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Раздел 1. Общиеположения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) по

специальности среднего профессионального образования разработана на основе федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07 мая 2014 года М 447 (далее
ФГОС СПО).

ПИССЗопределяет объем и содержание среднего профессионального образования по

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте), результаты освоения образовательной программы, условия образовательной

деятельности.

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе среднего
общегообразования.

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с

учетом получаемой специальности и настоящей ШТССЗ СПО.

1.2. Нормативные основания для разработки ПИССЗ СПО:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

— Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный №33335), с

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской

Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской

Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г.
регистрационный №37221);

- Приказ Минобрнауки России от 07 мая 2014 г. № 447 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном

транспорте)» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ от 17 июля
2014г.‚регистрационный № 333130);



— Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный №29200), с изменением, внесенным

приказами Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный №31539) и от 15 декабря

2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 января

2015 г., регистрационный №35545);
— Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306), с изменениями, внесенными

приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации5 марта 2014 г., регистрационный №31524);
— Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный №28785), с

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 1061

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 г.,

регистрационный № 43586);
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23

октября 2015 года № 772н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по

обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной автоматики и телемеханики»

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2015 г.,

регистрационный № 39710);

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:

ФГОС СПО — Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования;

ПССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена

ООП - основная образовательная программа;

МДК - междисциплинарный курс;



ПМ - профессиональный модуль;

ОК — общие компетенции;

ПК - профессиональные компетенции;
ГИА - государственная итоговая аттестация

ГЭК государственная экзаменационная комиссия

Цикл ОГСЭ- общий гуманитарный и социально-экономический цикл;

Цикл ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего
профессионального образования

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник.
Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной

организации или образовательной организации высшего образования

Форма обучения: очная.

2.1. Цель и миссия ПИССЗ среднего профессионального образования по

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном

транспорте)

Целью ПИССЗ среднего профессионального образования по специальности 27.02.03

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) является развитие у

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных компетенций и

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной

специальности.

Миссия ППССЗ по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте

(железнодорожном транспорте) состоит в способности: - дать качественные базовые знания,

востребованные обществом; - подготовить специалиста к успешной работе в сфере

железнодорожного транспорта на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и

профессиональной подготовки кадров; - создать условия для овладения общими и

профессиональными компетенциями, способствующими социальной мобильности и

устойчивости на рынке труда; - сформировать социально-личностные качества выпускников:

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в

коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности,

гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности

самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.



2.2 Нормативные сроки освоения ППССЗ среднего профессионального образования
по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте)

Сроки получения СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном транспорте) базовой подготовки в очной форме обучения и
присваиваемая квалификация приводятся в Таблице1.

Таблица1
Уровень образования, Наименование квалификации Срок получения СПО по

необходимый для приема на базовой подготовки ППССЗ базовой подготовки в
обучение по ППССЗ очной форме обучения *

среднее общее образование 2 года 10 месяцевТехник
основное общее образование 3 года 10 месяцев **

*Независимо от применяемых образовательных технологий.
** Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основногообщего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образованиявпределах ППССЗ,в том числе с учетом получаемой специальности СПО.

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от
применяемых образовательных технологий увеличиваются:

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:
на базе среднего общего образования- не более чем на1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
6) для инвалидови лиц с ограниченными возможностями здоровья- не более чем на 10

месяцев.

2.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП СПО по
специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте).

Лица, поступающие в техникум на обучение по основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования 27.02.03 Автоматика и

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) должны иметь основное общее
образование, подтвержденное документом об образовании

2.4 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к
освоению в рамках программыподготовки специалистов среднего звена.

Код по Общероссийскому классификатору Наименование профессий рабочих,
профессий рабочих, должностей служащих и должностей служащих

тарифных разрядов (ОК 016-94)



19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту
устройств сигнализации, централизации и

блокировки
19810 Электромонтажник по сигнализации,

централизации и блокировке на
железнодорожном транспорте и наземных

пиниях метрополитена

2.5 Трудоемкость ОПОП среднего профессионального образования по
специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте)

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения
составляет 147 недель, в том числе:

Нормативный срок получения СПО ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения
составляет 147 недель

Обучение по циклам 86 нед.
Учебная практика

23 нед.Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная) 4 нед.
Промежуточная аттестация 5 нед.
Государственная итоговая аттестация 6 нед.
Каникулы 23 нед.
Итого 147 нед.

