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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 27.02.03. Автоматика и 

телемеханика на транспорте(железнодорожном транспорте) составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации:  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

среднего профессионального образования по специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 447 от 7 мая 2014 г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года N 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот22 января 2014 года N 31 «О внесении изменения в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года N 464» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. N 291"Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования" 
- Разъяснения по формированию учебного плана программы 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями по 

его заполнению;  

- Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах программ подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования, формируемых 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования;  

– Устав Санкт-Петербургского государственного университета путей 

сообщения Императора Александра I; 

– Положение о Санкт-Петербургском техникуме железнодорожного 

транспорта. 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
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1.2 Характеристика ППССЗ 

 

ППССЗ по специальности 27.02.03. Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) регламентирует цели и 

ожидаемые результаты, условия и технологии реализации 

образовательного процесса по специальности.  

Цель ППССЗ состоит в способности: 

- дать качественные базовые знания, востребованные обществом; 

- подготовить специалиста к успешной работе в сфере 

автоматического и телемеханического  обеспечения инфраструктуры 

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. 

Подготовка осуществляется с учетом региональных особенностей и 

запросов работодателей.  

Квалификация выпускника: техник  

Формы обучения – очная, заочная  

Нормативные сроки освоения ППССЗ при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.  

 

Таблица 1 
Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме 

обучения 

на базе среднего общего 

образования  
Техник 

2 года 10 месяцев 

на базе основного общего  

образования 
3 года 10 месяцев 

 

Нормативные сроки освоения ППССЗ при заочной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 2.  

Таблица 2 
Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по программам 

подготовки специалистов 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме 

обучения 
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среднего звена (ППССЗ) 

на базе среднего общего 

образования  
Техник 3 года 10 месяцев 

 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение) - 

государственный язык Российской Федерации. 

Техникум реализует общеобразовательные программы технического 

уровня (согласно письму Министерства образования и науки РФ № 03-

1180 от 29.05.2007г)  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

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 среды в образовательном 

учреждении или организациях, в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности.  

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

- общего гуманитарного и социально-экономического;  

- математического и общего естественнонаучного;  

- профессионального; 

- разделов:  

- учебная практика;  

- производственная практика (по профилю специальности);  

- производственная практика (преддипломная);  

- промежуточная аттестация;  

- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы).  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический 

и общий естественно-научный циклы состоят из учебных дисциплин.  

Профессиональный цикл (в соответствии с основными видами 

деятельности) состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности).  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура».  

Обязательная часть математического и общего 

естественнонаучного  цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает 
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изучение следующих обязательных дисциплин: «Прикладная математика», 

«Компьютерное моделирование», «Экология на транспорте». 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ 

предусматривает изучение дисциплин: «Электротехническое черчение», 

«Электротехника», «Общий курс железных дорог», «Электронная 

техника»,  «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Экономика организации», «Охрана труда», «Электрические измерения», 

«Цифровая схемотехника», «Безопасность жизнедеятельности». 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме получения образования составляет 36 академических часов в 

неделю.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 

заочной форме получения образования составляет 160 академических 

часов.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ 

предусматриваются практики: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 

увеличен на 52 недели (1 год) из расчета: 

Теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке  

36 часов в неделю)       39 недель 

промежуточная аттестация        2 недели 

каникулярное время        11 недель 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части 

содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

дисциплин и модулей, практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии с учетом изменений законодательства и нормативной 

документации ОАО «РЖД», развития техники и технологии.  

 

1.3 Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- построение и эксплуатация устройств и систем сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ); 
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- техническое обслуживание, ремонт, монтаж и пуско-наладочные 

работы устройств и систем СЦБ и ЖАТ; 

- ремонт, регулировка и испытание приборов, блоков и устройств 

аппаратуры СЦБ и ЖАТ 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- перегонные системы автоматики и телемеханики; 

- станционные системы железнодорожной автоматики и 

телемеханики; 

-технология обслуживания систем и устройств СЦБ и  систем ЖАТ; 

- микропроцессорные и диагностические системы железнодорожной 

автоматики; 

- приборы и устройства СЦБ, ЖАТ; 

- техническая документация; 

- первичные трудовые коллективы. 

