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Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена 

разработана на основе примерной основной образовательной программы 

специальности среднего профессионального образования 27.02.03 Автоматика 

и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) и на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

февраля 2018 г. № 139. 
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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специаль-

ности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) реализуется филиалом, федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Самарский госу-

дарственный университет путей сообщения» в г. Нижнем Новгороде по про-

грамме базовой подготовки на базе основного общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную филиалом, структурным подразделением СамГУПС с учетом 

требований регионального рынка труда на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния специальности (далее - ФГОС СПО) по специальности 27.02.03 Автомати-

ка и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

14 декабря 2018 года № 1216.   

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя учебный 

план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, производ-

ственной (преддипломной) практики и другие методические материалы, обес-

печивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программы производственной (пред-

дипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производ-

ственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников фи-

лиала, структурного подразделения СамГУПС. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки образовательной 

программы 

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2018 года № 1216    «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования специальности 27.02.03 Автоматика 

и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2018 г., реги-

страционный № 50489); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвер-
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ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 июля 2013 г., регистрационный № 29200); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 

г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утвер-

ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 23 октября 2015 года № 772н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Работник по обслуживанию и ремонту устройств железнодорож-

ной автоматики и телемеханики» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 ноября 2015 г., регистрационный №39710); 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цель (миссия) ППССЗ 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Форма получения образования – очная 

 

2.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения ОП подготовки специалистов среднего зве-

на базовой подготовки по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном транспорте) при очной форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев (199 недель) 

Квалификация базовой подготовки – техник. 

 

2.3. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, осво-

ившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 17 Транспорт. 

 

Виды профессиональной деятельности 

- построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцес-

сорных и диагностических систем железнодорожной автоматики; 
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- техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централи-

зации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики; 

- организация и проведение ремонта и регулировки устройств и прибо-

ров систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной ав-

томатики и телемеханики; 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являют-

ся:  

-перегонные системы железнодорожной автоматики и телемеханики; 

-станционные системы железнодорожной автоматики и телемеханики; 

-технология обслуживания устройств СЦБ и систем ЖАТ; 

-микропроцессорные и диагностические системы железнодорожной ав-

томатики; 

-приборы и устройства СЦБ, ЖАТ; 

-техническая документация; 

-первичные трудовые коллективы. 

 

2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

Таблица 1. Соотнесение основных видов деятельности и квалификаций 

специалиста среднего звена при формировании образовательной 

программы 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование профес-

сиональных модулей 

Квалификация 

техник 

 

Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагно-

стических систем железнодо-

рожной автоматики 

Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диа-

гностических систем желез-

нодорожной автоматики 

техник 

Техническое обслуживание 

устройств систем сигнализа-

ции, централизации и блоки-

ровки, железнодорожной авто-

матики и телемеханики. 

Техническое обслуживание 

устройств систем сигнали-

зации, централизации и бло-

кировки, железнодорожной 

автоматики и телемеханики 

техник 

Организация и проведение ре-

монта и регулировки устройств 

и приборов систем сигнализа-

ции, централизации и блоки-

ровки, железнодорожной авто-

матики и телемеханики. 

Организация и проведение 

ремонта и регулировки 

устройств систем сигнали-

зации, централизации и бло-

кировки, железнодорожной 

автоматики и телемеханики 

техник 

 

2.5. Особенности образовательной программы 

Особенности образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте)  – обучение специалистов на фун-

даментальной математической и естественнонаучной основе, сочетание про-

фессиональной подготовки и изучением ее социальных аспектов. 
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Большое внимание уделяется сотрудничеству с профильными предприя-

тиями филиалами ОАО «Российские железные дороги», на которых студенты 

проходят производственную практику. 

Учебную практику студенты проходят учебных мастерских и на поли-

гоне. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет со-

бой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную под-

готовку обучающихся. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении профес-

сиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовы-

ваются концентрированно. 

Производственную практику студенты проходят на основе договоров с 

предприятиями. 

Аттестация по итогам прохождения производственной практики прово-

дится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

При успешном завершении образовательной программы обучения вы-

пускникам выдаются дипломы государственного образца. 

В образовательном процессе с целью организации компетентностного 

подхода  широко используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, организован свобод-

ный доступ к ресурсам Интернет, библиотечным фондам, предоставляются 

учебные материалы в электронном виде, используются мультимедийные сред-

ства, тестовые формы контроля, а также студенты могут участвовать в работе 

студенческого научного кружка  и принимать участие в научно-практических 

конференциях. 

Требования к абитуриенту - Лица, поступающие на обучение по 

ППССЗ специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)  должны иметь образование не ниже основно-

го общего. Поступающие на обучение по ППССЗ специальности 27.02.03 Ав-

томатика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), про-

ходят обязательный предварительный медицинский осмотр в соответствии с 

«Информацией о прохождении поступающими обязательных предваритель-

ных медицинских осмотров (обследований)», утвержденной Председателя 

приемной комиссии ректором СамГУПС Андрончевым И.К.  25.02.2020 г., а 

также в соответствии  с Приказом  Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации № 796 от  1912.2005 г. «Об утверждении 

Перечня медицинских противопоказаний  к работам, непосредственно связан-

ным с движением поездов и маневровой работы»  к участию в конкурсе по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железно-

дорожном транспорте)  на все формы обучения (как за счет средств федераль-

ного бюджета, таки за счет средств юридических и физических лиц) не допус-

каются лица,  имеющие  ограничения по состоянию здоровья, установленные 

выше перечисленными документами. 
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3.ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

3.1. Структура ППССЗ 

Структура программы подготовки специалистов среднего включает обя-

зательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отно-

шений (вариативную часть). 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций,  и 

должна составлять не более 70 процентов от общего объема времени, отведен-

ного на ее освоение. Вариативная часть программы подготовки специалистов 

среднего (не менее 30 процентов) дает возможность расширения основных  

видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший об-

разовательную программу, согласно выбранной квалификации, углубления 

подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответ-

ствии с запросами регионального рынка труда. 