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе

основного общего образования, увеличиваетсяна 52 недели из расчета: теоретическое обучение
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) З9нед, промежуточная аттестация 2

нед., каникулы 11нед.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:
- построение и эксплуатация устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки
(далее - СЦБ) и железнодорожной автоматики ителемеханики (далее- ЖАТ);
- техническое обслуживание, ремонт, монтаж и пуско-наладочные работы устройстви систем
СЦБи ЖАТ;

- ремонт, регулировка и испытание приборов, блоков и устройств аппаратуры СЦБ и ЖАТ.
3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- перегонные системы железнодорожной автоматики и телемеханики;



- станционные системы железнодорожной автоматики и телемеханики;
- технология обслуживания устройств СЦБи систем ЖАТ;
- микропроцессорные и диагностические системы железнодорожной автоматики;
- приборыи устройства СЦБ, ЖАТ;

- техническая документация;
- первичные трудовые коллективы.
3.3. Техник готовится к следующим видам деятельности:
3.3.1. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и
диагностическихсистем железнодорожной автоматики.

3.3.2. Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ.
3.3.3. Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем СЦБ и
ЖАТ.

3.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(приложение к ФГОС СПО).

Раздел 4. Требованияк результатам освоения программыподготовки
специалистов среднего звена

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
нейустойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполненияпрофессиональных 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
выполненияпрофессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК6. Работатьв коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнениязаданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматьсясамообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности.



Техник должен обладать профессиональными комнетенциями, соответствующими видам
деятельности:

- Построение и эксплуатация станционных,  перегонных, микропроцессорных _и

диагностическихсистем железнодорожной автоматики.
ПК 1.1. Анализировать работу станционных,  перегонных, микропроцессорных и

диагностических системавтоматики по принципиальным схемам.
ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных,  перегонных,
микропроцессорных идиагностических систем автоматики.

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных,  перегонных,
микропроцессорных идиагностических систем автоматики.

- Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ.
ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБи систем ЖАТ.
ПК2.2. Выполнять работыпо техническому обслуживанию устройств электропитания систем
железнодорожной автоматики.

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной
автоматики.

ПК2.4. Организовывать работу но обслуживанию, монтажуи наладке систем железнодорожной
автоматики.

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и

методов ихобслуживания.
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.

- Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем СЦБ и систем
ЖАТ.
ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборови устройств СЦБ.
ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборови устройств СЦБ.
ПК3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.



Раздел 5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ППССЗ СПО специальности 27.02.03 Автоматика и

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)

5.1. Календарный учебный график

Календарный учебный график входит в состав комплекта документов ШТССЗ и является
его неотьемлемой частью. В календарном учебном графике указываются периоды
осуществления видов учебной деятельности и периодыканикул.

5.2. Учебный план

Учебный план входит в состав комплекта документов ПИССЗ и является его
неотъемлемой частью. В учебном плане указывается перечень дисциплин, профессиональных
модулей, практик, аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе — виды учебной деятельности)

с указанием их объема в часах (неделях), последовательности и распределения по периодам
обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с

преподавателем (далее — контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой
дисциплины, профессионального модуля и практики указывается форма промежуточной
аттестации обучающихся.

5.4. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей

Рабочие программыдисциплин, профессиональных модулей входят в состав комплекта
документов ППССЗ и являются его неотъемлемой частью. В ППССЗ по специальности
приведены аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей.

5.5. Программы учебной, производственной (по профилю специальности,
преддипломной) практики

Согласно ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном транспорте)практика является обязательным разделом ППССЗ.
Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При

реализации ППССЗ предусматриваются следующие видыпрактик: учебная и производственная.



Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности
и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся
образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в
рамках профессиональных модулей, и реализовывается концентрированно в несколько
периодов.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной
организацией по каждомувиду практики и отображаются в рабочих программах.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся: структурное подразделение
Центральной дирекции инфраструктуры филиала РЖД ОАО, эксплуатационное ремонтное
депо Южно-Уральской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД».

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций —

отчетов по практике.

При реализации ПИССЗ специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном транспорте) предусматривается прохождение учебной практики
на базе техникума с использованием кадрового и методического потенциала цикловой
комиссии технических дисциплин.

Учебная практика проводится образовательным учреждением при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализуются концентрированно в несколько периодовв рамках профессиональных модулей:

- ПМ.01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и
диагностических систем железнодорожной автоматики —3 нед.;

— ПМ.02 Техническое обслуживание устройств систем СЦБи ЖАТ-4 нед;
—_ ПМ 03. Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем

СЦБи ЖАТ- 2 нед;
— ПМ.04 Выполнение работ по профессии 19890 Электромонтер но обслуживанию и

ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки - 3 нед.;
Целями учебной практики являются:

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин:
-— развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных
задач по месту прохождения практики;



— усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации
результатов проведенных практических исследований;

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности
или в отдельных ее разделах.

