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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(заочная форма обучения) 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики в соответствии с ФГОС СПО является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном транспорте) в части освоения квалификации: Техник и 

основных видов профессиональной деятельности (ВД): 

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

диагностических систем железнодорожной автоматики. 

ПМ.02 Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

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

СЦБ и ЖАТ. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  

Цель и задачи учебной практики – требования к результатам освоения: закрепление, 

углубление и расширение знаний, полученных обучающимися при изучении междисциплинарных 

курсов модулей, а также содействие совершенствованию профессиональных умений, 

самостоятельности, овладению целостной профессиональной деятельностью, формированию у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций в условиях учебных мастерских и 

реального производства. 

1.3. Требования к результатам учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики по ВПД обучающийся должен освоить: 

№ п/п Вид профессиональной деятельности Профессиональные компетенции 

1 

ПМ.01 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. 

2 
ПМ.02 Техническое обслуживание устройств 

систем СЦБ и ЖАТ 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое 

обслуживание устройств систем СЦБ и 

ЖАТ. 
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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 Правил 

технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать 

монтажные схемы устройств СЦБ и 

ЖАТ по принципиальным схемам. 

3 

ПМ.03 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. 

4 

ПМ.04 Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей служащих 

 

ПК 4.1. Выполнять работы по 

профессии «Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, 

централизации и блокировки» 

 

 

 

1.4. Формы контроля: 

 

УП.01.01 Учебная практика (монтаж электронных устройств) – промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета – 2 курс; 

УП.01.02 Учебная практика (монтаж устройств СЦБ и ЖАТ) – промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного зачета – 3 курс; 

УП.02.01 Учебная практика (электромонтажные работы) – промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета – 3 курс; 

УП.02.02 Учебная практика (работа на ЭВМ с программным обеспечением) – 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 4 курс; 
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УП.03.01 Учебная практика (разборка, регулировка и сборка контактной аппаратуры 

СЦБ) – промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 2 курс; 

УП.04.01 Учебная практика (электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ) 

– промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 4 курс. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики 

 

Всего 432 часа в рамках освоения, в том числе: 

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

диагностических систем железнодорожной автоматики. 

УП.01.01 Учебная практика (монтаж электронных устройств) – 1 неделя, 2 курс, 36 часов. 

УП.01.02 Учебная практика (монтаж устройств СЦБ и ЖАТ) – 5 недель, 3 курс, 180 часов. 

ПМ.02 Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

УП.02.01 Учебная практика (электромонтажные работы) – 3 недели, 3 курс, 108 часов. 

УП.02.02 Учебная практика (работа на ЭВМ с программным обеспечением) – 1 неделя, 4 

курс, 36 часов. 

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

СЦБ и ЖАТ. 

УП.03.01 Учебная практика (разборка, регулировка и сборка контактной аппаратуры СЦБ) 

– 1 неделя, 2 курс, 36 часов. 

ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих. 

УП.04.01 Учебная практика (электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ) 

– 1 неделя, 4 курс, 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной практики (заочная форма обучения) 

Учебная практика относится к профессиональным модулям: 

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

диагностических систем железнодорожной автоматики. 

ПМ.02 Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

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

СЦБ и ЖАТ. 

ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих. 

Всего 432 часа в рамках освоения, в том числе: 

УП.01.01 Учебная практика (монтаж электронных устройств) – 1 неделя, 2 курс, 36 часов. 

УП.01.02 Учебная практика (монтаж устройств СЦБ и ЖАТ) – 5 недель, 3 курс, 180 часов. 

УП.02.01 Учебная практика (электромонтажные работы) – 3 недели, 3 курс, 108 часов. 

УП.02.02 Учебная практика (работа на ЭВМ с программным обеспечением) – 1 неделя, 4 

курс, 36 часов. 

УП.03.01 Учебная практика (разборка, регулировка и сборка контактной аппаратуры СЦБ) 

– 1 неделя, 2 курс, 36 часов. 

УП.04.01 Учебная практика (электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ) 

– 1 неделя, 4 курс, 36 часов. 

 

2.2. Результаты освоения программы учебной практики 

Результатом освоения программы учебной практики являются сформированные 

профессиональные компетенции и общие компетенции: 

Код Наименование профессиональной и общей компетенции 

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. 

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. 

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 Правил технической эксплуатации железных дорог и 
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безопасности движения. 

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

принципиальным схемам. 

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. 