Программа подготовки специалистов среднего имеет следующую струк-

туру: 

-общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

-математический и общий естественно-научный цикл; 

-общепрофессиональный цикл; 

-профессиональный цикл; 

-государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоени-

ем квалификации специалиста среднего звена. 

Таблица 2. Структура и объем программы подготовки специалистов 

среднего 

Структура программы подготовки 

специалистов среднего 

Объем программы подготовки специали-

стов среднего в академических часах  

ФГОС СПО в соответствии с 

учебным планом 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

не менее 468 
564 

Математический и общий естествен-

но-научный цикл 

не менее 144 
150 

Общепрофессиональный цикл не менее 612 861 

Профессиональный цикл не менее 1728 2657 

Государственная итоговая аттестация 216 216 

Общий объем программы подготовки специалистов среднего: 
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на базе основного общего образова-

ния, включая получение среднего 

общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандар-

та среднего общего образования 

4464 

 

5940 

 

Таблица 3. Трудоемкость ППССЗ 

Учебные циклы Число недель 
Количество 

часов 

Общеобразовательная подготовка 39 1476 

Обучение по учебным циклам ППССЗ: 82 4248 

-Учебная практика 12 432 

-Производственная практика (по профилю специ-

альности) 
14 504 

-Производственная практика (преддипломная) 4 288 

Промежуточная аттестация 7  

Государственная итоговая аттестация: 6 216 

- подготовка выпускной квалификационной ра-

боты 
3  

- защита выпускной квалификационной работы 3  

Каникулы 34  

Всего: 199 5940 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла программы подготовки специалистов среднего предусматривает изуче-

ние следующих дисциплин: "Основы философии", "История", "Психология 

общения", "Иностранный язык в профессиональной деятельности", "Физиче-

ская культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" не может быть менее 

160 академических часов (фактически 160 часов).  

На первом курсе предусмотрен индивидуальный проект, который реали-

зуется за счёт обязательных часов по дисциплине по выбору обучающегося 

(практические работы) 

Освоение общепрофессионального цикла программы подготовки специ-

алистов среднего в очной форме обучения предусматривает изучение дисци-

плины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 68 академических часов, 

из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено ис-

пользование 70 процентов от общего объема времени дисциплины "Безопас-

ность жизнедеятельности", предусмотренного на изучение основ военной 

службы, на освоение основ медицинских знаний. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
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Профессиональный цикл образовательной программы включает профес-

сиональные модули, которые формируются в соответствии с основными ви-

дами деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следую-

щие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обуча-

ющимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных моду-

лей и реализовываются концентрированно. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы и демонстрационного экзамена. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения образовательной программы у выпускника долж-

ны быть сформированы общие и профессиональные компетенции: 

4.1. Общие компетенции 
Код ком-

петенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности примени-

тельно к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необ-

ходимую для решения задачи и/или проблемы; со-

ставить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоятельно или с помо-

щью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; алгоритмы выполне-

ния работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; поря-

док оценки результатов решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Умения: определять задачи для поиска информа-

ции; определять необходимые источники информа-

ции; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее зна-

чимое в перечне информации; оценивать практиче-

скую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источни-
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ков применяемых в профессиональной деятельно-

сти; приемы структурирования информации; фор-

мат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 

Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной дея-

тельности; применять современную научную про-

фессиональную терминологию; определять и вы-

страивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траек-

тории профессионального развития и самообразова-

ния 

ОК 04 

Работать в коллективе 

и команде, эффектив-

но взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами в ходе профессиональной дея-

тельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности лично-

сти; основы проектной деятельности 

ОК 05 

Осуществлять устную 

и письменную комму-

никацию на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформ-

лять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и по-

строения устных сообщений. 

ОК 06 

Проявлять граждан-

ско- патриотическую 

позицию, демонстри-

ровать осознанное по-

ведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специально-

сти; применять стандарты антикоррупционного по-

ведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической по-

зиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и по-

следствия его нарушения. 

ОК 07 

Содействовать сохра-

нению окружающей 

среды, ресурсосбере-

жению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопас-

ности; определять направления ресурсосбережения 

в рамках профессиональной деятельности по специ-

альности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной дея-

тельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 

Использовать сред-

ства физической куль-

туры для сохранения 

и укрепления здоро-

вья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и поддер-

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы двигатель-

ных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапря-

жения характерными для данной специальности 
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жания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в общекуль-

турном, профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска фи-

зического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 

Использовать инфор-

мационные техноло-

гии в профессиональ-

ной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспече-

ние 

Знания: современные средства и устройства ин-

форматизации; порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10 

Пользоваться профес-

сиональной докумен-

тацией на государ-

ственном и иностран-

ном языках 

Умения: понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные темы (профес-