Задачи профессиональной деятельности:  

1. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем 

железнодорожной автоматики. 

2. Техническое обслуживание, устройств и систем СЦБ и 

ЖАТ. 

3. Организация и проведение ремонта и регулировки 

устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС).  

 

1.4 Требования  к результатам освоения ППССЗ (компетенции) 

 

Общие компетенции 

 

Код Наименование компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы, выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в 

профессиональной деятельности 
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Код Наименование компетенции 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Профессиональные компетенции 

 

Код Наименование результата обучения 

ВПД 1 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 

автоматики 

ПК 1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам 

ПК 1.2 Определять и устранять отказы в работе перегонных, 

станционных, микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики 

ПК 1.3 Выполнять требования по эксплуатации перегонных, 

станционных, микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики 

ВПД 2 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики 

и телемеханики (ЖАТ) 

ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и 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 
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ПК 2.4 Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.5 Определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов их обслуживания 

ПК 2.6 Выполнять требования технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения 

ПК 2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и 

ЖАТ по принципиальным схемам 

ВПД 3 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и 

приборов систем СЦБ и 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 4 Выполнение работ по профессии электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств сигнализации централизации и 

блокировки 

ПК 4.1 

Выполнять работы по техническому обслуживанию, текущему 

ремонту, монтажу, регулировке механических частей 

приводозамыкателей, компенсаторов и линий гибких тяг 

механической централизации, стрелочных и сигнальных замков 

маршрутно-контрольных устройств. 

 

ПК 4.2 
Выполнять наружную чистку напольных устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики 
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2 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

и от22 января 2014 года N 31 «О внесении изменения в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года N 464», содержание и организация 

образовательного процесса при реализации ППССЗ регламентируется: 

учебным планом; 

календарным учебным графиком; 

рабочими программами учебных дисциплин (модулей);  

оценочными и методическими материалами; 

материалами, обеспечивающими воспитания и обучение. 

 

2.1 Учебный план и календарный учебный график 

 

Учебный план и календарный учебный график приведены в 

Приложении 1. 

 

2.2 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин и практик разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, действуют в течение 5 лет, 

перерабатываются при необходимости внесения в структуру или 

содержание.  

Рабочие программы модулей разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и перерабатываются каждый год с учетом 

требований работодателя.  

Рабочие программы отражают цели и задачи дисциплин, основные 

дидактические единицы лекционных и практических занятий. В них 

подробно описывается структура дисциплины (в часах и по темам) для 

очной и заочной форм обучения, содержания дисциплины и перечень 

рекомендуемой литературы.  

Рабочие программы учебных дисциплин и модулей отражают формы 

и виды контроля знаний студентов. Объем в часах по темам и модулям 

занятий, а также времени отводимого на самостоятельную подготовку 

студентов по каждой дисциплине, соответствует рабочим учебным планам 

специальности.  

http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
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Последовательность изучения дисциплин, установленная учебным 

планом, отражает междисциплинарные связи, этапность формирования 

навыков (компетенций) обучаемых.  