ПК 4.1. 
Выполнять работы по профессии «Электромонтер по обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, централизации и блокировки». 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

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; 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 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. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

 



 8 

2.3. Содержание учебной практики 

(заочная форма обучения) 

код ПК Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих формирование 

ПК 

Объем 

часов 

Формат 

практики 

(рассредоточено

/концентрирова

нно) с 

указанием базы 

практики 

Показатели 

освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 

УП.03.01 Учебная практика (разборка, регулировка и сборка контактной аппаратуры СЦБ), 36 часов  

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Производить разборку, сборку и 

регулировку приборов и 

устройств СЦБ. 

 

Измерять и анализировать 

параметры приборов и 

устройств СЦБ. 

 

Регулировать и проверять 

работу устройств и приборов 

СЦБ. 

Разборка контактной аппаратуры СЦБ 12 

Концентрированно/

Казанская 

дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г. 

Казани 

Демонстрация 

умений правильности 

подготовки рабочего 

места. 

Демонстрация 

знаний и умений 

разборки и сборки 

контактной 

аппаратуры СЦБ. 

Демонстрация 

знаний и умений 

регулировки 

контактной 

аппаратуры СЦБ. 

Сборка контактной аппаратуры СЦБ 12 

Концентрированно/

Казанская 

дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г. 

Казани 

Регулировка контактной аппаратуры СЦБ 12 

Концентрированно/

Казанская 

дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г. 

Казани 

УП.01.01 Учебная практика (монтаж электронных устройств), 36 часов  

ПК 1.1 

 

Анализировать работу 

станционных, перегонных, 
Изучение маркировки радиоэлементов. Проверка 

исправности радиоэлементов. Измерение 
8 

Концентрированно/

Казанская 

Демонстрация знаний 

маркировки 
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ПК 1.2 

 

ПК 1.3 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики по 

принципиальным схемам. 

Определять и устранять отказы 

в работе станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики. 

Выполнять требования по 

эксплуатации станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики. 

параметров радиоэлементов. дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г. 

Казани 

радиоэлементов. 

Демонстрация умений 

проверки исправности 

радиоэлементов, 

измерения их 

параметров. 

Демонстрация знаний 

подготовки 

радиоэлементов и плат к 

монтажу, приемов 

монтажа плат, навесного 

монтажа с посощью 

шаблонов и печатных 

плат. 

Демонстрация знаний 

определения выводов 

полупроводниковых 

приборов, правил сборки 

схем усилителей, 

триггеров, 

мультивибраторов, 

генераторов НЧ и других 

электронных схем на 

дискретных и 

интегральных элементах. 

Демонстрация умений 

изготовления эскиза 

платы, монтажа платы, 

защиты мест соединения 

от коррозии, проверки 

работоспособности 

схемы и ее испытания. 

Цоколевка (выводы) полупроводниковых 

приборов. Подготовка радиоэлементов и плат к 

монтажу. Изучение приемов монтажа плат, 

навесного монтажа с помощью шаблонов и 

печатных плат. 

8 

Концентрированно/

Казанская 

дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г. 

Казани 

Определение выводов полупроводниковых 

приборов. Сборка электронных схем усилителей, 

триггеров, мультивибраторов, генераторов НЧ и 

других электронных схем на дискретных и 

интегральных элементах. 

 

12 

Концентрированно/

Казанская 

дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г. 

Казани 

Изготовление эскиза платы. Монтаж платы. 

Защита мест соединения от коррозии. Проверка 

работоспособности схемы — испытание. 

8 

Концентрированно/

Казанская 

дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г. 

Казани 

УП.01.02 Учебная практика (монтаж устройств СЦБ и ЖАТ), 180 часов  
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ПК 1.1 

 

ПК 1.2 

 

ПК 1.3 

Анализировать работу 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики по принципиальным 

схемам. 

Определять и устранять отказы 

в работе станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики. 

Выполнять требования по 

эксплуатации станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики. 

Изучение конструкции сигнальных и силовых 

кабелей и кабельной арматуры, кабельных муфт; 

материалов, применяемых при монтаже кабелей. 

8 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

Демонстрация 

знаний 

конструкций  

сигнальных и 

силовых кабелей и 

кабельной 

арматуры, 

кабельных муфт; 

материалов, 

применяемых при 

монтаже кабелей. 

Демонстрация 

знаний и умений  

измерения 

сопротивления 

изоляции прозвонки 

жил кабеля, 

определение мест 

повреждения 

кабеля, приемов 

работы при 

монтаже кабельной 

арматуры, приемов 

работы при разделке 

кабеля в кабельной 

арматуре, разборке 

реле, чистке и 

регулировке 

контактов, сборке, 

проверке 

механических и 

электрических 

параметров реле, 

разборке, чистке, 

регулировке 

Измерения сопротивления изоляции между 

жилами и оболочкой, омического сопротивления 

жил, отсутствия замыкания между жилами, 

контроля жил и оболочки на целостность, 

прозвонка жил кабеля. Определение мест 

повреждения кабеля. 