сиональные и бытовые), понимать тексты на базо-

вые профессиональные темы; участвовать в диало-

гах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновы-

вать и объяснить свои действия (текущие и плани-

руемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профес-

сиональная лексика); лексический минимум, отно-

сящийся к описанию предметов, средств и процес-

сов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессио-

нальной направленности 

ОК 11 

Использовать знания 

по финансовой гра-

мотности, планиро-

вать предпринима-

тельскую деятель-

ность в профессио-

нальной сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки ком-

мерческой идеи; презентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры вы-

плат по процентным ставкам кредитования; опреде-

лять инвестиционную привлекательность коммер-

ческих идей в рамках профессиональной деятельно-

сти; презентовать бизнес-идею; определять источ-

ники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельно-

сти; основы финансовой грамотности; правила раз-

работки бизнес-планов; порядок выстраивания пре-

зентации; кредитные банковские продукты 
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4.2. Профессиональные компетенции 
Основные виды 

деятельности 

Код и наимено-

вание компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ВД 01 Построение и 

эксплуатация стан-

ционных, перегон-

ных, микропроцес-

сорных и диагно-

стических систем 

железнодорожной 

автоматики 

ПК 1.1. Анализиро-

вать работу станци-

онных, перегонных, 

микропроцессорных 

и диагностических 

систем автоматики 

по принципиальным 

схемам 

Практический опыт: логического анализа 

работы станционных, перегонных, микропро-

цессорных и диагностических систем автома-

тики по принципиальным схемам. 

Умения:  

- читать принципиальные схемы станционных 

устройств автоматики;  

- выполнять работы по проектированию от-

дельных элементов оборудования участка пе-

регона системами интервального регулирова-

ния движения поездов; 

- анализировать процесс функционирования 

микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики в процессе обра-

ботки поступающей информации;  

- проводить комплексный контроль работо-

способности аппаратуры микропроцессорных 

и диагностических систем автоматики и теле-

механики; 

- анализировать результаты комплексного 

контроля работоспособности аппаратуры мик-

ропроцессорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики 
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Знания:  

- логики построения, типовых схемных реше-

ний станционных систем автоматики;  

- принципов построения принципиальных и 

блочных схем систем автоматизации и механи-

зации сортировочных железнодорожных стан-

ций; 

- принципов осигнализования и маршрутиза-

ции железнодорожных станций;  

- основ проектирования при оборудовании же-

лезнодорожных станций устройствами стан-

ционной автоматики;  

- принципов работы станционных систем элек-

трической централизации по принципиальным 

и блочным схемам;  

- принципов работы схем автоматизации и ме-

ханизации сортировочных железнодорожных 

станций по принципиальным и блочным схе-

мам;  

- принципов построения кабельных сетей на 

железнодорожных станциях; 

- принципов расстановки сигналов на перего-

нах;  

- основ проектирования при оборудовании пе-

регонов перегонными системами  

автоматики для интервального регулирования 

движения поездов на перегонах;  

- принципов построения принципиальных схем 

перегонных систем автоматики; 

- принципов работы принципиальных схем пе-

регонных систем автоматики;  

- принципов построения путевого и кабельного 

планов перегона;  

-типовых решений построения аппаратуры 

микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики;  

- структуры и принципов построения мик-

ропроцессорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики. 

ПК 1.2. Определять 

и устранять отказы 

в работе станцион-

ных, перегонных, 

микропроцессорных 

и диагностических 

систем автоматики 

Практический опыт:  

- логического анализа работы станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагности-

ческих систем автоматики по принципиальным 

схемам. 

Умения:  

- контролировать работу станционных 

устройств и систем автоматики; 

- контролировать работу перегонных систем 

автоматики; контролировать работу микро-

процессорных и диагностических систем ав-

томатики и телемеханики;  

- анализировать процесс функционирования 
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микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики в процессе обра-

ботки поступающей информации. 

Знания:  

- алгоритма функционирования станционных 

систем автоматики;  

- алгоритма функционирования перегонных 

систем автоматики;  

-алгоритмы функционирования микропроцес-

сорных и диагностических систем автоматики 

и телемеханики. 

ПК 1.3. Выполнять 

требования по экс-

плуатации станци-

онных, перегонных 

микропроцессорных 

и диагностических 

систем автоматики 

Практический опыт:  

-построения и эксплуатации станционных, пе-

регонных, микропроцессорных и диагностиче-

ских систем железнодорожной автоматики 

Умения: 

 - выполнять замену приборов и устройств 

станционного оборудования;  

- выполнять замену приборов и устройств пе-

регонного оборудования;  

- проводить комплексный контроль работоспо-

собности аппаратуры  

микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики;  

- производить замену субблоков и элемен-

тов устройств аппаратуры микропроцессорных 

и диагностических систем автоматики и теле-

механики. 

Знания:  

- эксплуатационно-технические основы обору-

дования железнодорожных станций системами 

автоматики;  

-эксплуатационно-технические основы обору-

дования перегонов системами интервального 

регулирования движения поездов;  

- эксплуатационно-технические основы обору-

дования железнодорожных станций и перего-

нов микропроцессорными системами регули-

рования движения поездов и диагностически-

ми системами. 

