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ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I»  

  

БРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ ПГУПС    

 

Акт 

об актуализации программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

от «24» апреля 2019 г. 
 

Работодатель: Моторвагонное депо Брянск-I – структурное 

подразделение Московской дирекции моторвагонного подвижного состава – 

структурное подразделение Центральной дирекции моторвагонного 

подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» запросил обновление 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог на 

2019 – 2020 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 от «22» апреля 2014 г. № 388 и 

зарегистрированного в Минюсте РФ «18» июня 2014 г. № 32769, 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 ОП.02 Техническая механика 

Исключить из списка литературы: 
Лукъянов А.М., Лукъянов М.А. 

Техническая механика: учебник. – М.: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном 

транспорте», 2014. – 711с.  

 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  

Исключить из списка дополнительной 

литературы: 
В.Н.Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, 

С.Н. Вангородский Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс, базовый 

уровень учебник/ под ред. В.Н.Латчука. -2-е 

изд., стереотип – М.: Дрофа, 2014 г. – 

255с.:ил. 

В.Н.Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, 

С.Н. Вангородский Основы безопасности 

жизнедеятельности: базовый уровень 11 

кл.: учебник/ под ред. В.Н.Латчука. - – М.: 

Дрофа, 2014 г. – 239с.:ил. 

 

 

ОП.10 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Исключить из списка основной 

литературы: 
Исключить из списка дополнительной 

литературы: 

Грошев А.С., Закляков П.В. Информатика 

учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: ДМК 

Пресс, 2014, 592с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/50569/#2 

 

ПМ. 01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава 

Исключить из списка основной 

литературы: 
Бахолдин В.И., Афонин Г.С., Курилкин 

Д.Н. «Основы локомотивной тяги», 2014г. 



https://e.lanbook.com/reader/book/60666/#1 

 
Исключить из списка дополнительной 

литературы: 
Дайлидко А.А., Ветров Ю.Н., Брагин А.Г. 

Конструкция электровозов и 

электропоездов: учеб. пособие. – М.: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном 

транспорте», 2014. – 348 с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/55388/#1 

Логинова Е.Ю. «Электрическое 

оборудование локомотивов». – М.: ФГБУ 

ДПО «УМЦ по образованию на ж.д. 

транспорте» 2014 г., 576 с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/55405/#1 

 
ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

Исключить из списка основной 

литературы: 
Румынина В.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. 

образования – 10-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 

224с. 

 

ПМ. 03 Участие в конструкторско-

технологической деятельности (по видам 

подвижного состава) 

Исключить из списка дополнительной 

литературы: 

 

Дайлидко А.А., Ветров Ю.Н., Брагин А.Г. 

Конструкция электровозов и 

электропоездов: учеб. пособие. – М.: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном 

транспорте», 2014. – 348 с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/55388/#1 

 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих. 

должностям служащих: выполнение работ 

по профессии рабочего Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

Исключить из списка основной 

литературы: 

Дайлидко А.А., Ветров Ю.Н., Брагин А.Г. 

Конструкция электровозов и 

электропоездов: учеб. пособие. – М.: 



ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном 

транспорте», 2014. – 348 с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/55388/#1 

 
п.3.4 Учебная и производственная  практика Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Исключить из списка основной 

литературы: 

Дайлидко А.А., Ветров Ю.Н., Брагин А.Г. 

Конструкция электровозов и 

электропоездов: учеб. пособие. – М.: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном 

транспорте», 2014. – 348 с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/55388/#1 

 

Производственная практика 

(преддипломная) 

Исключить из списка дополнительной 

литературы: 

 

Дайлидко А.А., Ветров Ю.Н., Брагин А.Г. 

Конструкция электровозов и 

электропоездов: учеб. пособие. – М.: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном 

транспорте», 2014. – 348 с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/55388/#1 

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. 

 

Заместитель  начальника по эксплуатации моторвагонного 

депо Брянск-I – структурного подразделения Московской 

дирекции моторвагонного подвижного состава – 

структурного подразделения Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО 

«РЖД» 

 

 

 

Н.В. Война.  

 

 


