
АКТ
об актуализации образовательной программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

от «15» июля 2021 года

Работодатель: Рязанская дистанция гражданских сооружений Московской дирекции по 
эксплуатации зданий и сооружений -  структурного подразделения Московской железной 
дороги инфраструктуры -  филиал ОАО «РЖД», запросил обновление образовательной 
программы среднего профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности ОП СПО -  ППССЗ 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденной Рязанским филиалом 
ПГУПС 15.05.2019 г., ОП СПО ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, утвержденной директором Рязанского филиала 
ПГУПС 30.06.2020 г. с учетом особенностей развития региона, культуры, науки, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, в части:

Наименование 
элементов структуры

Изменения

П.1.2. Нормативные 
документы для 
разработки ППССЗ по 
специальности

1. Исключить, как утратившие силу нормативные документы:
1.1 .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).
1.2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования».
2. Включить действующие нормативные документы;
2.1. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 
30 апреля 2021 г. N р-98 «Об утверждении концепции преподавания 
общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 
направленности программ среднего профессионального образования, 
реализуемых на базе основного общего образования.
2.2. Приказ Минобрнауки РФ N 885, Минпросвещения РФ N 390 от 
05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся».

П.3.1.Требования к 
материально- 
техническому 
обеспечению

-пополнить перечень средств обучения новым оборудованием, 
позволяющим отрабатывать обучающимися профессиональные навыки

П.3.4. Информационное 
обеспечение обучения

- исключить из п.3.4. Информационное обеспечение обучения 
устаревщую учебную литературу
- включить электронные издания основной и дополнительной учебной 
литературы по дисциплинам и профессиональным модулям всех учебных 
циклов, изданной за последние 5 лет.

Начальник Рязанской дистанции 
гражданских сооружений Московской
дирекции по эксплуатации зданий и 
сооружений -  структурного подразделения 
Московской железной дороги
инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»

А.В. Скворцов