ВД 02 Техническое 

обслуживание 

устройств систем 

сигнализации, цен-

трализации и бло-

кировки, железно-

дорожной автома-

тики и телемехани-

ки 

ПК 2.1. Обеспечи-

вать техническое 

обслуживание 

устройств систем 

сигнализации, цен-

трализации и бло-

кировки, железно-

дорожной автома-

тики и телемехани-

ки 

Практический опыт: 

- технического обслуживания, монтажа и 

наладки систем железнодорожной автоматики, 

аппаратуры электропитания и линейных 

устройств; применения инструкций и норма-

тивных документов, регламентирующих тех-

нологию выполнения работ и безопасность 

движения поездов. 

Умения: 

 - выполнять основные виды работ по техниче-

скому обслуживанию и ремонту устройств же-

лезнодорожной автоматики, аппаратуры элек-
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тропитания и линейных устройств в соответ-

ствии требованиями технологических процес-

сов;  

- читать монтажные в соответствии с принци-

пиальными схемами устройств и систем же-

лезнодорожной автоматики;  

- обеспечивать безопасность движения при 

производстве работ по обслуживанию 

устройств железнодорожной автоматики. 

Знания: 

 - технологии обслуживания и ремонта 

устройств СЦБ и систем железнодорожной ав-

томатики, аппаратуры электропитания и ли-

нейных устройств СЦБ; 

 - способы организации электропитания систем 

автоматики и телемеханики;  

- правил технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации и инструкций, 

регламентирующих безопасность движения 

поездов. 

ПК 2.2. Выполнять 

работы по техниче-

скому обслужива-

нию устройств 

электропитания си-

стем железнодо-

рожной автоматики. 

Практический опыт:  

- выполнения работы по техническому обслу-

живанию устройств электропитания систем 

железнодорожной автоматики;  

- применения инструкций и нормативных до-

кументов, регламентирующих технологию вы-

полнения работ и безопасность движения по-

ездов. 

Умения:  

- выполнять основные виды работ по техниче-

скому обслуживанию устройств электропита-

ния систем железнодорожной автоматики;  

- читать монтажные в соответствии с принци-

пиальными схемами устройств и систем же-

лезнодорожной автоматики; обеспечивать без-

опасность движения при производстве работ 

по обслуживанию устройств железнодорожной 

автоматики. 

Знания: 

 - технологии обслуживания и ремонта 

устройств электропитания систем железнодо-

рожной автоматики;  

- способы организации электропитания систем 

автоматики и телемеханики;  

- правил технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации и инструкций, 

регламентирующих безопасность движения 

поездов. 

ПК 2.3. Выполнять 

работы по техниче-

скому обслужива-

нию линий желез-

Практический опыт: 

 - выполнения работы по техническому обслу-

живанию линий железнодорожной автомати-

ки;  
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нодорожной авто-

матики 

- применения инструкций и нормативных до-

кументов, регламентирующих технологию вы-

полнения работ и безопасность движения по-

ездов. 

Умения:  

- выполнять основные виды работ по техниче-

скому обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики; 

 - читать монтажные в соответствии с принци-

пиальными схемами устройств и систем же-

лезнодорожной автоматики; 

- обеспечивать безопасность движения при 

производстве работ по обслуживанию 

устройств железнодорожной автоматики 

Знания: 

 - технологии обслуживания и ремонта линий 

железнодорожной автоматики;  

- правил технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации и инструкций, 

регламентирующих безопасность движения 

поездов. 

ПК 2.4. Организо-

вывать работу по 

обслуживанию, 

монтажу и наладке 

систем железнодо-

рожной автоматики. 

Практический опыт: 

 - организации работы по обслуживанию, мон-

тажу и наладке систем железнодорожной ав-

томатики;  

- применения инструкций и нормативных до-

кументов, регламентирующих технологию вы-

полнения работ и безопасность движения по-

ездов. 

Умения: 

 - читать монтажные в соответствии с принци-

пиальными схемами устройств и систем же-

лезнодорожной автоматики; 

- осуществлять монтаж и пусконаладочные ра-

боты систем железнодорожной автоматики; - 

обеспечивать безопасность движения при про-

изводстве работ по обслуживанию устройств 

железнодорожной автоматики. 

Знания: 

 - приемов монтажа и наладки устройств СЦБ 

и систем железнодорожной автоматики, аппа-

ратуры электропитания и линейных устройств 

СЦБ; 

- особенности монтажа, регулировки и эксплу-

атации аппаратуры электропитания устройств 

СЦБ;  

- правил технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации и инструкций, 

регламентирующих безопасность движения 

поездов. 

ПК 2.5. Определять 

экономическую эф-

Практический опыт: определения экономи-

ческой эффективности применения устройств 
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фективность приме-

нения устройств ав-

томатики и методов 

их обслуживания. 

автоматики и методов их обслуживания. 

Умения:  

- определять экономическую эффективность 

применения устройств автоматики и методов 

их обслуживания;  

- выполнять основные виды работ по техниче-

скому обслуживанию и ремонту устройств же-

лезнодорожной автоматики, аппаратуры элек-

тропитания и линейных устройств в соответ-

ствии с требованиями технологических про-

цессов;  

- обеспечивать безопасность движения при 

производстве работ по обслуживанию 

устройств железнодорожной автоматики. 

Знания: 

 - методики расчета экономической эффектив-

ности применения устройств автоматики и ме-

тодов их обслуживания; 

 - технологии обслуживания и ремонта 

устройств СЦБ и систем железнодорожной ав-

томатики, аппаратуры электропитания и ли-

нейных устройств СЦБ;  

- правил технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации и инструкции, 

регламентирующие безопасность движения 

поездов. 

ПК 2.6. Выполнять 

требования техни-

ческой эксплуата-

ции железных дорог 

и безопасности 

движения. 

