
 



 

  

 

 

 

 

 

Меладзе Эдуард Михайлович   

 Директор    Петрозаводского филиала   

Петербургского государственного 

университета путей сообщения Императора 

Александра I» 

Почѐтны гражданин города Петрозаводска, 

Кавалер Ордена почѐта, Заслуженный учитель 

школы РФ, Почѐтный железнодорожник.  

Дорогие первокурсник! 

                   Мы рады приветствовать тебя в рядах 

студентов Петрозаводского филиала Петербургского  

государственного университета путей сообщения 

Императора Александра I. Впереди у тебя самые 

лучшие, яркие и интересные годы молодости. Тебя 

ждѐт множество открытий и знакомств. Тебе 

предстоит постигать  свою будущую профессию, 

заниматься интересными делами и творчеством, 

становиться умнее, сильнее, закалять характер.  Наш 

филиал постоянно развивается. У нас есть всѐ для  

современного качественного образования: 

высококвалифицированный педагогический состав, 

инновационные подходы в обучении, оснащѐнные 

аудитории и лаборатории, организация практики для 

студентов. 

 Дорога возникает под ногами идущего….. Мы 

желаем, чтобы выбранная дорога привела тебя к 

твоей цели, и будем рады направить, помочь и 

поддержать! 

Вперѐд, к новым вершинам, первокурсник! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитриев Михаил Геннадиевич  

Заместитель директора  Петрозаводского 

филиала по среднему профессиональному 

образованию, директор Петрозаводского 

колледжа железнодорожного транспорта, 

Заслуженный  учитель РФ ,  «Почетный 

работник Октябрьской железной дороги ОАО 

«РЖД» Кандидат педагогических наук.  

 

 

Дорогие студенты! 

                    Овладение профессии  в нашем учебном 

заведении  для Вас является новой ступенью 

вступления в самостоятельную жизнь.  Вас ждѐт  

очень интересная, увлекательная и незабываемая 

студенческая жизнь. Желаю Вам осознать, что  Вы 

являетесь частицей большого и уважаемого 

коллектива  среди колледжей и техникумов 

железнодорожного транспорта, гордиться званием 

«студент» и своими добрыми делами ежедневно 

подтверждать это звание. 

Помните, что каждый человек строит свою судьбу 

сам. Период учѐбы пройдѐт очень короткий и вскоре 

Вы будете трудиться на объектах ОАО «РЖД». 

Надеюсь, что Ваша работа будет приносить  Вам 

большое удовольствие, вашей семье - благополучие, а 

наша страна получит новый импульс развития. 

Мы постараемся создать  Вам условия для новых 

горизонтов и возможностей! 

 



 



 



Немного истории 
История Петрозаводского колледжа 

железнодорожного транспорта  уходит корнями в годы 

первой советской пятилетки, когда наша страна вступила в 

эпоху ускоренной индустриализации.  В 30-е годы ХХ века 

в стране мощным потоком строились заводы, города, 

открывались новые месторождения полезных ископаемых.                

Стране требовались высококвалифицированные кадры 

железнодорожников, специалистов среднего звена для 

развивающихся железных дорог Северо-Западного региона 

нашей страны. 

 
  

 

 

1 сентября 1930 года в городе Лодейное Поле 

Ленинградской области открыл свои двери   техникум 

железнодорожного транспорта. Вначале техникум 

входил в состав Учебного комбината Мурманской 

железной дороги и носи название ―Тягово - 

эксплуатационный техникум железнодорожного 

транспорта‖. 

  

В 1934 году состоялся первый выпуск 67 

специалистов паровозного хозяйства. 

В мае 1935 года произошло разделение 

Учебного комбината ст. Лодейное Поле на школу 

ФЗУ и Лодейнопольский механический техникум. 

В первые годы существования техникума 

подготовка специалистов велась по двум 

специальностям - ―Паровозное хозяйство‖ и 

―Вагонное хозяйство‖. 

В связи с военными действиями 1939-1940 

гг. на советско-финляндской границе в здании 

техникума был оборудован военный госпиталь, а 

учеба и выпуск проводились в техникумах городов 

Москва, Воронеж, Алатырь. 

В июле 1993 года Петрозаводский 

техникум железнодорожного транспорта был 

переименован в Петрозаводский колледж 

железнодорожного транспорта, а 21.12.2009г.  

Петрозаводский колледж железнодорожного 

транспорта реорганизован путем присоединения 

к «Петербургскому государственному 

университету путей сообщения» и с апреля 2014 

года переименован в Петрозаводский филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I» .  

 

 

 



Давайте знакомиться 
Заместитель директора по учебно – 

производственной практике 

 

Является организатором всех видов практик и 

производственного обучения и лабораторно-

практических занятий студентов, осуществляет 

работу по техническому оснащению 

производственных мастерских, аудиторий 

специальной подготовки, лабораторий колледжа 

 

         

 Химич  

  Любовь  

Александровна 

 

   

       каб.511 

                      71-44-40 

     

    

 

               

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

 

Организует и руководит учебно-воспитательной 

работой в филиале, осуществляет: 

-    непосредственное руководство работой 

классных руководителей;  

-    представление о поощрении студентов и 

подчиненных работников;  

-    организацию конкурса на лучшую группу; 

-    общее руководство и развитие спортивной и 

военно-патриотической работы; 

-    изучение, обобщение передового опыта по 

вопросам организации воспитательной работы  

 

 

Волокославская 

Ирина  

Леонидовна 

 

             

                 каб. 204 

                 71-40-31 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по административно – 

хозяйственной части 

 

Основными направлениями деятельности 

заместителя директора по административно- 

хозяйственной работе являются: 

- Организация хозяйственной деятельности 

филиала, руководство ею и контроль за 

развитием этой деятельности; 

- Осуществление контроля за хозяйственным 

обслуживанием и надлежащим состоянием 

филиала 

Иванов Алексей 

Владимирович 

 

              

 

 

 

                 каб. 216 

                 71-40-31 

 

 

 

 

Начальник учебно – методического отдела   

 

Общее руководство учебным процессом – 

расписания, сроки сессий, соответствие учебных 

планов образовательных стандартов и другие 

вопросы организации учебного процесса. 
Организация Государственной итоговой 

аттестации. Организация и контроль за ходом 

зачетных и экзаменационных мероприятий. 