Задачи учебной практики:
— закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения

теоретических курсов

- выработать практические навыки и способствовать комплексному формированию
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме зачета.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю

специальности и преддипломной практики.
Производственная практика по профилю специальности проводится образовательным

Учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов в рамках
профессиональных модулей:

ПМ.0Т Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и

диагностических систем железнодорожной автоматики — 2 нед.;
ПМ.02 Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ-2 нед;
ПМ03. Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем
СЦБи ЖАТ-2 нед;
ПМ.04 Выполнение работ по профессии 19890 Электромонтер по обслуживанию и

ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки-5 нед.;
Цель производственной практики:

непосредственное участие обучающегося в деятельности организации

закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной

практики

приобретение профессиональных уменийи навыков

приобщение обучающегося к социальной среде организации с целью приобретения

социально-личностных компетенций, необходимых для работыв профессиональной
сфере

сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы.
Производственная практика (по профилю специальности) и преддипломная проводится на

предприятиях и в организациях на основе договоров, заключенных техникумом с этими

предприятиями и организациями.



Аттестация по

—
итогам производственной практики проводится в форме

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест
прохождения практики.

Структура программы включает обязательную часть циклов ПИССЗ и часть, формируемую
Участниками образовательных отношений (вариативную).

Программа состоит из следующих циклов:
[о Общеобразовательный цикл |ОДБ Базовые дисциплины

ОДБ.о1 Русский язык
ОДБ.о2 Литература
ОДБ.ОЗ Иностранный язык
ОДБ.04 История
ОДБ.05 Обществознание(вкл. экономикуи право)
ОДБ.О6 Химия
ОДБ.07 Биология
ОДБ.О8 Физическая культура
ОДБ.о9 ОБЖ
ОДБ.10 Астрономия

ОДП Профильные дисциплины
ОДП. 11 Математика
ОДП. 12 Информатика и ИКТ
ОДП.13 Физика

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический циклОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
ЕН.о0 Математический и общий естественнонаучный циклЕН.О1 Прикладная математика
ЕН.02 Компьютерное моделирование
0.00 Профессиональный цикл

0пП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Электротехническое черчение
01.02 Электротехника
0П.03 Общий курс железных дорог
0П.04 Электронная техника
О0П.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.06 Экономика организации
ОП.07 Охрана труда
01.08 Электрические измерения
0П.09 Цифровая схемотехника
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

|__ 0М.00 Профессиональные модули



пМ.01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорныхи диагностических систем железнодорожной автоматики
ПМ.02 Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ

Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборовПМ.03
систем СЦБ и ЖАТ

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 19890 Электромонтер по обслуживанию и°

ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки __|

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам
составляет не более 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 не менее 30 % 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.

Учебный план по очной форме обучения специальности 27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) приведен в Приложении 1.1.

Раздел 6. Контроль и оценка результатов освоения
основной профессиональной образовательной программы

6.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности,
профессиональных и общих компетенций

В соответствии с ФГОС СПО специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном транспорте) и локальными актами ГАПОУ Техникум
транспорта г. Орска оценка качества освоения обучающимися основной профессиональной
образовательной программы должна включать текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:

оценка уровня освоения дисциплин;

оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с рабочими

программами дисциплин и профессиональных модулей.



Знания и умения выпускников оцениваются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», и «зачтено» («зачет»), которые указываются в приложении к диплому о

среднем профессиональном образовании.
В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «З», «2». В зачетных книжках —

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно (допустимы сокращения: отл, хор,
удовл, н/а).

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Для аттестации обучающихся

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ППИССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные
компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации
по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются
и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного
заключения работодателей.

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и зачетов.
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится за счет времени,

выделяемого ФГОС СПОна промежуточную аттестацию.
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет часов,

отведенных на освоение соответствующей дисциплины.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации

обучающихся СПО по очной форме получения образования не превышает 8, а количество
зачетов и дифференцированных зачетов — 10.

ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска создает условия для максимального приближения
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей
профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины
(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются
работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.

6.2 Организация государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной

квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование - соответствие



тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определены ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска на основании порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от16 августа 2013 г. № 968.

7. Ресурсное обеспечение ППССЗ

7.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной
профессиональной образовательной программы.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-
методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу
(включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд ГАПОУ Техникум
транспорта г. Орска укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5

лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100

обучающихся.