Практический опыт:  

- выполнения требований технической эксплу-

атации железных дорог и безопасности движе-

ния; 

 - применения инструкций и нормативных до-

кументов, регламентирующих требования тех-

нической эксплуатации железных дорог и без-

опасности движения. 

Умения:  

- обеспечивать безопасность движения при 

производстве работ по обслуживанию 

устройств железнодорожной автоматики. 

Знания: 

 - правил технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации и инструкции, 

регламентирующие безопасность движения 

поездов. 

ПК 2.7. Составлять 

и анализировать 

монтажные схемы 

устройств сигнали-

зации, централиза-

ции и блокировки, 

железнодорожной 

автоматики и теле-

механики по прин-

Практический опыт:  

составления и логического анализа монтажных 

схем устройств СЦБ и ЖАТ по принципиаль-

ным схемам. 

Умения: 

- читать монтажные схемы в соответствии с 

принципиальными схемами устройств и си-

стем железнодорожной автоматики; 

- осуществлять монтаж и пусконаладочные ра-
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ципиальным схемам боты систем железнодорожной автоматики. 

Знания:  

- приемов монтажа и наладки устройств СЦБ и 

систем железнодорожной автоматики, аппара-

туры электропитания и линейных устройств 

СЦБ;  

- особенности монтажа, регулировки и эксплу-

атации аппаратуры электропитания устройств 

СЦБ. 

ВД 03. Организация 

и проведение ре-

монта и регулиров-

ки устройств и при-

боров систем сиг-

нализации, центра-

лизации и блоки-

ровки, железнодо-

рожной автоматики 

и телемеханики 

ПК 3.1. Произво-

дить разборку, 

сборку и регулиров-

ку приборов и 

устройств сигнали-

зации, централиза-

ции и блокировки 

Практический опыт: 

- разборки, сборки и регулировки приборов и 

устройств СЦБ. 

Умения:  

- измерять параметры приборов и устройств 

СЦБ;  

- регулировать параметры приборов и 

устройств СЦБ в соответствии с требованиями 

эксплуатации;  

- анализировать измеренные параметры при-

боров и устройств СЦБ. 

Знания: 

- конструкции приборов и устройств СЦБ;  

- принципов работы и эксплуатационных ха-

рактеристик приборов и устройств СЦБ; 

- технологии разборки и сборки приборов и 

устройств СЦБ; технологии регулировки при-

боров и устройств СЦБ. 

ПК 3.2. Измерять и 

анализировать па-

раметры приборов и 

устройств сигнали-

зации, централиза-

ции и блокировки 

Практический опыт:  

- измерения и логического анализа параметров 

приборов и устройств СЦБ. 

Умения: 

- измерять параметры приборов и устройств 

СЦБ;  

- регулировать параметры приборов и 

устройств СЦБ в соответствии с требованиями 

эксплуатации;  

- анализировать измеренные параметры при-

боров и устройств СЦБ. 

Знания: 

- конструкции приборов и устройств СЦБ;  

- принципов работы и эксплуатационных ха-

рактеристик приборов и устройств СЦБ 

- технологии разборки и сборки приборов и 

устройств СЦБ. 

ПК 3.3. Регулиро-

вать и проверять 

работу устройств и 

приборов сигнали-

зации, централиза-

ции и блокировки 

Практический опыт: 

- регулировки и проверки работы устройств и 

приборов СЦБ. 

Умения:  

- регулировать параметры приборов и 

устройств СЦБ в соответствии с требованиями 

эксплуатации;  

- анализировать измеренные параметры при-



20 

 

боров и устройств СЦБ; 

- проводить тестовый контроль работоспособ-

ности приборов и устройств СЦБ. 

Знания: 

 - конструкции приборов и устройств СЦБ;  

- технологии разборки и сборки приборов и 

устройств СЦБ; технологии ремонта и регули-

ровки приборов и устройств СЦБ. 

 

4.3. Реализация профессионального модуля по освоению 

рабочей профессии 
С целью реализации ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих в качестве осваиваемой профес-

сии определена профессия – Электромонтер по обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ) (Приложение  к ФГОС СПО по специальности Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)). 

При её освоении будущий техник получит практический опыт выполне-

ния работ различной степени сложности, сформирует умения и соответству-

ющие профессиональные компетенции. 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1 Учебный план 

Учебные планы разработаны для обучающихся: 

 на базе основного общего образования, форма обучения очная – срок 

получения СПО по ППССЗ – 3 г. 10 месяцев 

Учебный план в себя включает: 

- титульный лист; 

- календарный график; 

- сводные данные по бюджету времени; 

- план учебного процесса; 

- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских; 

- пояснительная записка. 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специ-

альности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их со-

ставных элементов (междисципинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм про-

межуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным моду-
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лям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производ-

ственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отве-

денные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рам-

ках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 36 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.   

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 34 академических часа в неделю. Обяза-

тельная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары и выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа ор-

ганизуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проек-

тов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактиче-

ских единиц и т.д. 

В период обучения после 3 курса с юношами проводятся учебные сборы. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет не более 70% от об-

щего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть распре-

делена в соответствии с потребностями работодателей и направлена на рас-

ширение и (или) углубление подготовки, определяемой содержанием обяза-

тельной части, получения дополнительных компетенций, знаний и умений, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответ-

ствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования.  

