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С учетом особенностей развития региона, 11 ayки,:. геУйи ки, 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 от «22» апреля 2014 г. № 388 и
зарегистрированного в Минюсте РФ «18» июня 2014 г. № 32769, а также с 
учетом требований работодателей (заказчика) и рынка труда, произвести 
обновление ПГ1ССЗ на 2018/2019 учебный год:

1. Учебно-методическому отделу филиала:
1.1. Внести с 01.09.2018г. в образовательный процесс групп нового 

набора, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного и среднего общего образования, 
следующие изменения:

ОснованиеСпециальность

23.02”.бб”
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава
железных
дорог

Вид обновлений

1. Изменения, 
вносимые в
общие положения 
ППССЗ: пункт 1.3 
Нормативные 
документы для 
разработки 
программы

Содержание изменений, дополнений, 
вносимых 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)».
- внести в пункт 1.3. «Положение о 
поря/ще разработки и утверждения 
образовательных программ (ППССЗ) 
в Брянском филиале ПГУПС № 56/од 
от 02.10.2017г.»

протокол № 
8 от
20.06.2018г. 
заседания 
цикловой 
комиссии 
специальны 
х дисциплин



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.)»______________ ________

2. Изменения 
или дополнения 
содержания 
рабочих 
программ 
дисциплин (МДК) 
и ФОС

- ОП.05 Материаловедение изменить 
тему практического занятия «Выбор 
марки металла для конкретной 
детали и способа его обработки» на 
«Определение допустимых размеров 
сопрягаемых поверхностей деталей»

3. Изменения 
, вносимые в 
ППССЗ: пункт 4.2 
Учебно
методическое и 
информационное 
обеспечение

- расширить перечень электронных 
учебных изданий за счет 
подключения к ЭБС «ЮРАИТ»;
- обновить список литературы в 
соответствии с требованиями ФГОС
спо.

4. Изменения 
вносимые в 

ППССЗ: пункт 4.3 
Материально- 
техническое 
обеспечение

- обновить перечень оборудования, 
позволяющего обучающимся 
приобретать практические навыки

1.2. Принять меры по корректировке учебных планов, 
программ предметов/дисциплин/МДК, фондов оценочных средств.

рабочих

Заместитель директора но УМР И.Е.Мариненков