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного
обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и
доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети
Интернет.



7.2 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ

Реализация ПИССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышение квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже1 разав 3 года.

7.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Согласно требованиям ФГОС специальности образовательносучреждение располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.

Реализация ППССЗ должна обеспечивать:

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как
обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной средыв образовательном учреждении или в организациях в
зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.

При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин.

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
В ГАПОУТехникум транспорта г. Орска согласно требованиям ФГОС СПО

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте)для организации учебного процесса имеются:
7.3.1. Кабинеты

истории;

основ философии;



иностранного языка;

психологии общения;

русского языкаи культурыречи;
прикладной математики;

информационных технологий;

экологических основ природопользования, безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
электротехнического черчения;

основ права, основ профессиональной этики и правового обеспечения профессиональной
деятельности;

общего курса железных дорог;
основ экономики и экономики отрасли;
технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения;
проектирования систем железнодорожной автоматики и телемеханики.
7.3.2. Лаборатории:

электротехники, электрических измерений;

электронной техники;
цифровой схемотехники;

вычислительной техники и компьютерного моделирования;
приборови устройств автоматики;

электропитающих и линейных устройств автоматики и телемеханики;
перегонных систем автоматики;

станционных систем автоматики;

микропроцессорных систем автоматики;

диагностических систем автоматики;

технического обслуживания, анализа и ремонта приборови устройств железнодорожной
автоматики.

7.3.3. Мастерские:

слесарно-механические;

электромонтажные;

монтажа электронных устройств;
монтажа устройств систем СЦБ и ЖАТ.

7.3.4 Полигоны:

полигон по техническому обслуживанию устройств железнодорожной автоматики.
7.3.5. Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиляс элементами полосы препятствий;



стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
7.3.6. Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;
актовый зал.

8. Технологии реализации образовательного процесса

Необходимость применения современных методов обучения обуславливается
компетентностным подходом, заложенным в основу основной профессиональной
образовательной программы. Для каждого аспекта профессиональной деятельности

используется наиболее целесообразный прием: интерактивная лекция, упражнение, анализ
производственной ситуации, решение ситуационной задачи, деловая игра, индивидуальное
практическое задание, решение профессиональных задач. Совокупность деятельностных
технологий обеспечивается применением активных и интерактивных методов обучения, а
также использованием традиционных и апробацией новых форм и методов организации
образовательного процесса.

При реализации ППССЗ могут использоваться педагогические технологии,
адаптирующие образовательные программы для обучающихся-инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями, в том числе индивидуальные задания, поливариативные

задачи различных уровней сложностей, гибкость расписания учебных занятий. В
образовательном процессе так же могут использоваться социально-активные и рефлексивные

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью создания комфортного
психологического климатав студенческой группе.

Организация самостоятельной работы в условиях формирования профессиональных
компетенций включает в себя: участие в научно-технических конференциях, подготовку и
участие в профессиональных конкурсах, выставках, олимпиадах, выполнение электронных
презентаций, подготовку к промежуточной аттестации, подготовку к итоговой
государственной аттестации, в том числе выполнение курсовых работ (проектов) и выпускной
квалификационной работы, работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах,

участие в работе факультативов, участие в учебно-исследовательской и научно-
исследовательской работе техникума, подготовку к лабораторно-практическим работам,
написание рефератов, докладов, рецензий, подготовку к тестированию, семинарам,
коллоквиумам.

В ходе реализации профессиональных модулей в части преподавания
междисциплинарных курсов, определения тематики и руководства курсовым проектированием
планируется привлекать ведущих специалистов предприятий-работодателей.
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1. Пояснительная записка

Учебный план Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова»
разработанна основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального ббразования по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном транспорте), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 447 от 07 мая 2014 года, зарегистрирован
Министерством юстиции РФ (рег. № 33130 от 17 июля 2014 года)

- Закон РФ «Об образовании»от 29 декабря 2012 года, № 273-ФЗ
- Приказом Министерства образования и науки РФ №464 от 14 июня 2013 года «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» (Зарегистрирован в
Минюсте РФ 30 июля 2013 года Регистрационный №29200)

- Приказом Министерства образования и науки РФ № 1199 от29 октября 2013 года «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 26 декабря 2013 года Регистрационный №30861)

- Устав ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска
- Санитарно эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.3.1186-03;
- Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего общего

образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденных Минобрнауки России департаментом государственной политики и нормативно
правового регулированияв сфере образования от 29.05.2007 г. №03-1 180;

Данным учебным планом предусмотрено обучение молодежи, имеющей основное общее
образование с получением среднего общего образования, что обусловлено требованиями,
предъявляемыми федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена. Форма
обучения очная. Срок освоения СПО по ППССЗ-3года 10 месяцев.