Контроль за ведением текущей и отчетной 

документации. Контроль за выполнением 

учебной нагрузки преподавателей. 

 

 

 

 

Калько 

Александра 

 Владимировна 

 

 
             каб. 416 

                71-42-93 

 

 

 



Отделение: «Техническая 

эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Заведующий отделением  

                         

Алексеев 

 Артѐм 

 Иванович 

 

                                                  

            

                  каб. 519 

                                                            71-48-62                                                                           

                                                                    

Открыто в 1930 году. Подвижной состав 

железных дорог – основная часть технических 

средств, главной задачей которых является 

удовлетворение потребностей в перевозке грузов 

и пассажиров, своевременное и качественное 

осуществление ремонта тепловозов, электровозов 

и электропоездов 

Профессии: Оператор по обслуживанию и 

ремонту вагонов и контейнеров;  Поездной 

электро - механик; Осмотрщик вагонов; 

Осмотрщик-ремонтник вагонов; Помощник 

машиниста электропоезда;  Помощник 

машиниста электровоза;  Слесарь по ремонту 

подвижного состава.  

Отделение:   «Организация перевозок 

и управление на транспорте» 

Заведующая отделением    

 

 

 

 

Ермошкина  

Екатерина  

Владимировна 

 

выпускница 

техникума 

1998г. 

 

    

 

каб.312                                                                   

                                                               71-41-56 

 

 

 

 

 

 

Отделение открыто в 1956 году, за годы 

работы  в нѐм подготовлена не одна тысяча 

техников – организаторов перевозок и старших 

техников. Специалистам приходится решать 

большой круг вопросов, связанных с 

организацией движения поездов, грузовых и 

пассажирских перевозок.  

 

Профессии: Оператор поста централизации, 

оператор сортировочной горки, оператор при 

дежурном по станции (железнодорожной), 

дежурный по станции, сигналист, составитель 

поездов, приѐмосдатчик груза и багажа, 

оператор по обработке перевозочных 

документов. 

 

Отделение:   «Компьютерные сети» 

 

Подготовка выпускников по данному 

направлению  началась с 2004 года. 

Достойный уровень заработной платы, 

автономность сферы деятельности, 

самостоятельность в принятии решений, 

относительно свободный график работы и 

постоянное повышение уровня образования – это 

те факторы, которые делают данную 

специальность востребованной среди молодѐжи. 

 

Профессии: наладчик технологического 

оборудования, системный администратор, 

оператор ЭВМ 

 

 



                                                      

Отделение: «Автоматика и 

телемеханика на железнодорожном 

транспорте» 

 

 

Заведующий отделением 

  

 

 

 Аблаев  

Владимир  

Валерьевич- 

 

выпускник  техникума  

1997г 

 

 

         

        каб. 132 

    71-43-89 

     

 

 

  

   

Открытов 1967 году. Отделение готовит 

техников-электромехаников по обслуживанию 

устройств автоматики и телемеханики на 

железнодорожном  транспорте, которые 

обеспечивают безопасность движения поездов на 

перегонах и станциях, позволяют существенно 

повысить пропускную способность перегонов и 

перерабатывающую способность станций, 

значительно повысить производительность и 

улучшить условия труда железнодорожников. 

Профессии: Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств СЦБ. 

Отделение «Электроснабжение на 

железнодорожном транспорте» 

 

Открыто в 2001 году. Объектами 

профессиональной деятельности техника 

являются сооружения и устройства 

электроснабжения, технические средства для их 

обслуживания и ремонта, оснащенные 

современными диагностическими устройствами, 

а также конструкторская, технологическая и 

другие виды документации.  

Профессии: Электромонтер контактной 

сети;Электромонтер тяговой подстанции; 

Электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередачи. 

Отделение: «Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

 

 

Заведующая отделением   

 

 

 

Усманова 

 Оксана 

Леонидовна 

 

Выпускница 

колледжа 

1998г. 

 

 

 

 

       Каб.519                                                         

                  

                                                                 71-48-62 

                                                        

                                                                                                            

 

Отделение открыто в 1960 году. Отделение 

готовит техников-путейцев, призванных решать 

задачи по содержанию и ремонту 

железнодорожного пути, производить 

геодезические работы, составлять профили, 

схемы и планы железнодорожного пути, 

рационально  использовать транспортные 

средства, путевые машины и механизмы, 

эксплуатировать рельсовые дефектоскопы, 

управлять передвижными 

Профессии: Монтѐр пути; дежурный по 

переезду; машинист железнодорожно – 

строительных машин; оператор 

дефектоскопной тележки; сигналист; водитель 

дрезины. 

 



Уважаемый студент! Вашу деятельность регламентируют следующие документы:   

Устав ФГБОУ ВО ПГУПС Петрозаводский филиал (можно ознакомиться на  сайте http://pgups-

karelia.ru/);  Государственный образовательный стандарт; Договор возмездного оказания 

образовательных услуг по программам среднего профессионального образования. 

 

Права обучающихся: 

- бесплатно получать среднее профессиональное образование в соответствии с ФГОС СПО, в том числе 

по индивидуальному плану; 

– участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том числе через органы 

самоуправления и общественные организации; 

– обжаловать приказы колледжа в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

– бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, социально-

бытовых подразделений колледжа; 

– получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги (на основе договора); 

– перевестись с одной образовательной программы СПО и (или) формы получения образования на 

другую, а также в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу СПО 

при согласии последнего; 

– посещать мероприятия, не предусмотренные учебным планом, графиком; 

– использовать свои права согласно ФГОС СПО при реализации профессиональной образовательной 

программы, а также права, содержащиеся в других нормативных актах. 

