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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Петрозаводский филиал ПГУПС

Обновление программ подготовки специалистов среднего звена
Рассмотрено на заседании
Педагогического Совета
протокол 140 от 31.03.2022г.

Утверждаю
Директор филиала

с/?3М.Г. Дмитриев

«10» июня 2022г.
1 . В целях выполнения требований к условиям реализации

программы подготовки специалистов среднего звена, установленных ФГОС
СПО,

1.1. ОБНОВИТЬ основные профессиональные образовательные
программы подготовки специалистов среднего звенапрограммы -

специальностей:
- 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство;
- 09.02.02 компьютерные сети;
- 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям);
- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по

видам);
- 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных

дорог (локомотивы);
- 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных

дорог (вагоны);
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте

(железнодорожном транспорте)
в части обеспечения укомплектованности библиотечного фонда

печатными и (или) электронными изданиями основной и дополнительной
учебной литературы в соответствии с Приложением 1 Реестр
книгообеспеченности ППССЗ на 2022-2023 учебный год.

1.2. По специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
Перенести УП.03.01 Учебная практика с 4 на 7 семестр в объеме 36

часов;
Перенести учебную нагрузку по МДК.03.01 Ремонт и наладка

устройств электроснабжения в объеме 36 часов во взаимодействии с



преподавателем (12 часов - практические и лабораторные занятия, 24 часа -
другие виды учебной деятельности) с 7 в 4 семестр.

Объем образовательной программы не изменяется.
1.3. По специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь

и путевое хозяйство в ОП.07 Геодезия изменить темы практических и
лабораторных работ на следующие:

Лабораторные работы
1. Построение линейного и поперечного масштабов и определение с

их помощью длины линий.
Исследование конструкции теодолитов. Снятие отсчетов.

3. Выполнение поверок и юстировок теодолита.
4. Измерение углов и длин линий теодолитом.
5. Исследование конструкции электронного планиметра. Измерение

2 .

площади.
6. Исследование нивелиров. Снятие отсчетов.
7. Установка нивелира. Определение превышений.
8. Выполнение поверок и юстировок нивелиров.
Практические занятия

Определение на карте координат и высот точек, крутизны ската и1 .
уклона линии.

2 . Построение линии заданного уклона, продольного профиля и
границ водосборной площади.

Обработка ведомости координат. Угловая невязка. Вычисление3.
дирекционных углов.

4. Обработка ведомости координат. Невязки в приращениях
координат.

5. Построение плана теодолитной съемки. Нанесение точек
теодолитного хода.

6. Построение плана теодолитной съемки. Нанесение точек
ситуации.

7. Обработка материалов тахеометрической съемки. Определение
высот точек.

Составление плана с горизонталями по материалам
тахеометрической съемки, нанесение ситуации на план.

Объем образовательной программы не изменяется.

8 .

Зам. директора по УМР Д.М. Сулимова



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Петрозаводский филиал ПГУПС

Обновление рабочих программ воспитания

Утверждаю
ектор филиала

Рассмотрено на заседании
Педагогического Совета
протокол 142 от 01.09.2022г.

М.Г. Дмитриев

«ОД» сентября 2022г.

На основании Письма Министерства Просвещения 05-1028 от
27.06.2022г. «Об организации уроков «Разговоры о важном» и в целях

реализации с 01.09.2022г. мероприятий социально значимого проекта
«Разговоры о важном» в образовательных организациях, реализующих
программы среднего профессионального образования,

1.1. ОБНОВИТЬ ОПОП-ППССЗ в части рабочих программ
воспитания и календарных планов воспитательной работы специальностей:

- 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство;
- 09.02.02 Компьютерные сети;
- 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям);
- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по

1 .

видам);
- 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных

дорог (локомотивы);
- 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных

дорог (вагоны);
- 27.02.03 Автоматика

(железнодорожном транспорте)
1.2. Запланировать проведение внеурочного занятия (классного часа)

«Разговоры о важном» (34 часа в течение учебного года) по понедельникам в
еженедельном режиме на 2022-2023 учебный год.

транспортеи телемеханика на

Зам . директора по УМР Д.М. Сулимова
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