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий

Учебный год по данной специальности начинается1 сентября и заканчивается согласно
календарному графику. Нормативный срок обучения- 3 годаи 10 месяцев на базе основного



общего образования.

Два раза в течение учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы общей

продолжительностью 11 (10,5 - на втором и третьем курсе) недель в учебный год, в том числе в

зимний период- 2 недель.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Аудиторная

учебная нагрузка- 36 часов.

В техникуме занятия проводятся но шестидневной рабочей неделе.

В техникуме устанавливаются основные виды учебных занятий, такие, как урок, лекция,

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация,

самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы

(курсовое проектирование), а также могут проводиться другие видыучебных занятий.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается

продолжительностью 45 минут.

Численность обучающихся в учебной группе при финансировании подготовки за счет

бюджетных ассигнований по очной форме получения образования устанавливается согласно

контрольным цифрам приема 25 человек. На лабораторных и практических работах, при

прохождении учебной практики проводится деление группы на подгруппы, если группа

численностью не менее 16 человек.

Производственная практика обучающихся специальности ГАПОУ Техникум транспорта

г. Орска планируется проводится в профильных организациях на основе договоров,

заключаемых между ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска и этими организациями.

Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной для всех

обучающихся очной формы обучения; она проводится после последней сессии. Обязательная

учебная нагрузка обучающихся при прохождении преддипломной практики составляет 36 часов

в неделю.

Текущий контроль знаний проводится преподавателями регулярно. К текущему контролю

относятся: проверка знаний и навыков студентов, закрепленных при выполнении лабораторных

работ, групповых упражнений (при необходимости), контрольных, курсовыхработ, практики и

других форм учебных занятий.

В техникуме используется стандартная пятибалльная система оценок.

В конце каждого семестра (кроме 1,7) выделяется время на промежуточную аттестацию

(0,5-2 недели).

Консультации предусматриваются в объеме4 часа на обучающегося на каждый учебный

год. Используются на дополнительные занятия по дисциплинам, подготовку к промежуточной



аттестации и к государственной итоговой аттестации, в сетку учебных часов не включаются,
Консультации могут проводиться с группой и индивидуально.

Государственная итоговая аттестация предполагает подготовку (4 недели) и защиту (2
недели) выпускной квалификационной работы.

Обучающимся созданы условия способствующие развитию воспитательного компонента
образовательного процесса, включая развитие самоуправления, участие в работе общественных
организациях, спортивных и творческих клубов.

На основании решения методического совета от 29.08.2017 г. часы самостоятельной
работы распределены следующим образом:

ОДБ.01 Русский язык — 39 часов
ОДБ.02 Литература — 59 часов
ОДБ.ОЗ Иностранный язык — 35 часов
ОДБ.04 История- 59 часов

ОДБ.05 Обществознание (вкл. экономикуи право) — 55 часов
ОДБ.О6 Химия — 36 часов

ОДБ.О7 Биология — Збчасов

ОДБ.08 Физическая культура— 58 часов
ОДБ.О9 ОБЖ- 35 часов

ОДБ.10 Астрономия - 17 часов

ОДП.11 Математика- 145 часов
ОДП.12 Информатика и ИКТ — 47 часа
ОДП.13 Физика — 81 час
ОГСЭ.01 Основы философии — 8 часов
ОГСЭ.02 История — 30 часов
ОГСЭ.03 Иностранный язык- 26 часов
ОГСЭ.04 Физическая культура- 172 часов
ЕН.01 Прикладная математика — 37 часов
ЕН.02 Компьютерное моделирование — 37 часов
ОП.01 Электротехническое черчение — 43 часа
ОП.02 Электротехника — 60 часов
ОП.03 Общий курс железных дорог 55 часов
ОП.04 Электронная техника — 55 часов
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности — 24 часа
ОП.06 Экономика организации — 36 часов
ОП.07 Охранатруда — 40 часов
ОП.08 Электрические измерения — 33 часа



ОП.09 Цифровая схемотехника — 48 часов
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности — 34 часа
МДК.О1.01 Теоретические основы построения и эксплуатации станционных систем
железнодорожной автоматики — 142 часов

МДК.О1.02 Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных систем
железнодорожной автоматики — 89 часов