8 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

Отработка приемов работы при монтаже 

кабельной арматуры: установка кабельных муфт, 

стоек, кабельных ящиков, путевых коробок. 

 

8 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

Приемы работы при разделке кабеля в кабельной 

арматуре. Маркировка кабелей и жил. Изучение 

последовательности разборки, регулировки и 

сборки реле и трансмиттеров. 

 

8 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

Разборка реле, чистка и регулировка контактов, 

сборка, проверка механических и электрических 

параметров реле. 

8 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 
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Разборка трансмиттера, чистка, регулировка и 

сборка, проверка электрических параметров кодов 

трансмиттера КПТШ. 

 

16 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

трансмиттера, 

монтажу 

аппаратуры 

рельсовых цепей. 

Демонстрация 

знаний 

правильности 

размещения и 

установки 

аппаратуры в 

релейных шкафах, 

ее проверки и 

регулировки. 

Демонстрация 

знаний и умений 

разборки, чистки, 

смазки, сборки, 

регулировки 

переводного 

механизма 

стрелочного 

перевода, 

изготовления 

электрической 

схемы перевода 

стрелки, проверки 

работы стрелочного 

электропривода на 

замыкание стрелки, 

фрикцию и отжим, 

монтажа  путевой 

коробки 

стрелочного 

электропривода. 

Демонстрация 

знаний правил 

составления 

комплектовочной 

Монтаж аппаратуры рельсовой цепи с 

изолирующими стыками и бесстыковой. 
16 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

Изготовление по шаблону жгута для включения 

светофора, монтаж путевой коробки; установка 

рельсовых соединителей. 

16 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

Размещение и установка напольного 

оборудования (путевые коробки и ящики, муфты, 

датчики, напольные камеры, УКСПС). 

Подключение дроссель – трансформатора к 

рельсам. 

 

16 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

Размещение аппаратуры в релейных шкафах 

(РШ). Монтаж РШ по монтажной схеме. 

Проверка и регулировка аппаратуры РШ. 

Монтаж аппаратуры переезда (сигнальные 

приборы, заградительный брус, щиток 

управления переездной сигнализацией). Пуско – 

наладочные операции при включении РШ. 

 

16 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

Разборка, чистка, смазка, сборка, регулировка 

переводного механизма стрелочного 

электропривода. Установка электропривода на 

стрелке; монтаж путевой коробки стрелочного 

электропривода. 

16 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

Изготовление шаблона электрической схемы 

перевода стрелки и его монтаж. Проверка работы 

стрелочного электропривода на замыкание 

стрелки, фрикцию и отжим. Монтаж путевой 

16 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 
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коробки стрелочного электропривода. 

 

ведомости-схемы 

стативов. 

Демонстрация 

знаний и умений 

монтаа кабеля на 

посту ЭЦ, 

кроссового 

монтажа, прокладки 

и разделки 

внутрипостовых 

кабелей. 

 

 

Составление комплектовочной ведомости-схемы 

стативов. Составление монтажной схемы статива 

(полки), панели с предохранителями, панели 

пульта-табло, пульта-манипулятора. 

16 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

Монтаж кабеля на посту ЭЦ. Кроссовый монтаж. 

Прокладка и разделка внутрипостовых кабелей. 
12 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

УП.04.01 Учебная практика (электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ), 36 часов  

ПК 4.1 

 

 

 

 

 

 

Выполнять работы по 

профессии «Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки». 

 

 

Ознакомление с организацией ремонтных работ в 

хозяйстве автоматики и телемеханики 
6 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

Демонстрация 

знаний порядка 

организации 

ремонтных работ в 

хозяйстве 

автоматики и 

телемеханики. 

Демонстрация 

знаний и умений 

выполнения пайки, 

лужения, 

электромонтажных 

операций с 

проводами и 

кабелями, работы 

со стрелочными 

электроприводам, 

гарнитурами и 

контрольными 

Пайка. Лужение. Электромонтажные операции с 

проводами и кабелями 

 

6 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

Работа со стрелочными электроприводами, 

гарнитурами и контрольными замками. 
6 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 
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Сборка электрических цепей по монтажным 

схемам 

 

6 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

замками, сборки 

электрических 

цепей по 

монтажным схемам, 

проверки работы 

выполненной 

схемы, прозвонки 

цепей для 

обнаружения 

неисправностей 

Проверка работы выполненной схемы 

 
6 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

«Прозвонка» цепей для обнаружения и 

устранения неисправностей 
6 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

УП.02.02 Учебная практика (работа на ЭВМ с программным обеспечением), 36 часов  

ПК 2.1 

 

 

 

ПК 2.2 

 

 

 

 

ПК 2.3 

 

 

 

ПК 2.4 

 

 

 

ПК 2.5 

 

Обеспечивать техническое 

обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ. 

Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

устройств электропитания 

систем железнодорожной 

автоматики. 

Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

линий железнодорожной 

автоматики. 

Организовывать работу по 

обслуживанию, монтажу и 

наладке систем 

железнодорожной автоматики. 

Определять экономическую 

эффективность применения 

устройств автоматики и методов 

Текстовый и графический редактор Word. 

Создание делового документа, таблицы с 

подсчетом необходимых величин по формулам, 

чертежи и рисунки по заданию, программы 

отображения расчетов на диаграммах и графиках; 

построение графиков физических процессов по 

заданным параметрам. 

6 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

Демонстрация 

знаний и умений 

работы в 

графическом и 

текстовом 

редакторе Word, 

текстовом 

редакторе Excel, 

программе Visio. 

Демонстрация 

знаний и умений 

проектирования 

станционных 

устройств 

автоматики на 

программном 

обеспечении систем 

и устройств ЖАТ, 

работы в программе 

АОС – ШЧ, работы 

Текстовый редактор Excel, создание таблиц, 

графиков, диаграмм, многолистовой книги. 
6 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

Работа с Visio. Создание чертежа и рисунка по 

заданию, построение графиков физических 

процессов по заданным параметрам. 

 

6 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

Знакомство с программным обеспечением 

дистанции СЦБ – учебные и рабочие программы, 

применяемые для автоматизации рабочих мест. 

6 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 
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ПК 2.6 

 

 

 

ПК.2.7 

их обслуживания. 

Выполнять требования Правил 

технической эксплуатации 

железных дорог и безопасности 

движения. 

Составлять и анализировать 

монтажные схемы устройств 

СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам. 

Проектирование станционных устройств 

автоматики на программном обеспечении систем 

и устройств ЖАТ. 

Обучение и поиск отказов по программе АОС – 

ШЧ. 

6 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

с  обучающими, 

тестирующими и 

контролирующими 

программами АОС 

автоматики и 

телемеханики, 

программами по 

проектированию 

устройств 

автоматики и 

ведению 

технической 

документации 

Работа с  обучающими, тестирующими и 

контролирующими программами АОС 

автоматики и телемеханики, программами по 

проектированию устройств автоматики и ведению 

технической документации. 

Управление устройствами на программном 

обеспечении систем и устройств ЖАТ. 

6 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

УП.02.01 Учебная практика (электромонтажные работы), 108 часов  

 

ПК 2.1 

 

 

ПК 2.2 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.3 

 

 

 

 

ПК 2.4 

 

 

 

 

Обеспечивать техническое 

обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ. 

 

Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

устройств электропитания 

систем железнодорожной 

автоматики. 

 

Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

линий железнодорожной 

автоматики. 

 

Организовывать работу по 

обслуживанию, монтажу и 

наладке систем 

железнодорожной автоматики. 

 

Определять экономическую 

Монтаж кабелей непосредственно на 

поверхность. 

 

8 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г. Казани 

Демонстрация 

знаний и умений 

монтажа кабеля 

непосредственно на 

поверхность, с 

одинарной или 

двойной изоляцией 

в короба, 

кабельные каналы, 

гибкие 

кабелепроводы; 

монтажа кабелей с 

двойной изоляцией 

на кабельных 

лотках лестничного 

пролета или 

кабельных коробах; 

монтажа 

металлических или 

пластиковых 

кабель – каналов; 

монтажа кабельных 

лестниц и 

Монтаж  кабелей с одинарной или двойной 

изоляцией в короба, кабельные каналы, гибкие 

кабелепроводы. 

8 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г. Казани 

Монтаж и надежная фиксация кабелей с двойной 

изоляцией на кабельных лотках лестничного 

пролета или кабельных коробах. 

8 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г. Казани 

Монтаж металлических или пластиковых кабель 

– каналов. 
8 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г. Казани 

Монтаж металлических или пластиковых гибких 

кабелепроводов. 
8 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 
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ПК 2.5 

 

 

 

 

ПК 2.6 

 

 

 

ПК.2.7 

эффективность применения 

устройств автоматики и методов 

их обслуживания. 

 

Выполнять требования Правил 

технической эксплуатации 

железных дорог и безопасности 

движения. 

 

Составлять и анализировать 

монтажные схемы устройств 

СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам. 

