
Приложение к ППССЗ специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте  

(железнодорожном транспорте) 

 

ПРИНЯТО: УТВЕРЖДАЮ: 

Ученым советом директор ВТЖТ-филиала РГУПС 

ФГБОУ ВО РГУПС __________________А.Ф.Волкова 

протокол от 28.10.2022 № 2 28.10.2022 г. 

  

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в ООП-ППССЗ по специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

 

В  основную образовательную программу- программу подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном транспорте), утвержденную 01.09.2019 г., в 

соответствии  с приказом  Приказ Министерства Просвещения Российской 

Федерации  «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования» от 1 

сентября 2022 г. № 796 (зарегистрированный Министерством Юстиции Российской 

Федерации 11 октября 2022 г. рег.номер 70461): 

- пункт 4.1  изложить в следующей редакции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК  04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том 

числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 



ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

- пункт 6 абзац 1   изложить в следующей редакции: 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 

экзамена и защиты дипломного проекта (работы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ППССЗ специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

 (железнодорожном транспорте) 

 

ПРИНЯТО: УТВЕРЖДАЮ: 

Ученым советом директор ВТЖТ-филиала РГУПС 

ФГБОУ ВО РГУПС __________________А.Ф.Волкова 

протокол от 28.10.2022 № 2 28.10.2022 г. 

  

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в ООП-ППССЗ по специальности  

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте  

(железнодорожном транспорте) 

 

В  основную образовательную программу- программу подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном транспорте), утвержденную 01.09.2020 г., в 

соответствии  с приказом  Приказ Министерства Просвещения Российской 

Федерации  «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования» от 1 

сентября 2022 г. № 796 (зарегистрированный Министерством Юстиции Российской 

Федерации 11 октября 2022 г. рег.номер 70461): 

- пункт 4.1  изложить в следующей редакции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК  04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том 

числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 



ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

- пункт 6 абзац 1  изложить в следующей редакции: 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 

экзамена и защиты дипломного проекта (работы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ППССЗ специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

 (железнодорожном транспорте) 

 

ПРИНЯТО: УТВЕРЖДАЮ: 

Ученым советом директор ВТЖТ-филиала РГУПС 

ФГБОУ ВО РГУПС __________________А.Ф.Волкова 

протокол от 28.10.2022 № 2 28.10.2022 г. 

  

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в ООП-ППССЗ по специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

 

В  основную образовательную программу- программу подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном транспорте), утвержденную 01.09.2021 г., в 

соответствии  с приказом  Приказ Министерства Просвещения Российской 

Федерации  «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования» от 1 

сентября 2022 г. № 796 (зарегистрированный Министерством Юстиции Российской 

Федерации 11 октября 2022 г. рег.номер 70461): 

- пункт 4.1  изложить в следующей редакции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК  04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том 

числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 



ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

- пункт 6   абзац 1 изложить в следующей редакции: 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 

экзамена и защиты дипломного проекта (работы).  
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