Часы вариативной части (1280 часов) использованы:  

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

(ОГСЭ.00):  

 увеличен объем времени на дисциплины обязательной части: 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности - 4 часа,  

ГСЭ.04 Физическая культура - 2 часа,  

ОГСЭ.05 Психология общения - 7 часов,  

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи - 34 часа,    

 

Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) 

ЕН.01 Математика - 16 часов, 

ЕН.02. Информатика -  19 часов,  

 

Общепрофессиональный цикл (ОП.00): 

 увеличен объем времени на дисциплины обязательной части: 

ОП.01 Электротехническое черчение - 30 часов,  

ОП.02. Электротехника - 20 часов,  
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ОП.03 Общий курс железных дорог - 4 часа,  

ОП.04 Электронная техника -28 часов,  

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности - 4 часа,  

ОП.06.Экономика организации - 3 часа,  

ОП.07. Охрана труда - 20 часов,  

ОП.08 Цифровая схемотехника - 16 часов,  

ОП.10 - Безопасность жизнедеятельности - 6 часов,  

ОП.11 - Электрические измерения - 78 часов,  

 

Профессиональный цикл (П.00): 

 увеличен объем времени на междисциплинарные комплексы: 

МДК.01.01 - 261 часов,  

МДК.01.02 - 126часов,  

МДК.01.03- 196 часов,  

УП.01.02 - 100 часов,  

ПП.01.01 - 60 часов,  

МДК.02.01 - 250 часов,   

МДК.03.01 - 45 часов,  

УП.04.01 - 10 часов. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Общесистемные требования к условиям реализации  

образовательной программы 

Образовательная организация располагает на праве оперативного управ-

ления материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению реализации образовательной программы 

6.2.1. Перечень необходимого материально-технического обеспече-

ния 

Реализация ОП подготовки специалистов среднего звена по специально-

сти 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) имеет необходимое материально-техническое обеспечение. 

В филиале СамГУПС в г. Нижнем Новгороде созданы условия для про-

ведения занятий всех видов, дисциплинарной, междисциплинарной и модуль-

ной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом по 

специальности Электроснабжение (по отраслям). 

Перечень кабинетов и лабораторий: 

Кабинеты:  

- Гуманитарных дисциплин; 

- Иностранный язык;  

- Математика;  

- Информатика, компьютерное моделирование;  
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- Экология;  

- Безопасность жизнедеятельности и охрана труда;  

-Электротехническое черчение;  

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности;  

- Общий курс железных дорог;  

- Основы экономики и экономика отрасли;  

- Проектирование систем железнодорожной автоматики и телемеханики;  

- Транспортная безопасность.  

 

Лаборатории:  

- Электронная техника;  

- Электротехника и электрические измерения;  

- Цифровая схемотехника;  

- Станционные системы автоматики;  

- Приборы и устройства автоматики;  

- Электропитающие и линейные устройства автоматики и телемеханики;  

- Перегонные системы автоматики;  

- Микропроцессорные и диагностические системы автоматики;  

- Техническое обслуживание, анализ и ремонт приборов и устройств си-

стем СЦБ и ЖАТ  

 

Мастерские:  

- Электромонтажная;  

- Монтаж электронных устройств;  

- Монтаж устройств систем СЦБ и ЖАТ.  

 

Полигоны:  

- полигон по техническому обслуживанию устройств железнодорожной 

автоматики.  

Спортивный комплекс 

спортивный зал 

открытый ссадин широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Залы:  

- библиотека, читальный зал с выходом в интернет;  

- актовый зал.  

 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

Реализация ОП подготовки специалистов среднего звена обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических заня-

тий, включая, как обязательный компонент, практические задания с использо-

ванием персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях со-

зданной соответствующей образовательной среды в филиале СамГУПС в г. 

Нижнем Новгороде и в организациях, в зависимости от специфики вида про-
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фессиональной деятельности. 

Специальность 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (же-

лезнодорожном транспорте) обеспечена необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения. 

Для реализации образовательного процесса по специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)   в 

филиале СамГУПС в г. Нижнем Новгороде созданы кабинеты, лаборатории. 

 

6.2.2. Оснащение баз практик 

Учебная практика реализуется в лаборатории филиала и имеет в наличии 

оборудование, обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику (по профилю специальности) по про-

фессиональным модулям. 

Программа производственной практики  разрабатывается и утверждает-

ся учебным заведением самостоятельно и согласовываются с работодателям 

(профильной организацией)  и являются составной частью программы подго-

товки специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Учебная практика реализуется в лабораториях филиала и имеет в нали-

чии оборудование и программное обеспечение, обеспечивающие выполнение 

всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 

модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при про-

ведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах 

конкурсной документации WorldSkills по соответствующей компетенции. 

Производственная практика студентов включает в себя следующие эта-

пы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение практиче-

ского опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по каждому 

из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта студента, развитие общих и профессиональных компе-

тенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

Практика студентов проводится при освоении студентами профессио-

нальных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовывает-

ся как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретически-

ми занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях на основе дого-

воров, заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

В период прохождения производственной практики студенты могут за-

числяться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 
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программы производственной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности и преддиплом-

ная) реализуется в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует профессиональной деятельности обучающихся: 

− на предприятиях железнодорожного транспорта – филиалах ОАО 

«РЖД», с которыми у филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде оформлены 

договорные отношения. 

Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность про-

хождения практики всеми студентами в соответствии с учебным планом.  