МДК.О1.03 Теоретические основы построения и эксплуатации микропроцессорных и
диагностических систем автоматики — 83 часов
МДК.02.01 Основы технического обслуживания устройств систем СЦБ и ЖАТ — 237 часов
МДК.03.01 Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и приборовсистем СЦБ

и ЖАТ- 105 часов

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 19890 «Электромонтер по обслуживанию и
ремонту устройств сигнализации, централизациии блокировки - 154 часов

Итого на самостоятельную работу отведено 2250 — часа
Эффективность самостоятельной работы обучающихся обеспечивается в сочетании с

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей.
При реализации  компетентостного подхода предусмотрено использование в

образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных
образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов,

анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий
в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся

В период проведения учебной и производственной практики максимальный объем
учебной нагрузки уменьшается до 36 часов, так как самостоятельная работа на период
прохождения практики не учитывается.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения
образования составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет 8-11 недель, в том числе не менее 2-х
недель в зимний период.

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной деятельности по
дисциплине профессионального учебного циклаи (или) профессиональному модулю (модуля)
профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их)
изучение.

Но дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно 2 часа обязательных
аудиторных занятийи2 часа самостоятельной работы(за счет различных форм внеаудиторных

занятийв спортивных клубах, секциях).



Получение СПО набазе основного общего образования осуществляется с одновременным
получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ,
реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего
образования и СПОс учетом получаемой специальности СПОи составляет:

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39
недель,

промежуточная аттестация- 2 недели,
каникулярное время- 11 недель

На каждый семестр составляется общее расписание учебных занятий по каждой группе в
соответствии с действующими нормативами по продолжительности учебных занятий и учебной
недели.

Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными учебными планами,
рекомендациями по их составлению, оно не содержит занятий, не предусмотренных учебными
планами. Предусмотрено чередование предметов в течение учебного дня. В период обучения с
юношами проводятся учебные военные сборы.

В плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля знаний,
обучающихся: Зачеты (3), Дифференцированные зачеты (ДЗ), экзамены(Э).

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета проводится за
счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины.

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации по
очной форме обучения не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов —

10.

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных
образовательных достижений, обучающихся применяются следующие виды контроля: входной
контроль, текущий контроль, итоговый контроль.

Правилаи порядок проведения всех видов контроля определяется Положением о текущем
контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся. Оценка качества подготовки
обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Входной контроль необходим для определения способностей обучающихся и его

готовности к восприятию и освоению учебного материала дисциплиныи проводится в форме

устного опроса или тестирования.



Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и качества усвоения
материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики
проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов занятий в форме, избранной
преподавателем, а также при выполнении индивидуальных домашних заданий в режиме
тренировочного тестирования с обязательным выставлением оценок. В журнале учета учебного

плана выставляется итоговая оценка.

Промежуточная

—
аттестация по дисциплинам,  МДК, профессиональным

модулямпроводится в виде зачета, дифференцированного зачета, экзамена. В последнем
семестре по прохождению обучающимися производственной практики проводится
государственная (итоговая) аттестация—Объем времени, отведенный на промежуточную
аттестацию, составляет от 1 недели до 2 недель в семестр. Промежуточная аттестация в форме
экзамена проводитсяв день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. На 1 курсе - 72
часа (4 экзамена), на 2 курсе — 36 часов(2 экзамена), на 3 курсе 36 часов(2 экзамена), на 4 курсе
72 часа (4 экзамена)

Объем времени, отведенный на консультации, используется на индивидуальные и
групповые дополнительные занятия,и консультации.

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются
техникумом из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в
период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц,
обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций
(групповые, индивидуальные, письменные, устные).

На 1 курсе предусмотрено 100 часов консультаций (количество обучающихся 25 человек)
и на основании решения методического совета от 29.08.2017 г. распределены они следующим
образом:

Русский язык - 10 часов, для дополнительных занятий с обучающимися, для подготовки к
экзаменам

Литература — 10 часов, для дополнительных занятий с обучающимися, для подготовки к
экзаменам

Иностранный язык — 10 часов, для дополнительных занятий с обучающимися.
История — 10 часов, для дополнительных занятий с обучающимися, для подготовки к

экзамену.

Обществознание (вкл. экономику и право) — 10 часов, для дополнительных занятий с
обучающимися

Математика — 30 часов, для дополнительных занятий с обучающимися, для подготовки к
экзаменам



Физика — 20 часов, для дополнительных занятий с обучающимися, для подготовки к
экзаменам

Консультации являются одной из форм руководства самостоятельной работы
обучающихсяи оказания им помощив освоении учебного материала. Консультации проводятся
регулярно в часы самостоятельной работы и носят в основном индивидуальный характер.
Каждому преподавателю определяется конкретное время для проведения консультаций. При
необходимости, в том числе перед проведением семинаров, экзаменов, зачетов могут

проводиться групповые консультации.
На лабораторные и практические занятия по дисциплинам общепрофессионального и

профессионального цикла отводится около 50% обязательной аудиторной нагрузки, что
позволяет обеспечить практикоориентированную подготовку обучающихся.

