
 

 

 

 

 В соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального 

образования по специальностям 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство, 09.02.02 Компьютерные сети, 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование, 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) и 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить и ввести  в действие  программу подготовки 

специалистов среднего звена специальности  08.02.10 

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» очной 

формы обучения  на базе основного общего образования с 

01.09.2021 г. (Приложение 1); 

2. Утвердить и ввести  в действие  программу подготовки 

специалистов среднего звена специальности  08.02.10 

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» очной 

формы обучения  на базе среднего общего образования с 01.09.2021 

г. (Приложение 2); 

3. Утвердить и ввести  в действие  программу подготовки 

специалистов среднего звена специальности  09.02.02 

«Компьютерные сети» очной формы обучения на базе основного 

общего образования с 01.09.2021 г. (Приложение 3); 
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4. Утвердить и ввести  в действие  программу подготовки 

специалистов среднего звена специальности  09.02.02 

«Компьютерные сети» очной формы обучения на базе среднего 

общего образования с 01.09.2021 г. (Приложение 4); 

5. Утвердить и ввести  в действие  программу подготовки 

специалистов среднего звена специальности  09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование» очной формы обучения на базе 

основного общего образования с 01.09.2021г. (Приложение 5); 

6. Утвердить и ввести  в действие  программу подготовки 

специалистов среднего звена специальности 13.02.07 

«Электроснабжение (по отраслям)» очной формы обучения на базе 

основного общего образования с 01.09.2021 г. (Приложение 6); 

7. Утвердить и ввести  в действие  программу подготовки 

специалистов среднего звена специальности 13.02.07 

«Электроснабжение (по отраслям)» очной формы обучения на базе 

среднего общего образования с 01.09.2021 г. (Приложение 7); 

8. Утвердить и ввести  в действие  программу подготовки 

специалистов среднего звена специальности  23.02.06 «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог» очной формы 

обучения  на базе основного общего образования с 01.09.2021 г. 

(Приложение 8); 

9. Утвердить и ввести  в действие  программу подготовки 

специалистов среднего звена специальности  23.02.06 «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог» очной формы 

обучения  на базе среднего общего образования с 01.09.2021 г. 

(Приложение 9). 

10. Контроль над исполнением приказа возложить на заведующего 

учебной частью Судакова Е. Н. 

  
 

 

 

 

Директор филиала        В. А. Агеев 
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Зав. отделением ЭС      Г. Д. Авдеева 

 

Зав. отделением ПХ, КС, СА     Н. Д. Дивянина 

 

Юрисконсульт       М. В. Сухотерина 
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