
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

(ППСЗ) 

 

ППССЗ СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 

рабочие программы профессиональных модулей, программы учебной и 

производственной практик, фонд оценочных средств, программу государственной 

итоговой аттестации и учебно-методические материалы.   

 

1.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- построение и эксплуатация устройств и систем сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ);  

- техническое обслуживание, ремонт, монтаж и пусконаладочные работы 

устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) 

железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ);  

- ремонт, регулировка и испытание приборов, блоков и устройств 

аппаратуры СЦБ и ЖАТ. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- перегонные системы железнодорожной автоматики и телемеханики; 

- станционные системы железнодорожной автоматики и телемеханики; 

- технология обслуживания устройств СЦБ и систем ЖАТ; 

- микропроцессорные и диагностические системы железнодорожной 

автоматики;  

- приборы и устройства СЦБ, железнодорожной автоматики и 

телемеханики; 

- техническая документация;  
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- первичные трудовые коллективы. 

1.2  Требования к результатам освоения ППСЗ 

В результате освоения ППССЗ должны овладеть следующими основными 

видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями.  

Общие компетенции: 

Код Наименование  

ОК 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

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. 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции: 

Код Наименование 

ВПД 1 

Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 

автоматики. 

ПК 1.1 
Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных 

и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам. 

ПК 1.2 
Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 



ПК 1.3 
Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ВПД 2 

Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ). 

ПК 2.1 
Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем 

ЖАТ. 

ПК 2.2 
Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3 
Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.4 
Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5 
Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6 
Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения. 

ПК 2.7 
Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ 

по принципиальным схемам. 

ВПД 3 

Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и 

приборов систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и 

систем железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ). 

ПК 3.1 
Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств 

СЦБ. 

ПК 3.2 Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ. 

ПК 3.3 Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

2.1 Нормативный срок освоения программы при очной форме 

получения образования: 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Нормативный срок освоения программы при заочной форме получения 

образования: 

– на базе среднего общего образования – 3 года 10 месяцев 

2.2. Требования к поступающим 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

общем образовании или основном общем образовании. 



2.3. Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 

служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94) 

 

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

19890 

Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

 

3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Приложение 1 График учебного процесса 

Приложение 2 Учебный план 

Учебным планом реализуется ППССЗ по специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), 

предусматривающая изучение следующих учебных циклов и разделов: 

общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ); 

математического и общего естественнонаучного (ЕН); 

профессионального (П); 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по 

циклам составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного 

на их освоение. Объем обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной 

дисциплине и каждому профессиональному модулю составляет 36 часов в 

неделю за весь курс обучения.  



Вариативная часть (30 процентов) дает возможность расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Рабочие программы по дисциплинам, профессиональным модулям, 

практикам в соответствии с учебным планом имеются в наличии.  

Приложение 3  Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик  

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППСЗ 

5.1 Оценка качества ППССЗ 

Оценка качества ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации создаются фонды 

оценочных средств (ФОС). 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Конкретные формы проведения текущего контроля фиксируются в рабочей 

программе дисциплины, профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация проводится после окончания изучения каждой 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля и 

практики. Формы промежуточной аттестации: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- экзамен по дисциплине, междисциплинарному курсу; 

- экзамен квалификационный по профессиональному модулю. 

Конкретные формы проведения промежуточной аттестации фиксируются в 

учебном плане и рабочей программе соответствующей дисциплины и доводятся 



до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Экзамены проводятся за счет времени, выделяемого ФГОС СПО на 

промежуточную аттестацию, зачеты, дифференцированные зачет – за счет 

учебного времени, выделяемого на  изучение соответствующей учебной 

дисциплины. 

Экзамен (квалификационный) проводится после завершения освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля 

(МДК, учебной и производственной практик). 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

5.2 Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускники выполняют и защищают выпускную квалификационную 

работу (ВКР) по утвержденной теме в соответствии с заданием. Выпускная 

квалификационная работа призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и компетенций студента по специальности при решении 

конкретных профессиональных задач, а также выявлению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломного 

проекта. Тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя введение; 

теоретическую часть, практическую часть (расчеты, методики); выводы, 

заключения и рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов; список используемой литературы; приложения (при 

наличии). 

Структура и содержание пояснительной записки, содержание 



теоретической и практической части, требования к дипломному проекту 

ежегодно определяются цикловой методической комиссией специальности и 

находят отражение в Программе государственной итоговой аттестации. 

 

5.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

всех циклов, разделов и составных частей ОПОП. 

Выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы, характеристики с мест прохождения 

производственной практики. 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы. На подготовку ВКР отводится 5 

недель после завершения производственной преддипломной практики, на защиту 

– 1 неделя. 

Защита ВКР производится на открытых заседаниях Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). Решение ГЭК принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов ГЭК, принимающих участие в 

заседании. При равенстве числа голосов голос председателя ГЭК (заместителя 

председателя при отсутствии председателя) является определяющим. Решение 

ГЭК объявляется студенту в день защиты после оформления протокола и 

подписания его всеми участвующими в заседании членами комиссии и  

председателем (заместителем председателя). 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдаются документы установленного образца. 

Приложение 4  Программа государственной итоговой аттестации 


