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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I»

БРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ ПГУПС

Акт
об актуализации программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам) 

от «31» мая 2022 г.

Работодатель: Брянский центр организации работы железнодорожных 
станций структурного подразделения Московской Дирекции управления 
движением -  структурного подразделения Центральной дирекции 
управления движением -  филиала ОАО «РЖД» запросил обновление 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на 
2022 -  2023 учебный год с учетом особенностей развития региона, науки, 
техники, культуры, экономики и социальной сферы в рамках, установленных 
ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «22» апреля 2014 г. № 376 и 
зарегистрированного в Минюсте РФ «29» мая 2014 г. № 32499, в части:

Наименование элементов структуры 
ППССЗ

Внести следующие изменения в ППССЗ

п. 1.3 Нормативные документы для 
разработки программы

п. 1.3 Нормативные документы для разработки 
программы читать в следующей редакции: 
Нормативную правовую основу разработки 
ППССЗ по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).

-  Федеральный закон: «Об образовании в 
Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ), с изменениями и 
дополнениями.

- Федеральный закон от 02.07.2013 № 185- 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
признанными утратившими силу 
законодательных актов (отдельных положений 
законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием закона №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации», с изменениями и дополнениями.

Федеральный государственный
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образовательный стандарт по специальности 
среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
№ 376 от 22 апреля 2014г. «Об утверждении 
Федерального государственного
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 
специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по 
видам), зарегистрированного Министерством 
юстиции Российской Федерации
(регистрационный № 32499 от 29 мая 2014 г.) 
(далее-ФГОС СПО).

Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 13 июля 2021 г. № 
450 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования».

Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего 
образования (Утвержден приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 
413).

- Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 июня 2017 года 
N 613 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 
413» с изменениями и дополнениями от 11 
декабря 2020 г.

- Рекомендации по организации получения 
среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 
06-259)

-  Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 
«Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального 
обучения».

-  Постановление Правительства от



05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования», с 
изменениями и дополнениями от 12 марта
2020 года №264, с изменениями и 
дополнениями от: 21 марта, 25 мая 2019 г., 12 
марта 2020 г., 24 марта 2022 г.

-  Приказ Минобрнауки России от 29 октября
2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня 
профессий и специальностей среднего 
профессионального образования», с 
изменениями и дополнениями Приказ 
Минпросвещения России от 03.12.2019 N 655, 
с изменениями и дополнениями от: 14 мая
2014 г., 18 ноября 2015 г., 25 ноября 2016 г., 3 
декабря 2019 г., 20 января 2021 г.

-  Положение о практической подготовке 
обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования 
РФ и Министерства просвещения РФ от 5 
августа 2020 г. N 885/390, с изменениями и 
дополнениями от: 18 ноября 2020 г.

-  Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. № 
800 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования».

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 
5 мая 2022 г. N 311 «О внесении изменений в 
приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. N 
800 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования».

-  Приказ Минпросвещения РФ от 02.09.2020 
N 457 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования», с 
изменениями и дополнениями от: 16 марта
2021 г.

-  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 07.08.2019г. №406)»

- Приказ Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 
30.07.2020 №845, Министерства просвещения 
Российской Федерации от 30.07.2020 №369 
«Об утверждении Порядка зачета 
организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, результатов



освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность».

Рекомендации по реализации 
образовательной программы среднего 
(полного) общего образования в 
образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего
профессионального образования в
соответствии с Федеральным базисным 
учебным планом и примерными учебными 
планами для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования (письмо 
Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03- 
1180), с изменениями и дополнениями.

-  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», с изменениями и 
дополнениями от 18 августа 2016 года.

-  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, с изменениями и
дополнениями.

- Устав федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I», 
утвержденный приказом Федерального 
агентства железнодорожного транспорта от 24 
июня 2016 г. № 318.

Классификаторы социально-экономической 
информации

1. Общероссийский классификатор 
специальностей по образованию (ОКСО) 
является составной частью Единой системы 
классификации и кодирования информации 
(ЕСКК) Российской Федерации и подготовлен 
в рамках выполнения Постановления Совета 
Министров-Правительства Российской
Федерации от 12 февраля 1993 г. N 121 «О



мерах по реализации Г осударственной 
программы перехода Российской Федерации 
на принятую в международной практике 
систему учета и статистики в соответствии с 
требованиями развития рыночной экономики» 
с учетом изменений, происшедших в системе 
высшего и среднего профессионального 
образования России.

2. Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности (ОКВЭД, ОК 29 
2001)

3. Общероссийский классификатор рабочих 
профессий.

п.3.3. Рабочие программы ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык
Основная литература (английский язык)

1. Голубев A.IL Английский язык для 
технических специальностей - English for 
Technical Colleges: учеб, для студ. 
учреждений сред проф. образования / А.П. 
Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова. 11-е 
изд., стер. - М.: Издательский центр 
«Академия». 2020.-208с

2. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + 
аудиозаписи в ЭБС : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Ю. 
Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 441 с. Текст электронный: 
https://urait.ru/bcode/469465

3. Радовель В.А. Английский язык 
железнодорожных специальностей: учебник/ 
В.А. Радовель. -  Москва: КНОРУС, 2022. -  
350с. -(СПО)
Дополнительная литература

1. Пушкарева Н. В. Сборник упражнений 
по английскому языку для студентов 
железнодорожных техникумов : учебное 
пособие / Н. В. Пушкарева, И. В.Губанова. — 
Москва : УМЦ ЖДТ, 2022. — 128 с. — Текст : 
электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 
библиотека. — URL : 
http://umczdt.ru/books/962/261966/.

2. Пушкарева Н.В. И.В. Губанова 
Профессионально-ориентированные тексты по 
английскому языку для железнодорожных 
специальностей : учебное пособие — Москва: 
ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном 
транспорте», 2021. — 64 с. — Текст : 
электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 
библиотека. — URL: 
http://umczdt.ru/books/! 277/251707/.
Основная литература (немецкий язык)

1. Басова Н.В. Немецкий язык для

https://urait.ru/bcode/469465
http://umczdt.ru/books/962/261966/
http://umczdt.ru/books/


колледжей = Deutsch fur Colleges: учебник / 
H.B. Басова, Т.Г. Коноплева. -24-е изд., стер.- 
Москва: КНОРУС, 2021г.-346с.
(среднее проф. Образование).

2. Зиновьева А.Ф. Немецкий язык:
учебник и практикум для СПО/ А.Ф. 
Зиновьева, Н.Н. Миляева, Н.В. Кукина; под 
ред. А.Ф. Зиновьевой. -  М.: Издательство 
Юрайт, 2020,. 344с. (ЭБС ПГУПС.
Электронный ресурс: Юрайт)
https://urait.ru/bcode

3. Голубев А.П. Немецкий язык для 
технических специальностей./ учебник / А.П. 
Голубев, Д.А. Беляков, И.Б. Смирнова; под 
общ. ред. А.П. Голубева 2-е изд., стер. - 
Москва.: КНОРУ С, 2020-306 с. - (Среднее 
профессиональное образование) 
Дополнительная литература (немецкий язык)

1. Голубева Т.В. Профессионально
ориентированные тексты по немецкому языку 
для железнодорожных специальностей : 
учебное пособие — Москва: ФГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию 
на железнодорожном транспорте», 2021. — 
64 с. —Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : 
электронная библиотека. — URL: 
http ://umczdt.ru/books/1037/251713/.

2. Миляева, Н. Н. Немецкий язык для 
колледжей (А1—А2) : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования 
/ Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — Текст 
электронный: https://urait.ru/bcode/475086

ОХХ.02 Электротехника и электроника
Основная литература

1. Немцов М.В. Электротехника и
электроника: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования. / М.В. Немцов, М.Л. 
Немцова. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский 
центр "Академия" Немцов М.В., 2020. - 480с. 
Дополнительная литература

1. Кузовкин, В. А. Электротехника и 
электроника: учебник для среднего
профессионального образования / В. А. 
Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 431 с. - Текст 
электронный: https://urait.ru/bcode/470002

OIL04 Транспортная система России
Основная литература

1. Троицкая Н.А. Транспортная система 
России: учебник /Н.А. Троицкая,- Москва:

https://urait.ru/bcode
https://urait.ru/bcode/475086
https://urait.ru/bcode/470002


КНОРУС. 2020.- 206 с. - (Среднее проф. 
Образование).
Дополнительная литература

1. Горев, А. Э. Теория транспортных 
процессов и систем : учебник для среднего 
профессионального образования / А. Э. Горев.
— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 193 с. —Текст 
электронный https://urait.ru/bcode/471089 
Мартынова, Ю. А. Транспортная безопасность 
: учебное пособие / А. Ю. Мартынова, Т. В. 
Полунина. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2022 . — 
104 с. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : 
электронная библиотека. — URL : 
http://umczdt.ru/books/962/260710/. — Режим 
доступа : для авториз. пользователей.

