
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 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
от «01» июля 2018 г.

Работодатель: Вагонное эксплуатационное депо г.Смоленск (ВЧДЭ-31) Московской 
дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции 
инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» запросил обновление программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог на 2018 - 2019 учебный год с учетом особенностей 
развития региона, науки, техники, культуры, экономики и социальной сферы в рамках, 
установленных ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 388 от 22 апреля 2014 годаи зарегистрированным в 
Минюсте РФ «18» июня 2014г. Регистрационный № 32769, в части:

Наименование
элементов структуры ППССЗ

Внести следующие изменения в ППССЗ

п. 1.2 Нормативные 
документы для
разработки программы

- дополнить запись: Приказ Министерства образования и 
наукиРоссийской Федерации от 16 августа 2013г. №968 
«Обутверждении 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.)»

п. 4.1 Учебный план Внесены изменения в учебный план:
Внесены изменения в формы промежуточной аттестации: 
введены
МДК.01.01 Конструкция, техническое обслуживание и 
ремонт подвижного состава (по видам подвижного 
состава) -  экзамен, 3,5 семестр.

П.4.2 Аннотации рабочих 
программ учебных 
дисциплин,
профессиональных модулей

МДК.01.02Эксплуатация подвижного состава (по видам 
подвижного состава) и обеспечение безопасности
движения поездов
Включить в список основной литературы:
Правила технической эксплуатации железных дорог 
Российской Федерации. - Москва:Министерство 
транспорта РФ, 2017.



ПМ.02 Организация работы и управление 
подразделением организации
Включить в список основной литературы:
Пукалина Н.Н. Организация деятельности коллектива 
исполнителей. М.: ФГБУ ДПО УМЦ по образованию 
железнодорожном транспорте, 2018. -  447с.
ПМ.03 Участие в конструкторско-технологической 
деятельности
Исключить из списка основной литературы:
Руководящий документ по ремонту и техническому 
обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами 
грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 
1520 (1524 мм). Утвержден Советом по 
железнодорожному транспорту государств - участников 
Содружества (протокол от 16-17.10.2012 № 57). - 
Екатеринбург: «Урал ЮрИздат», 2013. - 276с.

п. 6.1 Кадровое обеспечение Обновить информацию о педагогических работниках, 
реализующих ППССЗ, с учетом аттестации на первую и 
высшуюквалификационную категории.

Московская дирекция инфраструктуры -  структурное подразделение 
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