СамГУПС в г. Казани кабельных лотков, 

электрических 

щитов на 

поверхности; 

монтажа 

аппаратуры щита 

согласно 

инструкциям и 

схемам; монтажа 

различных типов 

телекоммуникацио

нных систем 

согласно 

инструкциям и 

схемам 

Монтаж кабельных лестниц и кабельных лотков. 8 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г. Казани 

Монтаж электрических щитов на поверхности. 8 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г. Казани 

Монтаж аппаратуры щита согласно инструкциям 

и схемам (вводных автоматических 

выключателей, дифференцированных 

автоматических выключателей, УЗО (RCD), 

аппаратуры автоматического регулирования 

(реле, таймеры, фотоэлементы, детекторы 

движения, термостаты и т.п.),  плавких 

предохранителей). 

8 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

Монтаж различных типов 

телекоммуникационных систем согласно 

инструкциям и схемам (системы пожарной 

сигнализации, систем контроля эвакуации, систем 

охранной сигнализации, систем контроля и 

правления доступом, системы видеонаблюдения. 

 

8 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 
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Выполнение проверки электромонтажа под 

напряжением, наладка оборудования. 
6 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

Поиск и устранение неисправностей 

электрических установках (короткое замыкание; 

обрыв в цепи; неправильная полярность, 

неисправность сопротивления изоляции; 

неисправность заземления; неисправность 

настройки оборудования; ошибки 

программирования программируемых устройств). 

6 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

Диагностирование электрической установки и 

определение проблем: неисправное соединения; 

неисправна проводка; отказ оборудования. 

6 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

Ремонт, замена неисправных компонентов 

электрических установок. 
6 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

Замена неисправной электропроводки. 6 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

Использование, тестирование и калибрование 

измерительного оборудования; тестер 

сопротивления изоляции; тестер неисправности 

цепи; универсальные измерительные приборы; 

токовые клещи; тестер сетевого (LAN) кабеля. 

6 

Концентрированно/ 

Казанская дистанция 

СЦБ/Филиал 

СамГУПС в г Казани 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 2, 3, 4 курс -   

Всего:  432   
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3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Реализация учебной практики проводится концентрированно в рамках профессиональных 

модулей: 

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

диагностических систем железнодорожной автоматики. 

ПМ.02 Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

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

СЦБ и ЖАТ. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Организацию и руководство учебной практики осуществляет заместитель директора по 

УПР, преподаватели профессиональных модулей и мастера производственного обучения. 

 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Обучающийся обязан: 

- выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики; 

- своевременно, аккуратно и в полном объеме вести дневник, отчѐт; 

- принимать участие в собраниях по практике; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- предоставлять руководителю практики от филиала отчет по итогам практики; 

- быть для других примером дисциплинированного и сознательного отношения к труду. 

В качестве приложения к дневнику практики, отчѐту, пояснительной записке (черновику) 

обучающийся оформляет графические, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий 

(макеты), подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися в филиал СамГУПС в 

городе Казани и учитываются при прохождении государственной (итоговой) аттестации. После 

окончания практики обучающиеся сдают отчеты в трехдневный срок – руководителю практики от 

филиала. 

Защита отчетов по практике осуществляется публично, в присутствии учебной группы с 

использованием мультимедийной техники и демонстрационных плакатов, схем и т.д. 
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5. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Контроль деятельности обучающегося во время прохождения учебной практики несет 

руководитель практики от филиала.  

Руководитель практики контролируют реализацию программы и условия проведения 

практики организациями, в том числе: требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и пожарной безопасности в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности в 

организации правилами и нормами внутреннего трудового распорядка. 

Руководитель практики контролирует оформление нормативной документации, 

необходимой для выполнения заданий, а также выполнения программы практики, 

индивидуальных заданий, условий договора; проводит совместно с организациями процедуру 

оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе 

прохождения практики 

На протяжении всего периода учебной практики обучающийся обязан составлять дневник – 

отчет. 

В процессе прохождения учебной практики и составления дневника-отчета обучающийся 

должен критически подойти к материалам, собранным на дистанции СЦБ, дать анализ организации 

труда, действующих технологических процессов, технико-экономических показателей работы 

бригады, участка. 

К дневнику-отчету прилагаются необходимые графики, схемы, рисунки и т.п. 

Оформленный дневник-отчет просматривает руководитель практики от производства, 

осуществляющий общее руководство практикантами. Он дает подробный отзыв-заключение об 

учебной работе обучающегося, о проявленной самостоятельности, активности, 

дисциплинированности, о соответствии его теоретической подготовки и практических навыков 

предъявляемым к специалисту требованиям, о полноте и качестве оформления отчета. 

Практика завершается оценкой и/или зачетом общих и профессиональных компетенций, 

сформированных обучающимся во время практики.  