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной де-

ятельности и даёт возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, 

с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.3.  Требования к кадровым условиям реализации  

образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогически-

ми работниками образовательной организации, а также лицами, привлекае-

мыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том чис-

ле из числа руководителей и работников организаций, направление деятельно-

сти которых соответствует области профессиональной деятельности СПО 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организа-

ции   отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 17 Транспорт, не реже 1 раза в 3 года 

с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 17 Транспорт, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, не менее 25 

процентов. 

 

6.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

образовательного процесса 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован элек-

тронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно элек-

тронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 
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Перечень используемых периодических изданий: журнал «Автоматика. 

Связь. Информатика», журнал «Вестник ВНИИЖТ», электронный журнал 

«Актуальные проблемы современного транспорта», газета «Гудок». 

Перечень используемых Интернет-ресурсов приведен в рабочих про-

граммах дисциплин и профессиональных модулей. 

 

6.5. Требования к применяемым механизмам  оценки  качества 

образовательной  программы 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы 

внутренней оценки, а также системы внешней оценки. 

В целях совершенствования образовательной программы филиал  при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной про-

граммы привлекает работодателей. 

Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществ-

ляться в рамках профессионально-общественной аккредитации. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения государственной  

итоговой аттестации и организация оценочных процедур 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), 

является выпускная квалификационная работа (дипломная работа). Требова-

ния к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

отражены в программе ГИА по специальности. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

ФГОС СПО по специальности, учебным планом специальности: 

 подготовка к государственной итоговой аттестации – 3 недели; 

 государственная итоговая аттестация  3 недели. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соот-

ветствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация организуется как демонстрация выпуск-

ником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

специальности. 

Для  государственной итоговой аттестации по программе филиалом Сам-

ГУПС разработана программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств. 

Фонды оценочных средств для проведения итоговой аттестации включа-

ют набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения госу-

дарственной итоговой аттестации и критерии оценки, утверждаются руково-

дителем образовательной организации и доводятся до сведения обучающихся 

в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой атте-

стации. 
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7.2. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения образовательной программы подготовки спе-

циалистов среднего звена по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеха-

ника на транспорте (железнодорожном транспорте),  включает текущий кон-

троль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Основные формы: устный опрос, письменные задания, лабораторные ра-

боты, контрольные работы и другие. 

Текущий контроль – это вид контроля, с помощью которого определя-

ется степень качества усвоения  изученного учебного материала теоретическо-

го и практического характера в ходе обучения. Текущий контроль знаний 

осуществляется в соответствии с рабочими программами учебных дисциплин 

и профессиональных модулей. 

Промежуточная аттестация – это оценивание результатов учебной дея-

тельности студента за семестр, призванное определить уровень качества под-

готовки студента в соответствии с требованиями  федерального государствен-

ного образовательного стандарта по  специальности. Осуществляется в конце 

семестра и может завершать изучение, как отдельной дисциплины (МДК, 

ПМ), так и ее (их) раздела (разделов). 

Основные формы: зачет, дифференцированный зачет и экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся включается в учебные циклы 

и осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с раз-

работанными фондами оценочных средств, позволяющими оценить достиже-

ния запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам ре-

зультатов обучения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежу-

точной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю до-

водятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими про-

граммы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить 

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение 

всех требований, заявленных в программе как результаты освоения.  

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю, результаты 

освоения которого не проверяются на Государственной итоговой аттестации 

проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами демонстра-

ционного экзамена). Задания разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно с участием работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов 

оценочных средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабаты-

вается по учебным дисциплинам и профессиональным модуля преподаватель-

ским составом конкретной образовательной организации, и включают: ти-

тульный лист; паспорт оценочных средств; описание оценочных процедур по 

программе; 
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- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, который 

включает контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной квалификаци-

онной работы и сдачу демонстрационного экзамена. 

 

7.3. Требования к выпускным квалификационным работам 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются Про-

граммой государственной итоговой аттестации уровня среднего профессио-

нального образования на основании Положения об организации и проведении 

итоговой аттестации. 

Перечень тем дипломных проектов разрабатывается преподавателями и 

обсуждается на заседаниях выпускающих профильных (цикловых) комиссий с 

участием председателей ГЭК. Далее перечень тем согласовывается с предста-

вителями работодателей или их объединений по профилю подготовки вы-

пускников в рамках профессиональных модулей. 

Основное требование к ВКР – соответствие тематики выпускной квали-

фикационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.  

Требования к оформлению ВКР определяются Методическими указания-

ми к выполнению и защите выпускной квалификационной работе. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы. 

Уровни освоения 

деятельности 
Критерии оценки выпускной квалификационной ра-

боты 

Эмоционально - 

психологический 
 понимает сущность и социальную значимость выбран-

ной профессии; 

 проявляет эмоциональную устойчивость; 

 обосновывает новизну проекта, его практическую зна-

чимость; 

Регулятивный 

 
 предъявляет работу, оформленную в соответствии с 

основными требованиями Положения о ВКР; 

 сопровождает защиту качественной электронной    

презентацией, соответствующей структуре и содержа-

нию ВКР; 

 решает профессиональную проблему в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирую-

щими профессиональную деятельность; 

Социальный 

(процессуальный) 
 осуществляет поиск и использует информацию, необ-

ходимую для эффективного выполнения профессио-

нальных задач; 

 осуществляет сравнительный анализ различных точек 
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зрения на изучаемую тему; 