Обязанности обучающихся: 
- выполнять Устав и Положение о колледже; 

– добросовестно учиться, систематически и глубоко овладевать профессиональным мастерством, 

знаниями основ наук; 

– уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа; 

– соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, правила гигиены и охраны труда; 

– соблюдать правила противопожарной безопасности, бережно относиться к имуществу колледжа; 

– выполнять требования работников колледжа в части, отнесенной Уставом , Положением о колледже, 

Правилами внутреннего распорядка, иными локальными актами. 
 

Документы   

 
 Они выдаются всего один раз, поэтому необходимо внимательно и бережно относиться к ним! 

  

Студенческий билет - на время обучения это второй паспорт. Получив его в 

сентябре, истинный студент не расстается с ним до конца обучения, и если случайно 

потеряет, то старается восстановить в кратчайшие сроки, так как в некоторых 

ситуациях без него просто нельзя обойтись. Во-первых, только при его наличии Вы 

может получить медицинский полис, страховое свидетельство, ИНН, загранпаспорт и другие 

документы. Также предъявив студенческий билет, можно получить скидки на печать 

фотографий, посещение музеев, кинотеатров и т.д.  

 

Зачетная книжка - становится самым важным документом в конце каждого 

семестра. Зачетка показывает результаты обучения за семестр. Как будет выглядеть 

зачетка после окончания семестра - зависит от Вас. Старайтесь, чтобы там красовались одни "отлично"! 

После окончания учебы зачетная книжка сдается в учебный отдел  - и хранится 75 лет.   

 

Банковская карта - карта, по которой студент может получить свою 

стипендию и материальное стимулирование в удобное для него время в 

банкомате. 

 

 

 



Учѐба 

Как известно, поступить в филиал – это ещѐ 

полдела. При несоответствующей учѐбе и 

поведении можно и «вылететь» из него. 

     Согласно Уставу посещение всех занятий - как 

лекций, так и практических (лабораторных) 

обязательно. 

Опоздание на учебные занятия является 

признаком плохого воспитания  и невежества. 

Иногда, пропустив первые слова преподавателя, 

можно полностью потерять логику и нить 

повествования, а значит, не разобраться в 

материале и нажить себе существенные проблемы 

в обучении.  
Если какой – то материал остался не ясен, 

никогда не стесняйтесь задавать вопросы 

преподавателям. Как правило, они готовы помочь 

Вам объяснить непонятные моменты. Вы идѐте на 

лекцию не для получения отметки о посещении, а 

за знаниями. 

 

Помните, что от Вашего умения правильно 

организовать свои занятия в решающей 

степени будет зависеть Ваш дальнейший успех. 

                         Расписание звонков  

0 пара                        07.20 –  08.05 

                                    08.10 – 08.55 

1 пара                         09.00 –  09.45 

                                    09.50 – 10.35 

2 пара                        10.45 – 11.30 

                                    11.35 – 12.20 

Большой перерыв   12.20 – 13.15 

3 пара                       13.15 – 14.00 

                                   14.05 – 14.50 

4 пара                        14.55. – 15.40 

                                   15.45. – 16.30 

5 пара                        16.40 – 17.25 

                                   17.30. – 18.15 

 

Занятия 
 Ваши занятия будут проходить в соответствии с рабочим 

учебным планом. С расписанием занятий Вы можете ознакомиться на 

доске объявлений на 1 этаже, а также на сайте филиала  http://pgups-

karelia.ru/ Учебный год    делится на два семестра:  1 семестр – с 1 

сентября по 28 декабря, 2 семестр - с 12 января по 28 июня. В конце 

каждого семестра проходит промежуточная аттестация в форме 

итоговых зачетов и экзаменов (экзаменационная сессия). Зимняя сессия 

проходит в декабре, и по ее окончании наступают зимние каникулы, 

которые длятся две недели. Летняя сессия проходит в июне, а летние 

каникулы - в июле и августе (за исключением недель для практики на старших курсах). В течение 

семестра студенты обучаются по дисциплинам, предусмотренным учебным планом данного семестра и 

проводятся практические или лабораторные занятия. По окончании каждого календарного месяца по 

всем дисциплинам проходит аттестация. Студенты, имеющие не удовлетворительные оценки могут 

быть не допущены   к зачетам и экзаменам. На зачет и экзамен надо являться в указанное в расписании 

время с зачетной книжкой. Для пересдачи экзамена (зачета) студенты должны написать заявление и 

получить в учебной части индивидуальное направление на пересдачу. Студент обязан бережно 

относиться к студенческому билету и зачетной книжке. Самостоятельные записи, исправления, 

использование  корректора в зачетной книжке не допускаются. Действительной является оценка, 

проставленная в экзаменационной либо зачетной ведомости. Если Вы заболели (как во время занятий, 

так и во время сессии), то обязаны предоставить зав. отделением медицинскую справку установленной 

формы и предупредить классного руководителя или заведующего отделением. Неявка на зачет или 

экзамен в день, указанный в расписании, расценивается как неудовлетворительная оценка в случае, если 

отсутствует справка от врача об освобождении от занятий по болезни (справка на один день не 

рассматривается). После сдачи медицинской справки  сессия  может быть продлена до  2-х недель и 
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только по письменному заявлению студента.   Учебная неделя для студентов составляет пять рабочих 

дней - с понедельника по пятницу включительно. Суббота – резервный день для учебных занятий и день 

для  самостоятельной внеклассной работы. Помните, что без соответствующего разрешения   зав. 

отделения НЕЛЬЗЯ пропускать занятия (во всех их формах). Опоздания на занятия и преждевременный 

уход с занятия без уважительной причины не разрешается.  

 

Основными видами учебных занятий в колледже являются:  
- лекции; лабораторные и практические занятия; контрольная работа, самостоятельная работа, курсовое 

и дипломное проектирование;   производственная практика.  