Аттестация по итогам практики проводится с учетом или на основании результатов, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций (аттестационные листы, рабочие 

графики, оценки выполнения индивидуальных заданий каждым обучающимся).  

Оценки сформированных обучающимися   общих и профессиональных компетенций 

выставляет преподаватель, ведущий производственную практику и/или групповой руководитель 

практики по профилю специальности на основании результатов, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций.  

  

 



 19 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

1. Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учебник / Чумаченко Ю.Т., 

Чумаченко Г.В. — Москва: КноРус, 2017. — 293 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05862-6. — 

Текст: электронный//Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт]— URL: 

https://book.ru/book/922160. — Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю. 

Дополнительная литература  

1. Мычко, В. С. Слесарное дело: учебное пособие / В. С. Мычко. — 3-е изд. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 220 c. — ISBN 978-

985-7234-28-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/100389.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Пожиленков, А.М. Электромонтер. Основы профессиональной деятельности: учебно-

практическое пособие / Пожиленков А.М., Ткачева Г.В., Шабанова Т.Н., Шагеева О.А. — Москва: 

КноРус, 2021. — 216 с. — ISBN 978-5-406-08198-3. —Текст: электронный  //Электронно- 

библиотечная система BOOK.RU: [сайт] — URL: https://book.ru/book/939365. — Режим доступа: 

ЭБС «BOOK.RU», по паролю. 

3. Чеботарѐв, М. И. Сварочное дело: дуговая сварка: учебное пособие / М. И. Чеботарѐв, В. 

Л. Лихачѐв, Б. Ф. Тарасенко. — Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2020. — 240 c. — ISBN 978-

5-9729-0396-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/98455.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы и интернет - ресурсы) 

1. Транспорт России: еженедельная газета: Форма доступа http://www.transportrussia.ru  

2. Железнодорожный транспорт: Форма доступа: http://www.zdt-

magazine.ru/redact/redak.htm . 

3. Гудок: Форма доступа www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm  

4. Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru/   

5. https://www.profiz.ru/peo/8_2016/effektivnost_raboty/ 

 

 

http://www.transportrussia.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.rzd.ru/
https://www.profiz.ru/peo/8_2016/effektivnost_raboty/
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Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

4. VisioPro ALNG LicSAPk MVL  

5. КОМПАС-3DV18 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его 

составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в программах 

профессиональных модулей. 

Основными базами практики обучающихся является Казанская дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки (ШЧ-10), Горьковской Дирекции инфраструктуры - структурного 

подразделения Центральной Дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД», а также филиал 

СамГУПС в г. Казани (база учебных мастерских и лаборатории СЦБ и ЖАТ). 

Данные базы практики обучающихся, обеспечивают возможность ее прохождения всеми 

обучающимися в соответствии с учебным планом.  

Реализация программы учебной практики предполагает наличие слесарных, слесарно-

монтажных, электромонтажных, механообрабатывающих, электросварочных мастерских. 

Учебная мастерская слесарных работ 

Оснащение: 

1. Оборудование (станки, т.д.):  

- верстак слесарный с тисками слесарными – 16 шт.; 

- станок вертикально-сверлильный – 2 шт.; 

- тиски станочные - 2 шт.; 

- станок точильно-шлифовальный – 1 шт.; 

- пылеулавливатель-1шт. 

2. Инструменты и приспособления: штангенциркуль – 5 шт., сверла по металлу с 

цилиндрическими и коническими хвостовиками различного диаметра, набор слесарного 

инструмента (молоток с круглым и квадратным бойком, бородок, чертилка, кернер, ножовка по 

металлу, зубило, напильники разные, плоскогубцы) – 15 комплектов. 

3. Средства обучения (инструктивные /технологические карты, технические средства 

обучения): комплект плакатов по охране труда и техники безопасности при проведении слесарных 

работ. 

Учебная мастерская электромонтажных работ 

Оснащение: 

- стол электромонтажный (с электрическими аппаратами управления и защиты и приборами 

для монтажа и проверки электрических схем) – 4 шт.;  

- трансформатор понижающий – 1 шт.;  

- электродвигатель трехфазный асинхронный – 1шт; 

- вытяжная вентиляционная установка – 1 комплект. 
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2. Инструменты и приспособления: паяльник – 10 шт., пассатижи – 10 шт., бокорезы – 10 

шт., нож электромонтера – 10 шт. 

3. Средства обучения (инструктивные /технологические карты, технические средства 

обучения): комплект плакатов по охране труда и техники безопасности при проведении 

электромонтажных работ. Персональный компьютер с видеопроектором, документ-камерой и 

выходом в сеть Internet, стенд «Провода, шнуры, кабели», стенд «Осветительная арматура», стенд 

«Предохранители». 