 устанавливает связь между теоретическими и практи-

ческими результатами и их соответствие с целями, зада-

чами, гипотезой исследования; 

 логично выстраивает защиту, аргументирует ответы на 

вопросы; 

 умеет структурировать знания, решать сложные тех-

нические задачи; 

Аналитический  умеет проводить исследование научных и производ-

ственных задач, в том числе путем проектирования экс-

периментов, анализа и интерпретации данных, синтеза 

информации для получения обоснованных выводов; 

 конструирует теоретические модели; 

 представляет и обосновывает собственную теоретиче-

скую позицию; 

 оригинальность и новизна полученных результатов, 

научных, конструкторских и технологических решений; 

Творческий  использует различные технологии, в том числе инно-

вационные, при подготовке ВКР; 

 защищает собственную профессиональную позицию; 

 обобщает результаты исследования, делает выводы 

Уровень  

самосовершен-

ство-вания 

 представляет результаты апробации проекта; 

 представляет и интерпретирует результаты исследова-

ния; 

 осуществляет самооценку деятельности и результатов 

(осознание и обобщение собственного уровня професси-

онального развития); 

При условии успешной защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) выпускнику филиала присваивается соответствующая 

квалификация и выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

заверенный печатью СамГУПС. 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Направления работы педагогического коллектива филиала СамГУПС в г. 

Нижнем Новгороде соответствуют основным задачам, сформированным в 

Концепции воспитательной работы принятой в СамГУПС. Основные задачи 

заключаются в создании необходимых условий для формирования личности, 

которая приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно стро-

ить свои варианты жизни, стать достойным гражданином страны. Концепция 
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воспитательной системы выстраивается с ориентацией на модель выпускника 

как гражданина, образованного человека, гражданина-патриота, личность сво-

бодную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. 

Ведущая роль отводится Совету филиала,  который состоит из представи-

телей различных структур: администрации, преподаватели, сотрудников, чле-

нов студенческого совета филиала. 

На уровне отделений воспитательная работа осуществляется: заведую-

щими отделениями, классными руководителями, старостами учебных групп. 

Управление воспитательной работой в филиале СамГУПС в г. Нижнем 

Новгороде основано на системном сочетании административного управления 

и самоуправления студентов. В филиале СамГУПС в г. Нижнем Новгороде 

самоуправление представлено многовариативной системой, осуществляется на 

разных уровнях и в разных организационных формах. Это студенческий совет, 

профком студентов,   волонтерские отряды и др.  

Воспитательная деятельность осуществляется системно через учебный 

процесс, производственную практику, исследовательскую работу студентов и 

систему внеучебной работы по всем направлениям и регламентируется норма-

тивными документами: 

-Концепцией воспитательной работы СамГУПС; 

-Программой патриотического воспитания; 

-Программой духовно-нравственного и эстетического воспитания; 

-Программой профилактики асоциального поведения студентов. 

Воспитательная и внеучебная деятельность в филиале СамГУПС осу-

ществляется по следующим направлениям: 

-Нравственное и эстетическое воспитание; 

-Правовое воспитание и работа по профилактике асоциальных явлений; 

-Трудовое и профессиональное воспитание; 

-Гражданско-патриотическое воспитание; 

-Экологическое воспитание; 

-Работа по охране здоровья; 

-Спортивно-массовая работа; 

-Социальная работа; 

-Работа с родителями. 

В целях саморазвития и самореализации личности создаётся студенче-

ский совет, одной из главных задач которого является развитие студенческих 

инициатив в жизни филиала, повышение социальной, политической и творче-

ской активности студенчества, формирование у студентов активной жизнен-

ной позиции. 

Психологическое сопровождение образовательно-воспитательного про-

цесса осуществляется педагогом–психологом, социальным педагогом,  кото-

рые выполняют просветительную, развивающе-консультационную работу со 

студентами, сотрудниками, родителями. 

Организация внеучебной деятельности строится так, чтобы она способ-

ствовала развитию личности, талантов и способностей, созданию условий для 

их реализации. 
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В течении учебного года проводятся предметные цикловые недели, не-

дели специальностей. С целью прививать интерес к выбранной профессии. 

Формы проведения: викторины, дискуссии, экскурсии, конкурс газет, фото-

графий, презентаций, профессионального мастерства, встречи с представите-

лями базовых предприятий. 

Студенты могут заниматься в кружках: студенческие научные кружки.  

На протяжении учебного года в учебном заведении традиционно прохо-

дят предметные цикловые недели, с целью прививать интерес к избранной 

профессии. Формы проведения различные конкурсы: газет, фотографий, про-

фессионального мастерства, конференции выпускных курсов по результатам 

прохождения производственной практики, встречи с работодателями, конкур-

сы видеороликов профессиональной направленности. 

В филиале СамГУПС в г. Нижнем Новгороде имеются спортивных зал и 

тренажерный зал. Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем, который 

позволяет организовывать работу спортивных секций различного направле-

ния: футбол, волейбол, настольный теннис, гири, баскетбол и др. На протяже-

нии каждого учебного года проходят соревнования по всем видам спорта, ре-

зультатом является Спартакиада студентов. 

Спортсмены филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде участвуют во 

всех соревнованиях, которые проводятся на разных уровнях: округ, город, об-

ласть.  

Созданные условия в филиале СамГУПС в г. Нижнем Новгороде позво-

ляют добиться высоких результатов для развития студентов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданских, профессиональных, общекультур-

ных качеств студентов. 

 
  