Лабораторные и практические занятия проводятся по подгруппам. Студенты по заданию 

преподавателя выполняют практические задания. По результатам выполненных работ по дисциплине 

(модулю) студент составляет отчет установленной формы.  

Курсовые проекты (работы) (на старших курсах) по заданию преподавателя выполняются 

самостоятельно в течение семестра с помощью индивидуальных консультаций с преподавателем. Также 

необходимо выполнить ряд домашних заданий, расчетно-графических работ, написать несколько 

рефератов.  

Учебная практика. Задачей учебной практики – является получение студентом первичных 

профессиональных навыков. Проводится в форме практических занятий в мастерских филиала, на 

полигоне, в лабораториях и на базовых предприятиях.      

Практика по профилю специальности проводится на предприятиях железнодорожного 

транспорта и на учебном полигоне филиала. Во время практики студенты получают рабочую 

профессию. По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его руководителю 

практики, одновременно с дневником по производственной практике подписанным руко- водителем 

практики от предприятия и аттестационным листом, содержащий сведения об уровне освоения 

профессиональных компетенций.  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта 

студента, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а так же на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работе.  

 

Студент во время прохождения практики обязан: 

 - пройти медкомиссию и получить допуск к работе по выбранной профессии;  

- пройти в установленном порядке испытания в знании нормативных актов и инструкций;  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;  

- выполнять действующие в организации правила внутреннего распорядка;  

- знать и соблюдать нормы охраны труда и пожарной безопасности; 

- оформлять в ходе практики дневник по производственной практике и предоставлять его руководителю 

для проверки; 

- выполнить и оформить отчет; 

 - получить рабочую профессию.  

  Основой вашей собственной системы получения знаний является самостоятельная работа 

дома, в библиотеке и в компьютерном классе. По каждой дисциплине тебе необходимо завести тетрадь 

для записи конспектов лекций. По некоторым дисциплинам ты можешь получить в библиотеке учебник 

на целый семестр, по другим – тебе придется готовиться в читальном зале библиотеки. Учебно-

методические материалы и рекомендации по самостоятельной работе размещены на сайте  и в сети 

филиала.  

Формами итогового контроля успеваемости в течение семестра 

(МДК, модулям) является аттестация по всем учебным дисциплинам, контрольные 

работы, дифференцированные зачеты, защита рефератов, курсовых проектов, а 

также экзамены в течение сессии по заранее установленному графику. К сдаче 

сессии студент может  быть допущен  только в том случае, если на день сдачи 

первого экзамена студент  получил не имеет задолженности по дисциплинам, 

(МДК), и выполнил все требования учебной программы и графика учебного 

процесса. 

 

 



Сдача экзаменов 
На экзамен следует приходить твѐрдо выучив теоретический 

минимум: определения, теоремы и другие базисные формулировки 

дисциплины. Также нужно посмотреть основные типы задач. Для 

подготовки к экзаменам недостаточно иметь полный конспект лекций. 

Кроме своих лекций нужно использовать рекомендуемую литературу, 

записи решений семестровых задач. 

 

Студент может быть отчислен: 
– по собственному желанию,  в том числе по состоянию здоровья, в связи с переводом в другое учебное 

заведение и по другим причинам; 

– за невыполнение учебного плана и графика учебного процесса в установленные сроки по 

неуважительной причине; 

– за нарушение условий договора на обучение; 

– за грубое или систематическое нарушение обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами 

внутреннего распорядка, Положением о филиале и Уставом университета; 

– за совершение преступления. 

За  невыполнение учебного плана и графика учебного процесса в установленные сроки по 

неуважительным причинам отчисляются студенты: 

– не аттестованные по результатам текущего контроля знаний студентов в 

межсессионный период; 

–  имеющие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительные 

оценки по 3-м и более дисциплинам;   

– не ликвидировавшие в установленные сроки задолженность, включая 

задолженность по практике; 

– получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же 

дисциплины аттестационной     комиссии; 

– за систематическое непосещение аудиторных занятий без уважительных 

причин; 

- за неудовлетворительные оценки по итоговой государственной аттестации. 

 

 
В конце каждого месяца в жизни студента 

случается радостное событие – СТИПЕНДИЯ! 
Из чего складываются выплаты: 

Основной частью выплаты является академическая 

стипендия, размер которой утверждается 

Правительством Российской Федерации. А «пересдачи» 

или оценки «удовлетворительно» лишают вас стипендии 

вовсе, и придѐтся ждать следующей сессии. 

 

Повышенная стипендия:   

За особые заслуги в учебной, спортивной, культурной или общественной 

деятельности. Назначение на стипендию осуществляется один раз в 

семестр в зависимости от достигнутых студентом результатов. 

В филиале предусмотрены повышенные стипендии: 

- Правительства Российской Федерации; 

- Правительства Республики Карелия; 

- Президента ОАО «РЖД»; 

- Начальника Октябрьской железной дороги; 

- Совета филиала; 

- Педагогического совета филиала. 

 

 

 



 

Категория студентов, которым назначается социальная стипендия:  
- студенты из числа детей – сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- студенты, признанные в установленном порядке инвалидами I и  II групп; 

- студенты, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф; 

- студенты, являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий; 

- студенты, предоставившие справку из Управления социальной защиты населения по месту 

регистрации. 

Для того, чтобы получить социальную стипендию, необходимо написать заявление и вместе с 

соответствующими документами сдать заведующему отделением (или социальному педагогу). 

 

Другие стипендии:  каждого студента есть возможность получать именные или другие стипендии, 

обычно на их получение объявляется конкурс. 