ОП 09. Станции и узлы
Основная литература

1. Железнодорожные станции и узлы:
системы автоматизированного
проектирования и расчета учебное пособие / 
О. Н. Числов, В. В. Хан, В. М. Задорожний, Е. 
Е. Супрун. — Ростов-на-Дону : РГУПС, 2019.
— 74 с. Лань : электронно-библиотечная
система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/l 34030

2. Гончарова, Н. Ю. Система
автоматизированного проектирования
железнодорожных станций и злов. В двух 
частях. Часть 1 : учебное пособие / Н. Ю. 
Гончарова, А. В. Дудаков. — Иркутск : 
ИрГУПС, 2020. — 100 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/l 57876 
Дополнительная литература

1. Куликова, Е. Б. Технико
технологические особенности работы 
вокзальных комплексов и транспортно
пересадочных узлов : учебное пособие / Е. Б. 
Куликова, Н. Ю. Евреенова. — Москва : РУТ 
(МИИТ), 2020. — 123 с. Лань : электронно
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/l 75888

2. Алаев, М. М. Проект новой
сортировочной станции с автоматизированной 
горкой в железнодорожном узле : учебное 
пособие / М. М. Алаев, И. А. Иванов- 
Толмачев. — Москва : РУТ (МИИТ), 2020. — 
84 с. Лань : электронно-библиотечная 
система. — URU:
https://e.lanbook.com/book/l 75970___________

https://urait.ru/bcode/471089
http://umczdt.ru/books/962/260710/
https://e.lanbook.com/book/l
https://e.lanbook.com/book/l
https://e.lanbook.com/book/l_75888
https://e.lanbook.com/book/l_75970


ПМ.01 Организация перевозочного 
процесса (по видам транспорта)

Основная литература

1. Соколов, М. М. Основы 
железнодорожной автоматики и телемеханики 
: учебное пособие / М. М. Соколов. — Омск : 
ОмГУПС, 2020 — Часть 1 — 2020. — 78 с. — 
Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: httDs://e.lanbook.com/book/l 65701

2. Михеева Е.В.Информационные 
технологии в профессиональной деятельности: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования/ Е.В. Михеева, О.И. Титова. - 4-е 
изд., стер. -  М.: Издательский центр 
«Академия» 2020г. -416с.

Дополнительная литература

1. Боровиков М.С. (под ред.) Управление 
перевозочным процессом на 
железнодорожном транспорте : учебник — 
Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2021. — 552 с. 
http://umczdt.ru/books/40/251714/.

2. Колобов, И. А. Основы организации и 
управления перевозочным процессом : 
учебное пособие / И. А. Колобов, В. А. 
Чеботников, М. В. Бакалов. — Ростов-на-Дону 
: РГУПС, 2019. — 104 с. Лань : электронно
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/140604

3. Перепой В. П. Организация перевозок 
грузов: Учебник для техникумов и колледжей 
ж.- д. трансп. -  М.: Альянс, 2021. -  614с.

4. Советов, Б. Я. Информационные 
технологии : учебник для среднего 
профессионального образования / Б. Я. 
Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 327 с. — Текст электронный: 
https://urait.ru/bcode/469425

п. ЗЛО Материально-технические 
обеспечение

Исключить из перечня кабинетов, 
лабораторий, мастерских и других 
помещений:

1. открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий;

2. стрелковый тир (в любой модификации, 
включая электронный) или место для 
стрельбы - электронный стрелковый тир

http://umczdt.ru/books/40/251714/
https://e.lanbook.com/book/140604
https://urait.ru/bcode/469425


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 центра, начальник отдела управления 
персоналом Брянского центра организации работу 
железнодорожных станций структурного подразделе 
Московской Дирекции управления движением -  структурной 
подразделения Центральной дирекции управления движением}оj|]5

ЬБуздык

филиала ОАО «РЖД»


