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Программная документация, представляемая на согласование: 

 

Рабочий учебный план. 

Вариативная часть учебного плана. 
Рабочие программы профессиональных модулей. 

Рабочие программы учебных и производственных практик. 

Контрольно-оценочные средства. 

 



 

  

Структура  ППССЗ 

1. Объем инвариантной части  ППССЗ составляет: всего  -  3564  часов, 

вариативной части -936 часов. 

 

Вариативная  часть  

Виды профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующие им 

профессиональные компетенции (ПК): 

 

ВПД.  Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных 

и диагностических систем железнодорожной автоматики. 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по принципиальным 

схемам. 

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

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ВПД.  Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем 

ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ 

по принципиальным схемам. 

ВПД.  Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов 

систем СЦБ и систем ЖАТ. 

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств 

СЦБ. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ. 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 

ВПД.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 4.1. Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств СЦБ, 

воздушных и кабельных линий автоматики и телемеханики в соответствии с 

технологическим процессом. 

ПК 4.2. Производить сборку арматуры, укомплектование по 

конструктивным  чертежам, установку основных узлов оборудования. 



 

  

ПК 4.3. Выполнять установочные работы элементной базы и 

исполнительных механизмов систем автоматики и телемеханики. 

ПК 4.4. Содержать устройства СЦБ в соответствии с утвержденными 

нормативами и допусками, требованиями должностных и специальных 

инструкций. 

ПК 4.5. Производить диагностику состояния устройств СЦБ по 

показаниям измерительных приборов. 

ПК 4.6. Выполнять регулировку механических частей устройств СЦБ 

согласно эксплуатационной и технической документации. 

ПК 4.7. Выполнять слесарно-механические работы на исполнительных 

механизмах и сигнальных установках автоматики и телемеханики в  соответствии 

с технологическим процессом. 

ПК 4.8. Выявлять и устранять причины отдельных неисправностей 

устройств СЦБ. 

ПК 4.9. Проверять технологические параметры при помощи контрольно-

измерительных и проверочных инструментов при ремонте устройств СЦБ. 

ДПК 4.10. Производить разборку, сборку приборов и устройств СЦБ. 

 ВПД .Организация деятельности производственного подразделения 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы 

коллективом исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

 

 

 

2. Объем вариативной обязательная учебная нагрузка – 936 часов.  

Обязательная учебная нагрузка вариантной части была распределена 

следующим образом между дисциплинами общепрофессионального учебного 

цикла и профессиональных модулей: 

 -общепрофессиональные  дисциплины – 48 часов: 

- психология общения – 48 часов 

 - профессиональные модули - 688 часов: 

ПМ.01  Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики – 

276часов: 

 Теоретические основы построения и эксплуатации станционных систем 

железнодорожной автоматики-100часов; 

 Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных систем 

железнодорожной автоматики -106часов; 

 Теоретические основы построения и эксплуатации микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики – 70часов; 

 



 

  

 
 
 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

Предприятие (организация) работодателя  Дистанция СЦБ Белово 

Специальность: 27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте (на 

железнодорожном транспорте)  

Образовательная база приема:  Основное общее образование   

Квалификация: техник   

Нормативный срок освоения ППССЗ:  3 года 10 месяцев   

 Автор-разработчик ППССЗ: Государственное профессиональное образовательное  

учреждение  «Беловский многопрофильный техникум»   
(наименование образовательного учреждения) 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1.  Представленная программа подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности 27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте (на 

железнодорожном транспорте) разработана в соответствии с учетом: 

- требований ФГОС СПО, утвержденного от « 7»  мая  2014 г. №  447; 

- запросов работодателей; 

- потребностей экономики городов Кемеровской области. 

           Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном 

транспорте) реализуется в ГПОУ БМТ по программе базовой  подготовки на базе 

основного общего образования. 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, разработанной и утвержденной техникумом, с учетом 

требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования.  

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик и другие методические материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

В структуре ППССЗ представлены все составные части, предусмотренные 

требованиями ФГОС к организации образовательного процесса, к обеспечению прав 

обучающихся, к материально – техническому и кадровому обеспечению 

образовательного процесса. 

В ППССЗ специальности 27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте 
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(на железнодорожном транспорте) отражено содержание профессиональной 

подготовки, характер контрольно – оценочных средств, позволяющих установить 

уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Программа ежегодно пересматривается и обновляется в части 

содержания учебных планов, рабочих программ, методических материалов. 

Программа реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

педагогических работников ГПОУ БМТ. 

2.Содержание ППССЗ по специальности 27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (на железнодорожном транспорте)  соответствует современным требовани 

построения и эксплуатация устройств и систем сигнализации, централизации и 

блокировки (далее - СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - 

ЖАТ); технического обслуживания, ремонта, монтажа и пуско-наладочных работ 

устройств и систем СЦБ и ЖАТ; ремонта, регулировки и испытания  приборов, блоков 

и устройств аппаратуры СЦБ и ЖАТ, учитывает требования к специалистам 

Дистанции СЦБ Белово,  направлено на освоение видов профессиональной 

деятельности по специальности в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой 

квалификацией: 

ВПД.  Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной автоматики. 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных 

и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам. 

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

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ВПД.  Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем 

ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ 

по принципиальным схемам. 

ВПД.  Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов 

систем СЦБ и систем ЖАТ. 
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ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств 

СЦБ. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ. 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 

ВПД.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 4.1. Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств СЦБ, 

воздушных и кабельных линий автоматики и телемеханики в соответствии с 

технологическим процессом. 

ПК 4.2. Производить сборку арматуры, укомплектование по конструктивным  

чертежам, установку основных узлов оборудования. 

ПК 4.3. Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных 

механизмов систем автоматики и телемеханики. 

ПК 4.4. Содержать устройства СЦБ в соответствии с утвержденными 

нормативами и допусками, требованиями должностных и специальных инструкций. 

ПК 4.5. Производить диагностику состояния устройств СЦБ по 

показаниям измерительных приборов. 

ПК 4.6. Выполнять регулировку механических частей устройств СЦБ согласно 

эксплуатационной и технической документации. 

ПК 4.7. Выполнять слесарно-механические работы на исполнительных 

механизмах и сигнальных установках автоматики и телемеханики в  соответствии с 

технологическим процессом. 

ПК 4.8. Выявлять и устранять причины отдельных неисправностей устройств 

СЦБ. 

ПК 4.9. Проверять технологические параметры при помощи контрольно-

измерительных и проверочных инструментов при ремонте устройств СЦБ. 

ДПК 4.10. Производить разборку, сборку приборов и устройств СЦБ. 

 ВПД . Организация деятельности производственного подразделения 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы 

коллективом исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

 

   Направлено на формирование следующих общих компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
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