 

Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Рабочие программы дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла  

ЕН.01 Прикладная математика 

ЕН.02 Компьютерное моделирование 

ЕН. 03 Экология на транспорте 

 

Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин  

ОП.01. Электротехническое черчение 

ОП.02. Электротехника 

ОП.03. Общий курс железных дорог 

ОП.04. Электронная техника 

ОП.05. Правовое обеспечение  профессиональной деятельности 

ОП.06. Экономика организации 

ОП.07. Охрана труда 

ОП.08 Электрические измерения 

ОП.09. Цифровая схемотехника 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения 

ОП.12. Транспортная безопасность 

Рабочие программы профессиональных модулей  

ПМ  01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 

автоматики 

ПМ  02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 

централизации, блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ) 

ПМ  03 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств 

и приборов систем сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и 

железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) 

ПМ  04 Выполнение работ по профессии электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств сигнализации централизации и 

блокировки 
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Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) приведены в 

приложении 2 

 

2.3 Рабочие программы практик 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. ППССЗ предусматривает 

следующие виды практик: учебную и производственную. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Рабочие программы практик приведены в Приложении 3. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются  

концентрированно в несколько периодов, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, способствуют 

комплексному формированию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Учебная практика проводится на базе техникума с использованием 

кадрового потенциала учебных мастерских. 

Производственная практика проводится в подразделениях дистанций 

сигнализации централизации и блокировки.  

Места и условия проведения практик оговорены в следующих 

договорах: 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения 

практики 

Реквизиты и 

сроки действия 

договоров 

1. Производственная  

(по профилю 

специальности) 

Октябрьская дирекция 

инфраструктуры - структурное 

подразделение Центральной 

Дирекции инфраструктуры - 

филиала ОАО «РЖД». 

Дополнительное соглашение  

к   договору  

Государственное унитарное 

предприятие «Петербургский 

метрополитен»  

Дополнительное соглашение 

№1 от 04.04.2016г. 

Бессрочно 

 
 

 

 
 

 

 

№ 9 от  

01 апреля 2016г до 

 08 сентября 2016г. 
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2.  Преддипломная Октябрьская дирекция 

инфраструктуры - 

структурное подразделение 

Центральной Дирекции 

инфраструктуры - филиала 

ОАО «РЖД». 

Дополнительное 

соглашение  к   договору  

 

Бессрочно 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Аттестация по итогам учебной практики производится в форме 

дифференцированного зачета.  

Аттестация по итогам производственной практики производится на 

основе следующих документов: дневника по производственной практике, 

аттестационных листов по практике, утвержденного заключения о 

выполнении пробной работы по одной из рабочих профессий 

(электромонтера по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации 

централизации и блокировки), сдачи квалификационного экзамена на 

получение свидетельства «Электромонтер по обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, централизации и блокировки», квалификация- 4 

разряд, отчета по производственной практике.  

Защита практики включает оценивание уровня профессиональных 

компетенций студента.  
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3 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

3.1  Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается -педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины или междисциплинарного курса, и 

систематически занимающимися учебно-методической деятельностью. 

Средний педагогический стаж -  12 лет 

Квалификационная категория: 

Высшая – 2  

Без категории - 2 

Доля преподавателей с высшим образованием- 100%. 

Ежегодно для педагогических работников организуются семинары 

по использованию современных педагогических технологий; конкурс на 

лучший электронный образовательный ресурс. Для начинающих 

преподавателей организована Школа молодого педагога. 

Повышение квалификации осуществляется в соответствии с планом 

повышения квалификации. 
 

3.2 Материально-техническое обеспечение  

Для реализации ППССЗ имеется достаточная материально-

техническая база, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической, самостоятельной и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Для реализации ППССЗ оборудованы следующие кабинеты, 

лаборатории, мастерские и другие помещения 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений  
Кабинеты: 

истории; 

основ философии; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ  природопользования, безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда; 

информационных технологий; 

электротехнического черчения; 

общего курса железных дорог; 

основ экономики и экономики отрасли; 

основ права, основ профессиональной этики и правового 

обеспечения профессиональной деятельности; 

Для реализации вариативной части: 
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технической эксплуатации железных дорог и безопасности 

движения; 

 Лаборатории: 

электротехники, электрических измерений; 

электронной техники 

цифровой схемотехники; 

вычислительной техники и компьютерного моделирования; 

электропитающих и линейных устройств автоматики и 

телемеханики; 

приборов, устройств и перегонных систем автоматики; 

станционных систем автоматики; 

микропроцессорных систем автоматики; 

технического обслуживания, анализа и ремонта приборов и 

устройств железнодорожной автоматики. 

