ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I» В Г. РОСЛАВЛЕ
Акт
об актуализации программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство
от «01» июля 2018 г.
Работодатель: Смоленская дистанция пути (ПЧ-45) Московской дирекции
инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» запросил обновление программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
на 2018 - 2019 учебный год с учетом особенностей развития региона, пауки, техники,
культуры, экономики и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «13»
августа 2014 г. № 1002 и зарегистрированным в Минюсте РФ «25»августа 2014 г. № 33772, в
части:
Наименование
элементов структуры ППCC3
п. 1.2 Нормативные
документы
для
разработки программы

п. 4.1 Учебный план

П.4.2 Аннотации рабочих
программ учебных
дисциплин,
профессиональных модулей

Внести следующие изменения в ППССЗ
- дополнить запись: Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. №968
«Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» словами «(с
изменениями и дополнениями от 17 ноября 2017г.
№1138)».
- дополнить запись: Приказ Минобрнауки России от 25.
октября 2013г. №1186 «Об утверждении порядка
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов»
словами «(редакция от 31.08.2016г.)»
Внесены изменения в учебный план:
- внесены изменения в формы промежуточной
аттестации:
МДК 02.02 Техническое обслуживание и ремонт
железнодорожного пути – экзамен 4 курс (7 семестр)
0П.12 Техническая эксплуатация железных дорог и
безопасность движения
Исключить из списка основной литературы:
Правила технической эксплуатации железных дорог
Российской Федерации. - М: ООО «Техипформ»;

п. 6.1 Кадровое обеспечение

ООО Центр «Транспорт, 2013. - 520с.
URL: http://instmctionsrzd.ucoz.ru/
Включить в список основной литературы:
Правила технической эксплуатации железных дорог
Российской Федерации. - Москва: Министерство
транспорта РФ, 2016.
ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее
содержание железнодорожного пути
Исключить из списка дополнительной литературы:
Технология железнодорожного строительства: учебник/
Э.С.Спиридонов, А.М. Призмазонов и др.; под ред. Э.С.
Спиридонова и А.М. Призмазонова.-М.: .: ФГБУ
«Учебнометодический центр по образованию на
железнодорожном
транспорте» 2013. -592с.
Включить в список основной литературы:
Лиханова О.В., Химич Л.А. Организация и технология
ремонта пути. М.: ФГБУ ДПО УМЦ по образованию
железнодорожном транспорте, 2017. – 125с.
ПМ.03 Устройство, надзор и техническое состояние
железнодорожного пути и искусственных сооружений
Включить в список основной литературы:
Ашпиз Е.С. Гасанов А.И Железнодорожный путь. М.:
ФГБОУ УМЦ по образованию железнодорожном
транспорте, 2014. – 544с
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих:
выполнение работ
по профессии рабочего Монтер пути
Исключить из списка дополнительной литературы:
Багажов В.В., Воронков В.Н. Машины для укладки пути.
Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание.
М.: ФГБОУ УМЦ по образованию железнодорожном
транспорте, 2013. – 427с.
Включить в список основной литературы:
З.Л. Крейнис Пособие монтеру пути. Профессиональная
подготовка монтеров пути 2-6 разрядов. – 2-ое изд. – М.:
ООО «Издательский дом Автограф»; 2017. - 685с.
Обновить информацию о педагогических работниках,
реализующих ППССЗ, с учетом аттестации на первую и
высшую квалификационную категории.

Московская дирекция инфраструктуры – структурное подразделение
Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»,
Смоленская дистанция пути (ПЧ-45)
Начальника смоленской дистанции пути
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