с   учебными мастерскими Губернского колледжа г. Сызрани; 

 знакомство  с условиями обучения; 

 проведение мастер-класс по профессии машинист локомотива;  

 общение со студентами колледжа. 

Предлагаемый курс разработан для обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций в рамках предпрофильной подготовки. 

Основной результат посещения профориентационных каникулярных смен: 

 информирование  о градообразующем предприятии; 

 знакомство с профессией, с местом работы, оборудованием; 

 знание особенности работы на предприятии; 

 знакомство с образовательной организацией, условиями обучения, с учебными 

мастерскими и современным учебным оборудованием в рамках проекта 

«Профессиналитет». 

 знакомство с условиями обучения в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальность 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог   
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Раздел/тема Всего 

часов 

Содержание Формы работы 

1. 

 

Экскурсия на 

предприятие ТЧЭ-9 

2 часа - - 

1.1 

 

 

Знакомство с 

предприятием. 

40 мин Обзорная экскурсия.  

Вид деятельности 

предприятия.   

Экскурсия очная, 

виртуальная 

Беседа 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией, с местом 

работы, 

оборудованием. 

40 мин Общая характеристика 

профессии: краткая 

характеристика содержания 

труда, требования профессии 

к индивидуальным 

способностям, особенностям, 

здоровью, виды 

профессиональной 

деятельности. 

Функционал специалиста. 

Мастер-класс по профессии. 

Беседа 

Профессиональные 

пробы 

Мастер-класс 

 

1.3 

 

 

Общение с 

представителями 

профессии. 

20 мин Вопросы представителям 

профессии.  

 

Интервью 

1.4 Особенности работы 

на предприятии 

20 мин Возможности 

трудоустройства на 

предприятие, уровень 

заработной платы, льготы. 

Беседа 

2. Посещение 

организации 

профессионального 

образования 

(ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани») 

2 часа - - 

2.1 Знакомство с 

организацией, 

условиями обучения. 

Экскурсия в 

мастерские. 

40 мин Обзорная экскурсия по 

организации с посещением 

мастерских.  

Условия обучения, льготы, 

дополнительные 

возможности. 

Экскурсия 

Беседа 

2.2 Профессиональные 

пробы по профессии, 

мастер-классы. 

40 мин Профессиональная проба по  

профессии машинист 

локомотива на тренажере 

Профессиональные 

пробы 

Мастер-класс 

2.3 Общение со 

студентами, 

обучающимися 

профессии. 

20 мин Вопросы студентам, 

обучающимся по данному 

направлению. 

Интервью 

 

2.4 Информирование о 

возможностях 

поступления. 

20 мин Возможности поступления на 

обучение в организацию в 

рамках 

«Профессионалитета».  

Беседа 

 Итого  4 часа   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ФОРМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Экскурсия на предприятие ТЧЭ-9: посещение пункта технического осмотра 

локомотивов, учебных классов, знакомство с тренажерами электровозов ВЛ10, 2ЭС-6. 

Мастер-класс по профессии машинист электровоза: тренировка управления на 

тренажерах электровозов ВЛ10, 2ЭС-6. 

Экскурсия по организации ГБПОУ «ГК г. Сызрани» технического профиля: 

посещение аудиторий, мастерских, знакомство с оборудованием. 

Просмотр видеофильмов по истории Куйбышевской железной дороги, профессии 

машиниста локомотива. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Специалисты ГБПОУ «ГК г. Сызрани», Кожухов Михаил Иванович преподаватель. 

Представители предприятия эксплуатационного локомотивного депо Октябрьск. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- тренажер электровоза ВЛ10; 

- тренажер электровоза 2ЭС-6 

- перечень мультимедиа-разработок – презентация PowerPoint «Профессиональное 

образовательное учреждение Губернский колледж г.Сызрани» , презентация PowerPoint 

«Виртуальная экскурсия в образовательное учреждение» , видеофильмы: «Социальные 

ролики о профессии «Машинист», «Быть студентом здорово!»; 

 

АННОТАЦИЯ 
Название программы: «Я-Машинист» 

Наименование организации: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Губернский колледж г. Сызрань» 

Автор: Кожухов Михаил Иванович – преподаватель  ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

Специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог включена в Федеральный проект «Профессионалитет». 

Курс позволяет получить представление о базовом предприятии ТЧЭ-9, о 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 

по которой ведется подготовка в Губернском колледже г. Сызрани, а также курс  

способствует процессу профессионального самоопределения за счет личностно-

ориентированного подхода к организации их деятельности, моделирование элементов 

конкретного вида  профессиональной деятельности. 

Обучающиеся получат подробную информацию о возможностях трудоустройства 

на региональном рынке труда, а также о требованиях, предъявляемых к специалистам 

данной специальности на знакомство с которой направлена профориентационная 

каникулярная смена.  
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