Мастерские: 

слесарные-механические; 

электромонтажные; 

монтажа устройств систем СЦБ и ЖАТ 

Полигон: 

полигон по техническому обслуживанию устройств 

железнодорожной автоматики. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

стрелковый тир или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Перечень оборудования  учебных кабинетов и лабораторий приведен 

в приложении 4. 

ППССЗ обеспечивается современными информационными 

технологиями. Учебная работа студентов проводится в кабинетах, 

лабораториях с использованием технических средств обучения 

(мультимедиа-проекторов, телевизоров, DVD-проигрывателей, 

музыкальных центов) и компьютерных классах, оснащенных 

компьютерами с соответствующим программным обеспечением.  

Для реализации ППССЗ используется следующее программное 

обеспечение: 

операционные системы WindowsXP, Windows 7; 

офисные приложения MSOffice; 

векторный графический редактор Visio 2010; 

электронная система моделирования ElectronicWorkbench 11; 



 15 

система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D LT 

V10; 

Обучающие и контролирующие программы: АОС-ШЧ, «Построение 

и работа системы Автоблокировки АБТЦ-03», «Кодирование станционных 

рельсовых цепей», «Исследование и анализ работы кодовой рельсовой 

цепи», «Устройство и технология обслуживания светофоров, маршрутных 

и световых указателей», «Устройство и технология обслуживания 

станционных и перегонных рельсовых цепей», «Электрические фильтры», 
«Реле железнодорожной автоматики и телемеханики» 

Компьютерные классы объединены в локальную сеть, со всех 

рабочих мест имеется доступ к сети Интернет.  

 

3.3  Информационно-библиотечное обеспечение   

ППССЗ обеспечена учебно-методической литературой и 

материалами по всем дисциплинам (модулям). 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

соответствующим методическим обеспечением. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным 

требованиям. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературой по дисциплинам(модулям), изданной за последние 5 лет-525 

экз.Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов (газеты:  «Гудок», «Транспорт России», 

«Октябрьская магистраль». Журналы: «Автоматика, связь, информатика», 

«Локомотив», «Железнодорожный транспорт».Обеспечивается доступ к 

рекомендованным информационным ресурсам, базам данных, 

информационно-библиотечной системе «Лань».  
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4  ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ТЕХНИКУМА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Для реализации ППССЗ сформирована благоприятная социокультурная 

среда, обеспечивающая возможность формирования общекультурных 

компетенций выпускника, всестороннего развития личности.  

Воспитательный процесс в техникуме направлен на достижение двух 

взаимосвязанных целей: 

- подготовка специалистов для железнодорожной отрасли России, 

способных квалифицированно применить на практике полученные знания 

и навыки по выбранной специальности. 

- развитие качеств личности гражданина, отвечающих национально-

государственным интересам, формирование у обучающихся моральной, 

психологической готовности к будущей трудовой деятельности, 

дисциплинированности и привитие чувства гордости за принадлежность к 

славной семье российских железнодорожников.   

 

4.1 Система воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование социокультурной среды в техникуме 

  

 Воспитательные мероприятия носят разноплановый характер, 

охватывают все стороны жизнедеятельности студентов и всего коллектива 

техникума в целом. Имеют конкретную тематическую направленность и 

проводятся в соответствии с единым планом воспитательной работы в 

техникуме на учебный год.  

 Основными направлениями работы по формированию 

социокультурной среды  в техникуме являются гражданско-правовое и 

патриотическое, профессионально-трудовое, культурно-нравственное, 

физическое воспитание и формирование здорового образа жизни.  

