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Обновление основных профессиональных образовательных программ- 

программ подготовки специалистов среднего звена 

 
В соответствии с п.25, 27, 36, 59, 64 приказа Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 01.04.2022г. №796 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования» (далее - Приказ 

Минпросвещения, ФГОС СПО) и во исполнение приказов и.о. ректора «Об актуализации ППССЗ» от 

16.11.2022 года Ат754/к, 756/к 

 

Актуализировать основные профессиональные образовательные программы - программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ): описания, учебные планы, рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, практик, воспитания, программы 

государственной итоговой аттестации (далее ГИЛ), фонды оценочных средств (далее - ФОС), 

методические материалы нижеперечисленных ППССЗ: 

В связи с внесением изменений в п.5.1 ФГОС СПО по специальностям 08.02.10 Строительство 

железных дорог, пуп и путевое хозяйство, 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

внесены изменения в следующие ППССЗ: 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, утвержденных 30.06.2022 

года и введенных в действие с 01.09.2022 года сроком обучения 3 года. 10 месяцев (прием па базе 

основного общего образования) но очной форме обучения, ППССЗ, утвержденных 30.06.2021 года и 

введенных в действие с 01.09.2021 года сроком обучения 3 года, 10 месяцев (прием на базе основного 

общего образования) по очной форме обучения; 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), утвержденных 

30.06.2022 года и введенных в действие с 01.09.2022 года сроком обучения 3 года 10 месяцев (прием 

на базе основного общего образования) по очной форме обучения. ППССЗ сроком 3 года, 10 месяцев 

(прием на базе среднего общего образования) по заочной форме обучения, ППССЗ сроком 2 года, 10 

месяцев но очной форме обучения, ППССЗ, утвержденных 30.06.202 года и введенных в действие с 

01.09.2022 года сроком обучения 3 года 10 месяцев (прием на базе основного общего образования) 

по очной форме обучения; 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, утвержденных 

30.06.2022 года и введенных в действие с 01.09.2022 года сроком обучения 3 года 10 месяцев (прием 

на базе основного общего образования) по очной форме обучения, ППССЗ сроком 3 года, 10 месяцев 

(прием на базе среднего общего образования) но заочной форме обучения ППССЗ утвержденных 

30.06.2022. года и введенных в действие с 01.09.2022 года сроком обучения 3 года 10 месяцев (прием 

на базе основного общего образования) по очной форме обучения; 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), утвержденных 30.06.2022 года и введенных в 

действие с 01.09.2022 года сроком обучения 3 года 10 месяцев по очной форме обучения, ППССЗ 

утвержденных 30.06.2022 года и введенных в действие е 01.09.2022 года сроком обучения 3 года 10 

месяцев (прием на базе основного общего образования); 



27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), 

утвержденных 30.06.2022 года и введенных в действие с 01.09.022 года сроком обучения 3 года 10 

месяцев) месяцев (прием на базе основного общего образования) по очной форме обучения. 

в части изменения матриц освоения общих компетенций. 

Изменить в ППССЗ общие компетенции ФГОС СПО по специальностям 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), да результат 

выполнения задании. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

На общие компетенции в нижеследующей формулировке: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Использован, современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержан и я необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 



языках. 

Изменить в ППС'СЗ общие компетенции ФГОС СГ10 по специальностям 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям), 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности: 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развил не; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами. 

руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста: 

OK 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей: 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающий среды, ресурсосбережению, аффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности: 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности: 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках: 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

На общие компетенции в нижеследующей формулировке: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания но финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социальною и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

Актуализировать программы и ФОС ГИА в части внесения изменений в п.2.9 ФГОС СПО по 



специальностям 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) вносятся изменения в календарные учебные графики, 

программы ГИА, ФОС ГИА в части изменения формы государственной итоговой аттестации с 

«защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена» на «демонстрационный экзамен и защиту 

дипломного проекта (работы)», и в п.8.6 ФГОС СП0 по специальностям 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство, 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (но видам), 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

вносятся изменения в календарные учебные графики, программы ГИД, ФОС ГИА в части изменения 

формы государственной итоговой аттестации с «подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа, дипломный проект)» на «государственный экзамен и (или) защиту 

дипломного проекта (работы)». 

Выделить 72 часа (2 недели) на промежуточную аттестацию на 1 курсе в учебных планах 

ППССЗ. реализуемых на базе основного общего образования, сроком обучения 3 года, 10 месяцев во 

исполнение п. 7.11, а также п. 1 ст.58 и п.3 ст.68 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 07.10.2022) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.10.2022) 

и оформить пояснением к учебному плану в ППССЗ по специальностям 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство, 23.02.01 Организация перевозок и управление па 

транспорте (по видам), 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 

утвержденных 30.06.2022 года и введенных в действие с 01.09.2022 года. 

 

 

Заместитель директора  А.В. Полевой 

по учебной работе 