 

Более подробно о стипендиях Вы узнаете из Положения о стипендиальном обеспечении. 
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Правовой блок 
  Многие студенты содрогаются при словах «Нормативный акт», 

«Устав», «Положение», и зачастую это действительно нудные, но не 

менее важные документы. Но сейчас  не об этом, Вы все равно 

прочитаете эти страницы. Весь вопрос в том — когда?! Можно 

разделить людей на 2 категории: люди первой категории прочитают эти 

страницы после того, когда с ними что-нибудь произойдет, и они 

скажут: «А ведь я мог…»; люди второй категории прочитают эти 

страницы сейчас, и когда кто-то что-то будет не так делать, они скажут 

этим «плохим» людям: «А вы не имеете на это право. Я это точно знаю. Это написано в Уставе». Как 

поступите Вы, в какой категории окажетесь, ― зависит только от Вас. И помните, что незнание 

законов не освобождает от ответственности.  
- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) Ст.43 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Ст. 5; 33; 34 

 

Библиотечно–информационный центр  

 
Зав библиотекой: Сухарева Наталья Михайловна  

         каб.209 

                                                      71-29-47 
   

Без  библиотеки Вам не обойтись: ни к экзамену не подготовиться, ни 

курсовую написать. А ещѐ скажем Вам, что чтение – очень захватывающее 

занятие! Итак, вперѐд в библиотечно – информационный центр -  кабинет 209. 

К Вашим услугам богатый фонд научной литературы: книги по всем 

образовательным программам, отраслевые энциклопедии и справочники, 

периодические издания.  

Книги для души: классика, историческая литература, фантастика, любовные романы, детективы 

и приключения. Информацию о нужной книге ты можешь получить, используя электронные каталоги.  

Всем студентам предоставляется бесплатный доступ к электронным библиотечным системам. 

 Электронная библиотечная система Лань - это ресурс, включающий в себя электронные версии 

книг издательства «Лань», УМЦ ЖДТ и других ведущих издательств учебной литературы, так и 

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

Воспользоваться этим ресурсом можно получив пароль в библиотеке и зарегистрировавшись в ЭБС 

Лань. Инструкция по регистрации на нашем сайте: http://pgups-karelia.ru/ 
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- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – это крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, медицины и образования. 

- Электронная библиотека НТБ МИИТа, раздел «Учебная литература ФГБОУ "УМЦ ЖДТ". 
Хотим предупредить: берегите и вовремя сдавайте полученную литературу. Не вынуждайте применять 

к Вам чувствительные экономические санкции за утерю, порчу или задержку литературы. 

Запомните время работы библиотечно – информационного центра 

                        Понедельник – пятница  11.00 – 17.00 (перерыв  на обед с 13.00 до 14.00) 
Последняя СРЕДА каждого месяца  - «Санитарный день» 

 

Общежития 
Предоставление мест в общежитии студентам 

филиала производится решением комиссии 

филиала по заселению.   Проживающие в 

общежитии студенты руководствуются 

правилами внутреннего распорядка 

студенческого общежития. 
  

Проживающие в общежитии  студенты имеют право:  

- проживать в закрепленной жилой комнате, при условии соблюдения Правил внутреннего распорядка;  

- пользоваться помещениями учебного и культурно – бытового назначения, оборудованием, инвентарем 

общежития; 

 - требовать устранения недостатков в бытовом обеспечении;  

- переселяться в другое жилое помещение с согласия администрации;  

- участвовать через органы самоуправления в решении вопросов совершенствования жилищно-

бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и досуга, оборудования и 

оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы, и др. 

Проживающие в общежитиях студенты обязаны: 

 - строго соблюдать Правила внутреннего распорядка общежития, техники безопасности, уважительно 

относится к обслуживающему и управленческому персоналу общежития;  

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, экономно расходовать 

электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, 

ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах;  

- своевременно вносить плату в установленном размере за  жилье и коммунальные услуги, за все виды 

предоставляемых платных услуг;  

- выполнять положения заключенного с администрацией Договора о взаимной ответственности;  

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим законодательством и 

заключенным Договором;  

Категорически запрещается появление в общежитии в нетрезвом состоянии, курить, а также хранить, 

употреблять и продавать алкогольные напитки и наркотические вещества; покидать общежитие после 

23:00.  

Дорогой друг! По всем вопросам проживания в общежитии Вы можете обратиться 

 

Общежитие №1: ул. Шотмана, д.5 

 

Заведующая 

общежитием 

Орехова 

Марите 

Римгаудасовна, 
 

7 6 84-01 

 

 Общежитие №2: ул. М. Горького, д. 20-а                          

 

Заведующая 

общежитием 

Гринькова 

Галина 

Викторовна 
 

76-38-91 

 

Воспитатели Ромашова Марина Борисовна,  

Строгальщиков Борис Александрович 

Воспитатель: 

 Константинова Марина Владимировна 



Здравпункт    

                                                            

       Фельдшер:Максимова Нина Михайловна,                                                         

76-84-01 ул.Шотмана д.5 (общежитие №1)                                      

        
 Лицензия выдана «на осуществление медицинской деятельности при 

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии».  

Психологическая помощь 
Педагог - психолог: Резегина Наталья Александровна              

                                                                                  71 – 43 -  12        
  Вот и началась самостоятельная жизнь вдали от дома, всѐ кажется 

новым, таинственным, заманчивым и в то же время пугающим.  Вы перешли на 

новый жизненный этап своего обучения и развития, интересный и по своему 

трудный. Это время чревато стрессами и нервными срывами. Главное, что Вы 

должны  не пасовать перед трудностями. Если же возникает состояние 

повышенной тревожности, боязнь перед чем – то новым, то с этим Вам помогут справиться советы 

психолога. Не бойся и не стесняйся обращаться к нему, зато у тебя будет полезный совет и помощь 

опытного специалиста. 

 

Конфликты К сожалению, в нашей жизни периодически возникают конфликты, которые не 

удаѐтся разрешить мирным путѐм. 
В случае, если Вы считаете действия вахтѐра, заведующего отделением, 

преподавателя или любого другого сотрудника филиала неправильными 

обращайтесь в профсоюз студентов. 

Помните, в отношении студентов  не могут быть приняты меры 

дисциплинарного взыскания без согласия профсоюзов студентов и 

объединѐнным советом обучающихся. 

Если же конфликт возник с соседом по комнате Вы всегда можете обратиться к 

заведующему общежитием.  