В результате гражданско-правового и патриотического воспитания у 

студентов формируются такие качества личности, как гражданственность, 

патриотизм, интернационализм, политическая культура, социальная 

активность, гражданская позиция, коллективизм, любовь к семье, уважение 

к правам и свободам человека, способность к успешной социализации в 

обществе, социальная компетентность, толерантность.  

Основными формами воспитательной работы по гражданско-

правовому и патриотическому воспитанию студентов являются: 

 - проведение  учебных занятий по гражданско-правовой тематике; 

молодежных благотворительных акций: посещение ветеранов войны и 

труда, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда  из числа 

ветеранов техникума;  

- участие в подготовке и проведении Дней призывника: посещение 

студентами техникума воинских частей Санкт-Петербургского гарнизона и 
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Западного военного округа; встречи студентов с ветеранами военной 

службы; проведение молодёжной военно-патриотической игры "Зарница"; 

- посещение воинских захоронений и мемориальных комплексов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

 - организация и проведение мероприятий, посвященных 

государственным  праздникам («День героев Отечества», «День 

независимости России», «День государственного флага России» и т.д.), 

дням воинской славы России и значимым историческим датам в жизни 

страны; экскурсии и походы по историческим местам и местам трудовой и 

боевой славы Города-героя Ленинграда и Ленинградского фронта; 

 - выпуск плакатов, фотогазет, стенгазет,  

 - встречи студентов с представителями государственной власти, 

депутатами различного уровня, членами общественных объединений и 

религиозных конфессий, с ветеранами военных действий, Великой 

Отечественной Войны, тружениками тыла,  представителями 

правоохранительных органов;  

Культурно-нравственное воспитание, способствует повышению 

культурного и интеллектуального уровня студентов, приобщению их к 

искусству, музыке, литературе. 

С этой целью организуются и проводятся: 

- мероприятия по празднованию государственных праздников «День 

Учителя»,  «Новогодний праздник», «День студента»,  «День защитника 

Отечества», «Праздник 8 марта»,  «День Победы», "Торжественная 

церемония вручения дипломов выпускникам"; мероприятия, посвященные 

памятным датам и событиям, из культурной жизни страны; 

 - тематические классные часы, беседы, диспуты, лекции, встречи 

студентов с творческими и выдающимися людьми; 

 - организация работы творческих кружков, художественной 

самодеятельности, проведение смотров конкурсов, выставок студенческого 

творчества; 

 - участие в молодежных мероприятиях, направленных на развитие 

общей культуры и нравственности: "Звёздный дождь", " Мир в движении", 

"Нева-десант"; всероссийский фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна»; 

 - экскурсии в музеи, посещение выставок, культурно-

информационных центров и театров.  

Профессионально-трудовое воспитание имеет своей целью осознание 

студентами ответственности за уровень профессиональных знаний и 

качество труда, выработку у них сознательного отношения к результатам 

профессиональной деятельности и принятым в ходе неё решениям. 

Профессионально-трудовое воспитание в техникуме реализуется в 

следующих формах: 

 -организация традиционных общетехникумовских праздников: «День 

знаний», «Посвящение в студенты»,  «Посвящение в профессию», «День 
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отделения», «День открытых дверей», конкурс «Лучший студент по 

специальности»; проведение  мероприятий, посвященных 

профессиональным праздникам, тематических классных часов, бесед по 

вопросам профессиональной подготовки, встреч с выпускниками и 

заслуженными работниками железнодорожного транспорта; посещение 

предприятий железнодорожной отрасли; 

 -деятельность инициативного студенческого проекта по пропаганде 

железнодорожной отрасли "РЖД просвещение";  

 - участие в городских, областных, региональных, всероссийских 

конкурсах по вопросам профессионального мастерства;  

 - экскурсии на профильные предприятия и организации города; 

 - проведение субботников на территории техникума. 