Учебная мастерская механообрабатывающих работ 

Оснащение: 

1. Оборудование (станки, тренажеры, симуляторы и т.д.): станок токарно-винторезный – 3 

шт.; 

- станок вертикально – фрезерный – 1 шт.; 

- станок вертикально-сверлильный – 1 шт.; 

- станок точильно-шлифовальный – 1 шт., 

- верстак слесарный с тисками слесарными – 2 шт.  

2. Инструменты и приспособления: штангенциркуль – 3 шт., линейка металлическая – 3 

шт., сверла по металлу с цилиндрическими и коническими хвостовиками различного диаметра. 

3. Средства обучения (инструктивные /технологические карты, технические средства 

обучения): комплект плакатов по охране труда и техники безопасности при проведении работ в 

механическом цехе. 

Лаборатория вычислительной техники и компьютерного моделирования, аудитория 

№ 306   

персональные компьютеры с мониторами в сборе  – 16 шт.; 

• локальная сеть с доступом в интернет; 

• доска интерактивная; 

• мультимедиа проектор;  

• сканер (формат А-4); 

• сканер (формат А3); 

• плоттер (формат А-1);  

• ламинатор (формат А-1); 

• копир MB-9145 (формат А3). 

Программное обеспечение: 

• MS Windows 2010; 

• Антивирус Dr. Web 10; 

• MS Office 2010; 
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Мебель: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• учебная доска (маркерная). 

 Лаборатория станционных систем автоматики, аудитория №223 

Мебель: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• учебная доска. 

 стенд  «Логическая увязка устройств автоблокировки с электрической 

централизации»; 

 стенд  «Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля»; 

 стенд  «Система микропроцессорной централизации (МПЦ) Ebilock 950» 

 макет автоблокировки с блок-участками: блок-участок; 

 кодовый АБ~ тока 50Гц; блок-участок кодовый АБ ~тока 25Гц; блок-участок АБТ с   

тональными рельсовыми цепями; 

 проходные светофоры; 

 входной светофор; 

 дроссель-трансформаторы; 

 компьютер в сборе. 

Лаборатория электропитающих и линейных  устройств автоматики и телемеханики, 

аудитория №302 

Мебель: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• учебная доска; 

 компьютер в сборе. 

 стенд «Провода и кабели в устройствах СЦБ и связи»; 

 стенд «Охрана труда»; 

 информационный стенд по построению электропитающих устройств систем СЦБ и 

ЖАТ; 

 информационный стенд по построению линейных устройств систем СЦБ и ЖАТ;  

 информационный плакат «Маятниковые трансмиттеры»; 

 информационный плакат «Кодовые путевые трансмиттеры»; 
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 информационный плакат «Принцип действия секторного реле ДСШ»; 

 информационный плакат «Электромагнитное реле типа РЭЛ»;  

 информационный плакат «Трансмиттерные реле»; 

 информационный плакат «Герконовые реле типа ИВГ»; 

 информационный плакат «Импульсное реле ИМШ (ИМВШ)»; 

 информационный плакат «Комбинированное реле КШ»; 

 информационный плакат «Поляризованное реле ПМПШ (ППР)»;  

 информационный плакат «Нейтральные реле НМШ, АНШ, НМВШ»; 

 макет систем диагностики подвижного состава станционного и постового  

оборудования ДИСК-Б;  

 макет систем диагностики подвижного состава станционного и постового  

оборудования ДИСК-Б, ПОНАБ-3; 

 стенд для испытания оборудования СИ-СЦБ;  

 статив диспетчерской централизации системы «Нева»; 

 набор ручных инструментов (в том числе измерительных); 

 Лаборатория технического обслуживания, анализа и ремонта приборов и устройств 

железнодорожной автоматики, аудитория №223 

Мебель: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• учебная доска. 

 стенд  «Логическая увязка устройств автоблокировки с электрической 

централизации»; 

 стенд  «Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля»; 

 стенд  «Система микропроцессорной централизации (МПЦ) Ebilock 950» 

 макет автоблокировки с блок-участками: блок-участок; 

 кодовый АБ~ тока 50Гц; блок-участок кодовый АБ ~тока 25Гц; блок-участок АБТ с   

тональными рельсовыми цепями; 

 проходные светофоры; 

 входной светофор; 

 дроссель-трансформаторы; 

 компьютер в сборе. 

Лаборатория диагностических систем автоматики, аудитория №223 

Мебель: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 
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• рабочее место преподавателя; 

• учебная доска. 