 

Телефоны экстренных служб: 112 (звонок с мобильного телефона) 

            - отделение полиции  102  

            - пожарная часть      101  

           - скорая помощь         103  

 

Режим работы здравпункта :  

Понедельник, вторник, среда, пятница - с 9.00 час. до 16.00 час.  

Четверг - с 9.00 час. до 11.00 час. 

Выходной - суббота, воскресенье.   

Медицинские услуги врачами- специалистами осуществляются по направлению 

фельдшера.  

Иногородние совершеннолетние студенты - в городской поликлинике №2 по адресу,                            

ул. Володарского, д.14      тел.57-47-58 

Иногородние несовершеннолетние студенты - в детской городской поликлинике №1 по адресу           

ул. Еремеева, д.13             тел. 78-44-63 



Профсоюз студентов   
Основная деятельность профсоюза связана с защитой прав студентов  в 

отношениях с администрацией филиала, так что, если возникла любая спорная 

ситуация  между Вами и любой структурой филиала, первым делом необходимо 

обратиться в профсоюз. Профсоюзная организация студентов – твой помощник и 

защитник. Именно студенческий профком, в лице председателя Мейер Ольги 

Анатольевны, занимается социальной защитой студентов, а именно: 

 следит за правильностью назначения и выплаты академических, 

социальных и повышенных стипендий, материальной помощи 

нуждающимся; 

 помогает в организации проведении культурно – массовых  и физкультурно – 

оздоровительных мероприятий; 

 студентам из малообеспеченных семей оказывается по возможности материальная 

помощь. 

                    Вступай в профсоюз, вместе мы сила!                71-43-12 
                                                                                                                           каб.307 

Интернет  
Дистанционный курс обучения в оболочке 

Moodle 
Для регистрации на ДО отправьте свои данные (ФИО, 

ЛОГИН, город) по адресу электронной почты 

pkjt.moodle@mail.ru и ожидайте ответа. 

 

Календарь студента 
Общественная жизнь студента филиала очень разнообразна и чтобы не заблудиться в 

ней мы подготовили для Вас краткое описание ключевых мероприятий: 

Сентябрь 
    1 сентября – День знаний. В этот день в филиале традиционно проводятся   

мероприятия для первокурсника. 

1-2 неделя «Верѐвочный курс» 

 

Октябрь  
– период, когда всем студентам выставляются предварительные оценки  по дисциплинам, согласно 

текущим успехам за сентябрь месяц. Повод обратить пристальное 

внимание на проблемные дисциплины. 

- Посвящение в студенты одно из самых значимых событий в жизни 

первокурсника. Каждое отделение имеет свои традиции и особенности в 

проведении посвящения.  

Ноябрь 

 – Вторая контрольная неделя. Время серьѐзно браться за учѐбу. 

Декабрь 
-   Время, которое лучше всего потратить на учѐбу и подготовку к зачѐтам и экзаменам. 

- Зачѐтная сессия – время последней декады декабря, когда нужно получить зачѐты по сем 

дисциплинам, сдать «долги» и допуститься до экзаменов. 

                         В филиале царит еѐ величество СЕССИЯ. Ни пуха, ни пера! 

Январь 
- Начало нового учебного семестра. 

- 25 января Татьянин день, профессиональный праздник всех студентов. 

Февраль  
Военно – патриотическая игра «орлѐнок» 

22 февраля– преддверие праздника «День защитника Отечества» 
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Март 

– Первая контрольная неделя аналогично осеннему семестру. Лакмусовая бумажка, 

показывающая проблемы с учѐбой. 

-7 марта – преддверие праздника «Международного женского дня» 

 

Апрель 
-КВН среди отделений 

 

Май 
-концерт, посвящѐнный Дню Победы,  

-участие в Марше памяти 

 

Июнь 

-Зачѐтная сессия.  

 

 

Спорт 
Каждый из вас, кто увлекается спортом, сможет найти себе занятие по душе. В филиале12 

ведущих спортивных направлений: 

1. Баскетбол  

2. Волейбол  

3. Настольный теннис 

4. Легкая атлетика  

5. Мини - футбол 

6. Гиревой спорт 

7. Секция лыжных гонок 

В студенческих общежитиях работают тренажѐрные залы.   

 

 

 

 Досуг, или читайте объявления!!!  

В филиале  Вам не придется скучать  регулярно проводятся вечера, игры 

КВН, различные интересные мероприятия 

Студенты посещают театры, концерты.   В коридоре 2-го этажа постоянно 

размещаются художественные выставки.  

Культурная и общественная жизнь 
Для развития творческих способностей в филиале со студентами работают 

профессионалы, мастера своего дела: 

- Танцевальный коллектив «Саквояж», руководитель коллектива  - 

педагог - организатор  Гольцов  Роман Михайлович 

График репетиций коллектива: понедельник, среда, пятница с 

17.30 до 19.30  - в актовом зале учебного корпуса  кабинет №211 

суббота с 14.00 до 16.00 – общежитие № 2(ул. М. Горького, д.20-а) 

- Школа вокала, руководитель  - Волокославская Ирина Леонидовна 

График занятий: ежедневно с 15.00 в актовом зале учебного 

корпуса 

- Студенческий пресс- центр 

Важная роль в организации жизни студенческого сообщества  отводится  студенческому 

Совету,  задачи которого  состоят в  реализации инициатив студентов по вопросам  досуга, развитии 

студенческого самоуправления, оказании содействия в разрешении конфликтных ситуаций, 

организации деятельности по защите прав студентов, укреплении дисциплины в учебном и внеучебном 

процессе. 

 

http://s824-dc0.nubex.ru/ru/students/studsovet/
http://s824-dc0.nubex.ru/ru/students/studsovet/
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Воспитательная работа в Петрозаводском филиале   осуществляется по программам: 

-  Я – гражданин, 

- Гармония и творчество,  

- Патриотическое воспитание,  

- Первокурсник, 

- Здоровье. 