Физическое воспитание направлено на физическое 

совершенствование студентов, их заинтересованность в собственных 

спортивных достижениях. Целеустремленность, упорство и трудолюбие, 

которые воспитывают занятия спортом, становятся незаменимыми 

качествами всей дальнейшей жизни выпускников техникума. Физическое 

развитие студентов реализуется через уроки физической культуры, 

спортивные мероприятия и соревнования в рамках Спартакиады 

техникума, Центрального и Невского районов Санкт-Петербурга и 

Спартакиады ССУЗов железнодорожной отрасли.  

 Формирование норм здорового образа жизни – одна из задач 

воспитательной работы техникума и направлено на профилактику 

болезней и вредных привычек, а также асоциального поведения. Работа в 

данном направлении осуществляется через следующие мероприятия: 

 - встречи с подростковым врачом наркологического диспансера 

Центрального района и заведующим Наркологического районного центра 

№5 Санкт-Петербурга; 

 - проведение ежегодных медицинских осмотров; 

 - встречи студентов с инспекторами по делам несовершеннолетних 

ОДН УВД по Невскому,  Центральному, Фрунзенскому и Пушкинскому  

районам Санкт-Петербурга; с представителями Санкт-Петербург 

Витебского линейного отдела МВД РФ на транспорте; с сотрудниками 

отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 

Управления по контролю  оборота наркотических средств с показом 

специальных видеороликов по тематике.  

 В целях формирования социально активной и грамотной личности 

создано активно работает студенческое самоуправление. Формой 

студенческого самоуправления является Студенческий совет техникума. 

Студенческий совет принимает участие в решении социально-бытовых  и 

учебных вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; привлекают 

студентов к работе в общественных организациях; защищают и 

представляют права и интересы студентов на уровне руководства 

техникума. В систему самоуправления включены старосты групп и 
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старосты жилых блоков в общежитиях, решающие самостоятельно многие 

вопросы обучения и быта студентов.  

 

4.2 Воспитательная работа со студентами во вне учебное время 

 

 Неотъемлемой частью работы по формированию общекультурной 

личности студента является внеурочная деятельность, которая направлена 

на: 

 - создание объективных условий для творческого становления и 

развития молодого специалиста; 

 - создание благоприятной атмосферы для самостоятельной 

деятельности самих студентов в сфере свободного времени, 

превращающей их в субъектов собственной и общественной жизни; 

 - формирование установки на естественность, престижность и 

почетность участия студента во вне учебной жизни техникума 

(культурной, спортивной, общественной). 

 Основные направления вне учебной работы: 

 - работа по гражданско-правовому и патриотическому воспитанию. 

В данном направлении реализуются следующие мероприятия: участие 

студентов в памятно-траурных мероприятиях ко Дню Победы, к Дню 

полного освобождения Ленинграда от блокады и организация 

поздравлений ветеранов студентами техникума в эти дни, организация 

экскурсии в музей блокады Ленинграда; проведение встреч студентов с 

представителями районных военкоматов, выезд студентов в военные 

части, где служат выпускники техникума. 

 - кружковая работа. Данное направление включает в себя подготовку 

студентов техникума к выступлениям на мероприятиях техникума и в 

конкурсах различного уровня. В техникуме созданы и функционируют 

вокальная студия и танцевальный коллектив. 

 - физкультурно-оздоровительная работа. В рамках этого направления 

в техникуме работают секции баскетбола, волейбола, футбола, 

настольного тенниса, силовой подготовки, аэробики, шахмат; 

 - профессиональная деятельность. Работа в этом направлении 

осуществляется через экскурсии на отраслевые предприятия, в музей 

железнодорожной техники; 

 - организация воспитательного процесса в общежитиях. Для 

студентов общежития проводятся тематические вечера ко Дню студента, 

Новому году, Дню Защитника Отечества, 8 Марта, к выпуску, а также 

вечера поэзии, Дни здоровья, конкурс на самый лучший жилой блок. В 

свободное время студенты также могут посещать спортивные комнаты в 

общежитиях, оснащенные спортивным оборудованием, теннисными и 

бильярдными столами. 

