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БРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ ПГУПС    

 

Акт 

об актуализации программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

от «24» апреля 2019 г. 

 

Работодатель: Брянская дистанция электроснабжения Московской 

дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго – 

филиала ОАО «РЖД» запросил обновление программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) на 2019 – 2020 учебный год с учетом особенностей развития 

региона, науки, техники, культуры, экономики и социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «28» июля 2014 г. №827 и зарегистрированным в 

Минюсте РФ «21» августа 2014 г. N 33734, в части: 

 

 
Наименование элементов структуры 

ППССЗ 

Внести следующие изменения в ППССЗ 

п. 1.3 Нормативные документы для 

разработки программы 

Внести в пункт 1.3 

– Приказ Минобрнауки России от 23 

января 2014 г. № 36 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

– Приказ Минобрнауки России от 25 

октября 2013г. №1186 «Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов» (редакция 

от 31.08.2016г.)» 

– Приказ Минобрнауки России от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образовании, а также оказания им при 

этом необходимой помощи». 

– Методические рекомендации по 



организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена, 

направленные письмом Минобрнауки 

России от 20 июля 2015 г. № 06-846. 

п.3.3. Рабочие программы ПМ. 03 Обеспечение безопасности работ 

при эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических подстанций 

и сетей 

 

Исключить из списка дополнительной 

литературы: 

Правила по охране труда и эксплуатации 

электроустановок. Утверждены 

Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 

№328н., Екатеринбург.: ИД «Урал Юр 

Издат». 

 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: выполнение 

работ по профессии рабочего 

Электромонтер контактной сети 

Исключить из списка дополнительной 

литературы: 

Правила по охране труда и эксплуатации 

электроустановок. Утверждены 

Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 

№328н., Екатеринбург.: ИД «Урал Юр 

Издат». 
п.3.4 Учебная и производственная  

практика 

Учебная практика 

Исключить из списка дополнительной 

литературы: 

1. Безопасность жизнедеятельности. В 

двух частях. Часть 2 Безопасность труда 

на железнодорожном транспорте 

[Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон, дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 

2014. — 607 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/55409. 

2. Межотраслевые правила по охране 

труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. ПОТ 

https://e.lanbook.com/book/55409


РМ-16. СПб.: ЦОТПБСП, 2014. 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Исключить из списка дополнительной 

литературы: 

3. Безопасность жизнедеятельности. В 

двух частях. Часть 2 Безопасность труда 

на железнодорожном транспорте 

[Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон, дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 

2014. — 607 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/55409. 

4. Межотраслевые правила по охране 

труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. ПОТ 

РМ-16. СПб.: ЦОТПБСП, 2014. 

п. 4.1. Кадровое обеспечение Актуализировать список педагогических 

работников, реализующих ППССЗ, в 

связи с кадровыми изменениями. 

Обновить информацию о педагогических 

работниках, реализующих ППССЗ, с 

учетом аттестации на первую и высшую 

квалификационную категории. 
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