Лабораторные занятия по дисциплинам и междисциплинарным—курсам
профессиональных модулей могут проводиться в подгруппах, если наполняемость каждой
составляет не менее8 человек.

Для освоения обучающимися видов профессиональной деятельности формирования
общих и профессиональных компетенций, а также для приобретения необходимых умений и
опыта практической работы по профессии проводятся практики, которые подразделяются на
учебную и производственную.

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по профессии.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная.

Производственная практика состоитиз двух этапов: практики по профилю специальности
и преддипломной практики

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся
техникумом при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрировано в несколько
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта по основным

видам профессиональной деятельности, а также на освоение рабочей профессии.



Производственная практика проводится в целях формирования у обучающихся общих и
профессиональных компетенций, приобретения практического опыта по каждому из видов

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПОпо специальности. Учебная и
производственная практики проводятсяв ходе освоения профессиональных модулей. При этом

на эти виды практик выделяется 23 недели, которые распределены:
ПМ.01 - Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и

диагностических систем железнодорожной автоматики — 5 недель:3 недели- 108 часов на
учебную практику,2 недели — 72 часа производственная практика

ПМ.02 — Техническое обслуживание систем СЦБ и ЖАТ- 6 недель: 4 недели — 144 часа на
учебную практику,2 недели — 72 часа производственная практика.

ПМ.03 — Организация проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем
СЦБ и ЖАТ4 недель: 2 недели — 72 часа на учебную практику, 2 недели — 72 часа
производственная практика.

ПМ.04 — Выполнение работ по профессии «Электромонтер по обслуживанию и ремонту
устройств сигнализации, централизации и блокировки 8 недель: 3 недели — 108 часов на
учебную практику,5 недель — 180 часов производственная практика.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности
которых, соответствует профилю подготовки обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится по результатам
подтвержденным дневником, отчетом по практике и производственной характеристикой.
Завершается производственная практика дифференцированным зачетом.

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
учебного цикла, эти преподаватели получают дополнительное профессиональное образование
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных

организациях не реже1 разав 3 года.
ПИССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам,

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступомк сети Интернет.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда.

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена информацией с

отечественными организациями, в том числе образовательными организациями, и доступ к



современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети
ИнтернетППССЗ 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте) состоит из дисциплин и модулей обязательной и вариативной части ППССЗ.

Обязательная часть ППССЗ СПО состоит из следующих циклов:
Общеобразовательные учебные дисциплины

Общеобразовательные и учебные дисциплины ППССЗ формируется с учетом профиля
получаемого профессионального образования, а также специфики специальности, которой
овладеют обучающиеся. В соответствии с рекомендациями по реализации ФГОС Министерства
образования и науки от 29.05.2007 г. № 03-1 180, специальность 27.02.03 Автоматика и

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) относится к техническому
профилю. Для данного профиля выделены профильные учебные дисциплины: математика,
физика, информатика и ИКТ.

Общеобразовательные учебные дисциплины учебного плана разработаныв соответствии с
Приказом Минобразования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 в редакции
приказа Минобрнауки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 и от 30.08.2010 года № 889,
от 28.09.2009 г. № 354.

Изучение общеобразовательных учебных дисциплин осуществляется концентрировано на
1 курсе.

Распределение учебного времени по дисциплинам:
Русский язык - 78 часов

Литература — 117 часов

Иностранныйязык — 70 часов

История — 117 часов

Обществознание (вкл. экономику и право) — 110 часов
Химия — 72 часа

Биология — 72 часа

Физическая культура — 117 часов
ОБЖ - 70 часов

Астрономия — 34 часа

Математика — 290 часа

Информатикаи ИКТ -— 95 часов
Физика— 162 часа

Итого 1404 часа

Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов: русский язык (письменно),
математика (письменно), физика (устно), история(устно).



По всем общеобразовательным учебным дисциплинам проводится аттестация в форме

зачета, экзамена или дифференцированного зачета.
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
На изучение общего гуманитарного и социально-экономического цикла выделено 708

часов, из них назанятия с преподавателем 472 часов.