4.4  Психолого-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса 
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Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на 

протяжении всего периода обучения студентов в техникуме. 

Адаптация первокурсников носит поэтапный характер и начинается, 

прежде всего, с изучения личности первокурсника с момента его прибытия 

в техникум с целью выявления его адаптационных возможностей к 

условиям обучения в нём. И здесь особая роль отводится совместной 

работе классного руководителя, заведующего отделением и педагога-

психолога.  

 С целью выявления студентов 1 курса, дез адаптированных к 

учебному процессу и разработки проведения мероприятий, 

способствующих устранению факторов, препятствующих благополучной 

адаптации педагогом-психологом техникума проводится тестирование 

студентов. Полученные результаты  с соответствующими рекомендациями 

доводятся до сведения родителей, классных руководителей и заведующего 

отделением, руководства техникума. 

 Проводимые социометрические исследования в группах первого 

курса дают возможность оценить межличностные эмоциональные связи в 

группе и провести грамотную работу по их формированию в случае 

необходимости.                  

 Также педагог-психолог проводит анкетирование по 

сформированным опросникам с целью выявления причин возникающих 

проблем при организации учебно – воспитательного процесса, результаты 

которого помогают скорректировать этот процесс и создать благоприятные 

условия для нахождения студентов в техникуме. 

 Одним их важных направлений работы психолога в техникуме 

является  консультирование родителей и педагогов по всем вопросам 

психологического спектра, касающихся студентов, проблемных ситуаций, 

возникающих при организации учебно – воспитательного процесса и по их 

личным запросам, а также индивидуальная работа со студентами. 

Наряду с изучением личности студента проводится комплекс 

мероприятий, направленный на успешную адаптацию вновь поступивших. 

Перед началом учебного года организуется встреча  родителей с 

руководством техникума, заведующими отделениями и классными 

руководителями. В, первые месяцы обучения  проводится  повторная 

встреча и родительские собрания учебных  групп, где обсуждаются  итоги 

первых месяцев обучения. Первого сентября проводится  торжественное 

мероприятие – «Посвящение в студенты первокурсников», в котором 

принимают участие представители Дирекции Октябрьской железной 

дороги и ректората Петербургского государственного университета путей 

сообщения Императора Александра I. В рамках профориентационной 

работы организуются экскурсии в Музей железнодорожной техники 

Октябрьской железной дороги. В рамках учебной программы проводятся 

занятия «Ведение в специальность». 
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Классными руководителями учебных групп проводится большая 

работа по изучению контингента студентов, устанавливается связь с 

родителями, опекунами. Выявляются студенты различных социальных 

групп, имеющие право на получение социальной помощи от государства. 

Также классные руководители играют ключевую роль в формировании 

благоприятного микроклимата в учебной группе. С этой целью они 

проводят тематические классные часы, чаепития в группе, экскурсии, 

походы; проверяют бытовые условия иногородних студентов, 

проживающих в общежитии техникума; посещают больных студентов, 

находящихся на стационарном лечении. 
 

5 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучащихся. 

 

5.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация 

 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения в соответствии с календарным учебным графиком. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений требованиям ППССЗ созданы фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, которые позволяют оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 

Фонды оценочных средств состоят из комплектов оценочных 

средств, 

включающих вопросы и типовые задания для контрольных работ, зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов: тесты и компьютерные 

тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ 

(проектов), рефератов и т.п., а также другие формы контроля. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации приведены в Приложении 5. 

 

 

5.2 Государственная (итоговая) аттестация выпускников  
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Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, 

дипломной работы), тематика которой соответствует содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой государственной 

(итоговой) аттестации выпускников. 

Программа государственной (итоговой) аттестации приведена в 

Приложении 6. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные программой, и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и 

на основании документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдаются документы установленного образца. 

 

 

 

 

 

 