 Цель  программы  «Я - гражданин»  - формирование гражданской компетентности 

личности. Реализуется через проведение  тематических классных часов,  организацию и участие  в 

социальных акциях  «Подари  жизнь», «Учимся жить вместе», «Город моей мечты», «Черный тюльпан», 

«Марш Памяти». Целевая воспитательная программа  «Гармония и творчество» В рамках программы 

проводятся конкурсы творческих работ, фестивали творчества, шоу-программы  «Универсальный 

артист»,  «Посвящение в студенты», КВНы, "Капустники" и  студенческий бал. 
 

Студенческий этикет, или У НАС ТАК ПРИНЯТО…. 
  Вы поступили в одно из лучших учебных заведений Северо – Запада.. Впереди у Вас 

многообещающая карьера и прежде чем переступить порог учебного заведения 

остановитесь и задумайтесь: всегда ли и во всѐм Вы поступаете в соответствии с манерами 

хорошего тона? Задумайтесь сейчас, потому что через несколько лет может быть уже 

поздно. А мы расскажем Вам как принято вести себя в стенах нашего филиала. 

Приходите опрятными, аккуратно одетыми и всегда помните, что идѐте не на дискотеку, 

пляж и не на спортплощадку. Недопустимо появляться на лекциях в спортивных, тренировочных 

костюмах, пляжных шортах и сланцах, майках, а девушкам, кроме того, в пляжных топах. 

Если у входных дверей скопилось много народа, помните, что студенты должны пропускать 

преподавателей, мужчины – женщин.  
 Войдя в здание мужчины должны сразу снять головные уборы – любые от 

меховых шапок, до бейсболок. Подчѐркиваем  Это необходимо сделать в холле 

здания,а не у дверей аудитории.  Верхнюю одежду принято сдавать в гардероб. 

Следите за своей речью! Не говоря уже о недопустимости в стенах учебного заведения 

нецензурных выражений, помните: не всѐ, что Вы можете себе позволить, общаясь  со сверстниками, 

уместно в разговоре с преподавателями. Старайтесь избегать жаргонных выражений и слов – паразитов 

«как – бы», «типа», «блин» и т.п.   В официальной обстановке, когда в разговоре принимает участие 

несколько лиц, русский речевой этикет рекомендует даже с хорошо знакомым, с которым установлены 

дружеские отношения и обиходно - бытовое обращение на ты, перейти на Вы. 

На занятия надо приходить без опозданий!  Студенты должны быть в аудитории до звонка. Со 

звонком приветствовать преподавателя в аудитории принято стоя. Если же Вы всѐ таки опоздали 

последовательность ваших действий должна быть такой: осторожно открыть дверь, поздороваться, 

извиниться и попросить разрешения войти. Верх неприличия в этой ситуации – здороваться с кем бы то 

ни было из присутствующих персонально, особенно за руку. Если Вам нужно выйти или войти, когда 

занятия уже идут, то делать это надо бесшумно, незаметно и с разрешения преподавателя. 

 Прежде чем войти в аудиторию отключите все средства мобильной связи. 

Имейте ввиду: что преподаватель имеет право удалить Вас с занятия за любое 

нарушение дисциплины, которое, по его мнению, мешает работать ему самому и группе. 

Даже если Вы считаете, что преподаватель неправ, не стоит обострять ситуацию – лучше 

попробуйте вежливо объяснится с ним после занятия. 

Курение: во всех помещениях, включая туалетные комнаты,  на площадках при входе в 

филиал запрещено курить, употреблять спиртные напитки, в том числе и 

слабоалкогольные! Нарушение Федерального закона «Об ограничении курения табака», 

«Правил внутреннего трудового распорядка», влечѐт за собой привлечение нарушителей к 

административной ответственности вплоть до исключения из филиала. Места для 

курения расположены во внутреннем дворе филиала. 

Вы люди молодые. Очень скоро у вас появятся романтические симпатии, в том числе 

и серьѐзные. Помните, что демонстрация интимных отношений на людях (объятия, 

поцелуи и т.п.) вопиющее неуважение не только к окружающим, но и к 

образовательному учреждению. 
   

 



И ещѐ одно – филиал это Ваш дом, в котором вам предстоит прожить несколько 

лет. А дом украшают не только стены, но и в первую очередь – люди. Впечатление о 

филиале, которое складывается у его гостей, будь то случайные посетители или 

руководителя дороги, города, различных учебных заведении, предприятий, во многом 

зависит от Вас. В конечном итоге от Вас зависит и ваше будущее. 

Будьте же достойны своего учебного заведения и выбранного Вами жизненного 

пути! 

«Относись к другим так, как хочешь, 

чтобы относились к тебе» 

 

Полезные услуги 
 

Распечатать, сканировать  необходимые Вам документы Вы можете в библиотеке 

филиала на 2-м этаже -  кабинет 209 или  на 5- м этаже кабинет 502- а. 

 

 

 

Отдел кадров 
Отдел кадров колледжа находится на 2 этаже учебного корпуса -      каб. 203.                  

                                                                                                               71-41-01 
 

График работы с 09.00 по 16.30, кроме субботы и воскресенья. 

Начальник отдела кадров Ленсу Татьяна Владимировна 
Старший инспектор отдела кадров Васильева Наталья Александровна, 

инспектор отдела кадров Луцко Татьяна Анатольевна 

Отдел кадров Филиала ведет кадровый и воинский учет студентов. Всем 

юношам призывного возраста обязательно иметь при себе приписное 

свидетельство или военный билет. Отдел кадров выдает справки студентам в 

военкомат и по месту требования (для получения справки необходима 

полностью заполненная личная карточка студента, соглашение об 

использовании персональных данных и приписное свидетельство/военный 

билет для юношей). 

Справки выдаются: 

с понедельника по пятницу 

с 15:00 до 16-30час. 

 

Если ты проголодался…. 

Сытный завтрак или плотный обед ждут тебя в столовой филиала, которая работает с 

8.30 до 16.00 на  1-м этаже филиала по адресу: ул. Анохина, д.16. 

