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Уважаемые обучающиеся! 

 

От лица учебной части хочу поздравить вас с поступлением в наш 

замечательный техникум, и пожелать вам крепкого здоровья, успехов в учебе 

и пусть вам сопутствует удача! 

 Образовательный процесс в Санкт-Петербургском техникуме 

железнодорожного транспорта – структурном подразделении федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» (СПбТЖТ – структурное подразделение ПГУПС) 

организован в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, утвержденными учебными планами, 

календарным учебным графиком (КУГ) и действующим расписанием. 

Учебные занятия по специальностям Информационные системы (АСУ), 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны, 

Эксплуатация высокоскоростного подвижного состава) (В и ВСПС), 

Строительство железных дорог, путь и путевой хозяйство (СПХ) проводятся 

в учебном корпусе № 2 (ул. Седова, д. 56). 



Учебные занятия по специальностям Электроснабжение (ЭС), 

Автоматика и телемеханика на транспорте (АТ), Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования (ВОС), Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной 

состав) (ЭТ), Организация перевозок и управление на транспорте (Д) 

проводятся в корпусе №1 (ул. Бородинская, д. 6).  

По расписанию учебные занятия могут проводиться в других корпусах. 

В этом случае, все занятия проводятся в учебном  корпусе целый день. 

Перемещений в течение дня из корпуса в корпус не предусматривается. 

Каждая учебная группа имеет свою нумерацию, в зависимости от 

специальности. Например, группа 241-ЭТ: группа первого курса обучения – 

24 - год выпуска, 1-порядковый номер, ЭТ – специальность.  

Расписание учебных занятий составляется на семестр.Расписание 

учебных занятий и КУГ размещены на информационных стендах, 

расположенных на вторых этажах в корпусах №1 и №2, а также на сайте 

техникума.  

По окончании семестра проводится промежуточная аттестация. 

Результаты каждой аттестации записываются в зачетную книжку 

обучающемуся. В техникуме предусмотрена ежемесячная «пороговая» 

аттестация. По каждой изучаемой учебной дисциплине, преподавателем, на 

конец текущего месяца выставляются оценки каждому обучающемуся. Эти 

результаты не записываются в зачетную книжку, но составляются ведомости, 

которые находятся у заведующего отделением. 

Занятия в 2020-2021 учебном году начинаются с 01 сентября в 9-00 для 

обучающихся 1 курса обучения. Для обучающихся, принятых на базе 

среднего общего образования, начало занятий в группах в 9-30. Занятия 

проводятся «парами», т.е 2 академических часа (или 1,5. часа 

астрономических) без перерыва. Между парами предусмотрены перерывы: 

между первой и второй, третьей и четвертой парами – 10 минутные 

перерывы, между 2 и 3 парами – так называемый «большой перерыв» 50 



минут. В это время обучающиеся могут пообедать в столовых техникума, 

размещенных в каждом из корпусов. Питание организовано комбинатом 

общественного питания ПГУПСа. 

Занятия проводятся в аудиториях, которые имеют следующую 

нумерацию: 

- Корпус № 1, например, аудитория 312 – первая цифра – номер этажа 

(3) последующие цифры (12) – порядковый номер аудитории на этаже. 

- Корпус № 2, например, аудитория Ц 2-4 – первая цифра обозначает 

центральную часть здания, номер этажа (2) , далее  порядковый номер 

аудитории (4). Буквы Л и П- обозначают левое и правое крыло здания 

соответственно.  

Если в первые дни вам не найти нужную аудиторию – зайдите в 

учебную часть в корпусе №1 – 605 Грищенко Оксана Викторовна, в корпусе 

№2 – Ц-2-1 Горбачева Марина Владимировна. Вам обязательно помогут. 

В каждом корпусе, с наступлением прохладной погоды, работают 

гардеробы. В верхней одежде находится на занятиях не разрешается. 

Сменная обувь не требуется. 

Обучающиеся обязаны посещать все учебные занятия. Отсутствие на 

занятиях по уважительной причине разрешается в случае болезни (справка из 

медицинской организации), для юношей – посещение военкомата (повестка 

из военкомата). Во всех остальных случаях, если необходимо отсутствовать 

на занятиях не более 3-х суток – заранее подается заявление на имя 

заведующего отделением, который принимает соответствующее решение. 

Обо всех случаях отсутствия на занятиях в обязательном порядке ставятся в 

известность староста группы и классный руководитель. 

На занятиях в учебных аудиториях обучающиеся присутствуют в 

форменной одежде (голубая рубашка, пагоны, темные (черные, темно-синие) 

классические брюки для юношей, голубая рубашка, пагоны, темные брюки 

или юбка для девушек. 



На занятиях по физической культуре – спортивная форма по сезону, о 

чем расскажут преподаватели по физической культуре. 

На занятиях обучающимся необходимо иметь: общую тетрадь для 

конспекта, ручку, карандаш, линейку. На занятиях по инженерной графике – 

чертежную бумагу, простой карандаш, линейку, угольник. Подробнее 

получите разъяснения у преподавателей. 

 Все обучающиеся обеспечиваются учебниками в библиотеках 

техникума, которые работают ежедневно, за исключением субботы и 

воскресенья. Информация о порядке выдачи учебников размещена на сайте 

техникума. 

Если у обучающегося возникли вопросы по рассматриваемой теме на 

занятии, у преподавателя всегда можно получить консультацию.  

По всем вопросам, касающимся учебной работы обращаться: к 

классному руководителю, заведующему отделением, заместителю директора 

по учебной работе. Контакты всех должностных лиц имеются на сайте 

техникума. 