На основании решения методического совета 29.08.2017 г. и на основании рекомендации

Министерства образования Оренбургской области в рамках соглашения о сотрудничестве с

Оренбургской митрополии Русской Православной Церкви введен раздел «Культура и религия»

в дисциплину ОГСЭ.02 История в объеме 32 часа за счет часов вариативной части, что

позволяет расширить знанияо различных культурах и религиях.
Математический и общий естественнонаучный цикл

На изучение математического и общего естественнонаучного цикла выделено 222 часов,

из них на занятия с преподавателем 148 часов

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины

На изучение общепрофессиональных дисциплин выделено 1284 часа, из них на занятия с

преподавателем 856 часов.

На основании решения методического совета от 29.08.2017 г. 904 часа вариативной части

распределено на профессиональную составляющую ПИССЗ с целью повышения качества

подготовки обучающихся по данной специальности. Увеличение часов позволяет расширить

знания теоретических основ профессиональной деятельности будущего специалиста.

Количество часов на общепрофессиональные дисциплины увеличено на 104 часа и

составляет соответственно 856 часов:

ОП.01 Электротехническое черчение — 86 ч

ОП.02 Электротехника-120 ч

ОП.03 Общий курс железных дорог — 110 ч

ОП.04 Электронная техника — 110 ч

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности — 48 ч

ОП.06 Экономика организации — 72 ч

ОП.07 Охрана труда — 80 ч

ОП .05 Электрические измерения — 66 ч
ОП.09 Цифровая схемотехника — 96 ч
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности — 68 ч.

Профессиональный цикл
На изучение профессионального цикла выделено 3258 часов, из них на занятия с

преподавателем 1620 часов.



Количество часов на профессиональные модули увеличено на 768 часов и составляет

1620 часов:

ПМ.01Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и

диагностических систем железнодорожной автоматики — 628 ч.

ПМ.02 Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ- 474 ч.

ПМ.03 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем

СЦБи ЖАТ -210 ч.

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 19890 Электромонтер по обслуживанию и

ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки — 308 ч., что позволяет

расширить знания по дисциплинам, развивать общие и углублять профессиональные

компетенции, подготовить квалифицированного специалиста в соответствии с требованиями

работодателей, которым требуются специалистыпо автоматике и телемеханике на транспорте,

освоившие квалификацию — техника, заключающиеся в получении дополнительных

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности

выпускника в соответствии с запросами рынка труда и возможностями продолжения

образования.

По всем дисциплинам общепрофессионального цикла проводится аттестация в форме

зачета, экзамена или дифференцированного зачета.

Экзамены предусмотрены по ПМ.01 Построение и эксплуатация станционных, по

перегонных, микропроцессорных диагностических систем железнодорожной

автоматики, ПМ.02 Техническое обслуживание устройств СЦБ и ЖАТ, по ПМ.03 Организация и

проведение ремонта и регулировки устройств и приборов СЦБ и ЖАТ, по ПМ.04 Выполнение

работ по профессии «Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации,

централизации и блокировки, по МДК 03.01 Технология ремонтно-регулировочных работ

устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ, по ОП.02 Электротехника, по ОП.03 Общий курс

железных дорог, по ОП.04 Электронная техника, по ОП.06 Экономика организации, ОП.09

Цифровая схемотехника.

Увеличение часов на профессиональные модули позволяет расширить знания по

дисциплинам, развивать общие и углублять профессиональные компетенции, подготовить

квалифицированного специалиста в соответствии с требованиями работодателей, которым

требуются техники, освоившие квалификацию — «Техник», заключающиеся в получении

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами рынка труда и возможностями

продолжения образования.

Итогом освоения четырех профессиональных модулей, соответствующих видам

профессиональной деятельности по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на



транспорте (железнодорожном транспорте) является квалификационный экзамен- проверка
сформированости компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной
деятельности, который проводится после прохождения полного курса учебной и
производственной практики, предусмотренной на каждый из модулей.

Итоговая аттестация проводится на завершающем этане обучения с целью проверки и
оценки подготовленности выпускников, соответствия их подготовки требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план по ППССЗ.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование —

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей.

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об

организации и проведении государственной итоговой аттестации ГАПОУ Техникум транспорта
г. Орска.

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, разрабатываются и

утверждаются образовательной организацией, согласовываются с председателем
государственной экзаменационной комиссиии доводятся до сведения обучающихся, не позднее

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
На подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в

соответствии с ФГОС учебным планом отводится 6 недель (4 недели на подготовку ВКР и 2

недели на защиту ВКР). Для подготовки ВКР обучающимся назначаются руководители, при
необходимости консультанты.


