
Календарный  учебный  график ОТЖТ – структурного подразделения ОрИПС – филиала СамГУПС  

на 2020-2021 уч. год  

по специальности: 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

№ Сроки практики Практика Учебная 

группа/ курс Вид Название  

Оренбургский техникум железнодорожного транспорта: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
1. 

 

с 22.09.2020г. по 26.10.2020г. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПП 01.01 (Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики) 

(5 недель- 180 часов) 

АТМ-4-14,15/ 4курс 

2. с 29.09.2020г. по 12.10.2020г Учебная практика УП.02.01 Учебная практика (электромонтажные работы) 

(2недели – 72 часа) 

АТМ-3-16 / 3 курс 

3. с 27.10.2020г. по 23.11.2020г Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПП 02.01 (Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 

централизации, блокировки и железнодорожной автоматики и телемеханики) 

(4 недели- 144ч) 

АТМ-4-14,15/ 4курс 

4. с 13.10.2020г. по 19.10.2020г Учебная практика УП 01.01 Учебная практика (монтаж электронных устройств) 

(1неделя – 36 часов) 

АТМ-3-16 / 3 курс 

5. 

 

с 02.02.2021г. по 08.02.2021г Учебная практика УП 02.01 Учебная практика (электромонтажные работы) 

(1неделя – 36 часов) 

АТМ-3-16/ 3 курс 

6. 

 

с 09.02.2021г. по 22.02.2021г Учебная практика УП 01.02 Учебная практика (монтаж устройств СЦБ и ЖАТ) 

(2недели – 72 часа) 

АТМ-3-16 / 3 курс 

7. 

 

с 16.03.2021г. по 22.03.2021г Учебная практика УП 01.01 Учебная практика (работа на ЭВМ с ПО систем и устройств ЖАТ) 

(1 неделя- 36ч) 

АТМ-4-15/ 4курс 

 

8. 

с 23.03.2021г. по 29.03.2021г Учебная практика УП 01.01 Учебная практика (работа на ЭВМ с ПО систем и устройств ЖАТ) 

(1 неделя- 36ч) 

АТМ-4-14/ 4курс 

9. 

 

с 20.04.2021г. по 24.05.2021г. 

(с 01.05 по 10.05.21г – каникулы) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

ПДП 

(4 недели- 144ч) 

АТМ-4-14.15/ 4курс 

10. 

 

с 27.04.2021г. по 03.05.2021г Учебная практика УП 01.02 Учебная практика (монтаж устройств СЦБ и ЖАТ) 

(1 неделя – 36 часов) 

АТМ-3-16 / 3 курс 

11. с 11.05.2021г. по 17.05.2021г Учебная практика УП 01.02 Учебная практика (монтаж устройств СЦБ и ЖАТ) 

(1 неделя – 36 часов) 

АТМ-3-16 / 3 курс 

12. 

 

с 18.05.2021г. по 24.05.2021г Учебная практика УП 03.01Учебная практика 

 (разборка, регулировка и сборка контактной аппаратуры СЦБ) 

(1неделя – 36 часов) 

АТМ-2-17 / 2 курс 

13. 

 

с 25.05.2021г. по 31.05.2021г Учебная практика УП 01.02 Учебная практика (монтаж устройств СЦБ и ЖАТ) 

(1 неделя – 36 часов) 

АТМ-3-16 / 3 курс 

14. 

 

с 01.06.2021г. по 07.06.2021г Учебная практика УП 04.01 Учебная практика 

 (электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦ) 

(1неделя – 36 часов) 

АТМ-3-16 / 3 курс 
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15. с 08.06.2021г. по 14.06.2021г Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПП 04.01 (Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих) (1неделя – 36 часов) 

(1 неделя-36 часов) 

АТМ-3-16/ 3 курс 

16. с 15.06.2021г. по 28.06.2021г 

 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПП 03.01 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и 

приборов систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и 

железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) 

(2 недели-72 часа) 

АТМ-3-16/ 3 курс 

17. с 24.08.2021г. по 31.08.2021г Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПП 01.01 (Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики) 

(1 неделя-36 часов) 

АТМ-3-16/  3курс 

Заочная форма обучения 

№ Сроки практики Практика Учебная 

группа/ курс Вид Название  

Оренбургский техникум железнодорожного транспорта: 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

1. с 17.11.2020г. по 30.11.2020г; 

 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПП 04.01 Производственная практика по профилю специальности (19890 

Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

(2 недели- 72 чаа)  

АТМ-4 / 4 курс 

2. с 15.12.2020г. по 28.12.2020г 

с 02.02.2021г. по 22.02.2021г 

Учебная практика УП 01.02 Учебная практика (монтаж устройств СЦБ и ЖАТ, работа на ЭВМ с ПО 

систем и устройств ЖАТ, монтаж электронных устройств) 

(5 недель-180 часов) 

АТМ-3 / 3 курс 

3. с 22.12.2020г. по 28.12.2020г; 

с 12.01..2021г. по 08.02.2021г; 

 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПП 01.01 Производственная практика по профилю специальности (Построение 

и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной автоматики 

(5 недель-180 часов) 

АТМ-4 / 4 курс 

4. с 09.02. 2021г.  по 08.03.2021г. 

 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПП 02.01 Производственная практика по профилю специальности (техническое 

обслуживание устройств систем сигнализации, централизации, блокировки и 

железнодорожной автоматики и телемеханики) 

(4 недели-144 часа) 

АТМ-4 / 4 курс 

5. с 23.02.2021г. по 15.03.2020г Учебная практика УП 02.01Учебная практика (электромонтажная, слесарно-механическая, монтаж 

устройств СЦБ и ЖАТ, работа на ЭВМ с ПО систем и устройств ЖАТ) 

(3 недели- 108 часов) 

АТМ-3 / 3 курс 

6. с 16.03. 2021г.  по 03.05.2021г Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПП 01.01 Производственная практика по профилю специальности (Построение 

и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной автоматики 

(7 недель-252 часа)  

АТМ-3 / 3 курс 

 7. с 11.05.2021г. по 17.05.2021г 

с 08.06.2021г. по 14.06.2021г 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПП 03.01 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и 

приборов систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и 

железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) 

(2 недели-72 часа) 

АТМ-3 / 3 курс 

8. с 20.04.2021г. по 24.05.2021г. 

(с 01.05 по 10.05.21г – каникулы) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

ПДП 

(4 недели- 144 часа) 

АТМ-4 / 4курс 



9. с 20.04.2021г. по 26. 04. 2021г Учебная практика УП 01.01 Учебная практика ( монтаж устройств СЦБ и ЖАТ, работа на ЭВМ с ПО 

систем и устройств ЖАТ, монтаж электронных устройств) 

(1 неделя- 36 часов)  

АТМ-2 / 2 курс 

10. с 27.04.2021г. по 03.05.2021г Учебная практика УП 03.01Учебная практика (разборка, регулировка и сборка контактной аппаратуры 

СЦБ) 

(1 неделя-36 часов) 

АТМ-2 / 2 курс 

 

Заместитель  директора по учебной работе СПО (ОТЖТ)               Грачев П.А. 

 

 

 