 

 

 

 



Нужные контакты 

Администрация ФИО № 

кабинета 

телефон 

Меладзе Эдуард Михайлович Директор Петрозаводского филиала 

ФГБОУ ВО ПГУПС 

202 71-42-23 

Дмитриев Михаил Геннадиевич Заместитель  директора филиала, 

директор по СПО 

202-а 71-42-23 

Химич Любовь Александровна Заместитель. директора по учебно – 

производственной работе 

510 71-44-40 

Волокославская Ирина Леонидовна Заместитель директора по 

воспитательной работе 

204 71-43-12 

Иванов Алексей Владимирович Заместитель директора по 

административно – хозяйственной 

работе 

216 71-40-31 

Калько Александра Владимировна Начальник учебно – методического 

отдела 

416 71-42-93 

Аблаев Владимир Валерьевич Заведующий отделением «Ш»; «Э» 132 71-43-89 

Алексеев Артѐм Иванович Заведующий отделением  «Т»; «В» 519 71-48-62 

Ермошкина Екатерина 

Владимировна 

Заведующая отделением  «Д»; «Вт» 312 71-41-56 

Усманова Оксана Леонидовна Заведующая отделением  «Пх» 519 7148-62 

Рогаткина Надежда Осиповна Главный бухгалтер 205 71-21-29 

Ленсу Татьяна Владимировна Начальник отдела кадров 203 71-41-01 

Сухарева Наталья Михайловна Заведующая библиотекой 209 71-29-47 

Фомичѐва Юлия Николаевна Заведующая юридическим отделом 215 71-40-60 

Резегина Наталья Александровна Педагог - психолог 307 71-43-12 

Парамонова Анастасия Сергеевна Социальный педагог 307 71-43-12 

Лоскутова Раиса Всеволодовна Диспетчер образовательного 

учреждения 

415 71-41-49 

Кузина Наталья Николаевна Координатор – секретарь директора 201 71-42-23 

 

 



Советы опытных людей 

 

Билл Гейтс, американский предприниматель, основатель компании 

Microsoft, самый богатый человек планеты: «Если ты думаешь, что 

твой преподаватель строг и требователен, – подожди знакомства со 

своим боссом. В отличие от преподавателя, карьера босса зависит от 

того, как ты справляешься со своими заданиями». 

 

 Стив Джобс, американский предприниматель, основатель корпорации Apple и 

киностудии Pixar, пионер эры IT-технологий: «Есть только один способ проделать 

большую работу – полюбить ее». «У меня не было своей комнаты, я спал на полу у 

друзей, сдавал бутылки из-под колы за 5 центов, чтобы купить еды, и каждое 

воскресенье шел 7 миль пешком, чтобы раз в неделю хорошо поужинать в храме 

кришнаитов. Это было прекрасно!» 

 

 Мердок Руперт, австралийский и американский медиамагнат: «Многие задаются 

вопросом: «Как заработать состояние и получить власть?» Ответ будет 

элементарным – вы должны стать лучшим в том, чем занимаетесь». 

 Опра Уинфри, американская телеведущая, первая и единственная чернокожая 

женщина-миллиардер: «Вы получите от жизни только то, что попросите у нее. Не 

бойтесь, ставьте самые высокие цели». 

 

 Марк Цукерберг, американский программист, основатель социальной сети 

Facebook, миллиардер: «Самый большой риск – не рисковать… В мире, который очень 

быстро меняется, единственная стратегия, которая гарантированно потерпит провал 

– не рисковать». 

 

 Евгений Касперский, российский программист и предприниматель, основатель 

«Лаборатории Касперского»: «Не бойтесь допустить ошибку, не бойтесь проводить 

различные эксперименты и не стоит бояться долгой и сложной работы. Возможно, 

что у Вас ничего не получится, но вы не будете себя винить за то, что не попробовали 

все возможные способы достижения результата». 

 

 Регина Бретт, журналист, победила онкозаболевание: «Жизнь несправедлива, но это 

не делает ее менее прекрасной». 

 

 Зинедин Зидан, французский футболист, чемпион мира и Европы: «В детстве я 

всегда расстраивался, что у меня нет футбольных кроссовок. Но я перестал плакать в 

тот момент, когда встретил мальчика без ног». 

 

 Иван Охлобыстин, российский актер, режиссер: «Иногда ты ожидаешь пинка в 

спину, а тебе протягивают руку помощи… Поэтому, не нужно ожидать самого 

худшего, всегда верьте в лучшее и светлое». 

 

Джоан Роулинг, британская писательница, автор книг о Гарри Поттере: 
«Старайтесь не зацикливаться на своих мечтах, при этом пренебрегая жизнью». 

 Китайская мудрость: «Желание сдаться особенно велико за миг до победы». 

 



Словарик 

Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным 

образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного образования, 

а также по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с образовательными 

стандартами. Целью государственной аккредитации образовательной деятельности является 

подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам 

образовательной деятельности по основным образовательным программам и подготовки обучающихся 

в образовательных организациях.  

 

Индивидуальный учебный план − учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

 

Обучающийся − физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья − физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого - медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.  

 

Образование − единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно- нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

 

Обучение − целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.  

 

Направленность (профиль) образования − ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно- тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам 

освоения образовательной программы.  

 

Профессиональное образование − вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 

профессии или специальности.  

 

Профессиональное обучение − вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения 

определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, 

профессий). Организации, осуществляющие образовательную деятельность, − образовательные 

организации, а также организации. 

 

Участники образовательных отношений − обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность.  

 



Учебный план − документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Средства обучения и воспитания − приборы, оборудование, включая спортивное оборудование 

и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности.  

 

 

 

P.S. Если приведенные в предлагаемой памятке советы и рекомендации помогут Вам 

сохранить самообладание сложных ситуациях первого курса и «выжить» в 

экзаменационную пору, то мы будем считать свою миссию выполненной. 
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