 стенд  «Логическая увязка устройств автоблокировки с электрической 

централизации»; 

 стенд  «Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля»; 

 стенд  «Система микропроцессорной централизации (МПЦ) Ebilock 950» 

 макет автоблокировки с блок-участками: блок-участок; 

 кодовый АБ~ тока 50Гц; блок-участок кодовый АБ ~тока 25Гц; блок-участок АБТ с   

тональными рельсовыми цепями; 

 проходные светофоры; 

 входной светофор; 

 дроссель-трансформаторы; 

 компьютер в сборе. 

Лаборатория проектирования систем железнодорожной автоматики и телемеханики; 

приборов и устройств автоматики, аудитория №202 

Мебель: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• учебная доска.  

 стенд «Охрана труда»; 

 стенд «Электронная система счета осей»;  

 стенд «Однониточный и план станции. Двухниточный план станции. Условные 

графические обозначения. Условные обозначения схематического и двухниточного плана»; 

 реле РЭЛ,  НМШ, КМШ, ПМПШ, ДСШ-13, ТШ-65, ИМВШ, НМШТ, ППРЗ-5000; 

 блоки исполнительной группы БМРЦ; 

 блоки наборной группы БМРЦ; 

 макет 2-хпутной АБ – тока с импульсн. РЦ; 

 макет электропривода СПГБ, СП-6, СПВ, ВСП-150; 

 макет перегона системы РПБ-ГТСС между станциями ЭЦ и станцией оборудованной 

ключевой зависимостью (централизатор, замки Мелентьева); 

 входной линзовый светофор «4»;  

 пульт-табло ЭЦ с раздельным управлением стрелками; 

 часть табло БМРЦ (желобкового типа); 

 пульт-манипулятор (маршрутная секция); 

 прожекторный светофор (головка); 
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 блоки дешифратора (БС-ДА; БК-ДА); 

 трансмиттеры (МТ-1; МТ-2; КПТШ); 

 трансформаторы (ПОБС; СОБС); 

 компьютер в сборе. 
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8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Анализировать работу 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики по принципиальным 

схемам. 

Результативность анализа работы 
станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам; 
качественное выполнение работ по 

контролю работы станционных, 
перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по 
принципиальным схемам 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 1.2. Определять и устранять 

отказы в работе станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики. 

Выполнение работы по замене 

приборов, устройств, субблоков и 

элементов станционного, перегонного, 

микропроцессорного и 

диагностического оборудования; 

определение характера отказа по 

принципиальным и монтажным 

схемам. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 1.3. Выполнять требования 

по эксплуатации станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики. 

Контроль работы устройств и систем 
автоматики, способность определить 
неработоспособное или предотказное 

состояние устройств или системы; 
соблюдение требований ПТЭ, 

Инструкции №3168р, Инструкции 
№2150р и других нормативных 

документов. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 2.1. Обеспечивать 

техническое обслуживание 

устройств СЦБ и систем ЖАТ 

Наличие практического опыта 

технического обслуживания, монтажа 

и наладки систем железнодорожной 

автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных устройств 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 2.2. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

устройств электропитания 

систем железнодорожной 

автоматики. 

Умение выполнять основные виды 

работ по техническому обслуживанию 

и ремонту устройств аппаратуры 

электропитания в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 
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ПК 2.3. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

линий железнодорожной 

автоматики. 

Умение выполнять основные виды 

работ по техническому обслуживанию 

и ремонту линий железнодорожной 

автоматики в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 2.4. Организовывать работу 

по обслуживанию, монтажу и 

наладке систем 

железнодорожной автоматики. 

Организация работ по обслуживанию, 

монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики, 

соблюдение технологической 

последовательности выполнения работ 

по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 2.5. Определять 

экономическую эффективность 

применения устройств 

автоматики и методов их 

обслуживания. 

Определение экономической 

эффективности применения устройств 

автоматики и методов их 

обслуживания 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 2.6. Выполнять требования 

технической эксплуатации 

железных дорог и безопасности 

движения. 

Обеспечение безопасности движения 

при производстве работ по 

обслуживанию устройств 

железнодорожной автоматики; 

применение инструкций и 

нормативных документов, 

регламентирующих технологию 

выполнения работ и безопасность 

движения поездов 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 2.7. Составлять и 

анализировать монтажные 

схемы устройств СЦБ и ЖАТ 

по принципиальным схемам. 

Точность и скорость чтения 

монтажных схем в соответствии с 

принципиальными схемами устройств 

и систем железнодорожной автоматики 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 3.1. Производить разборку, 

сборку и регулировку приборов 

и устройств СЦБ. 

Демонстрация навыков разборки, 

сборки, регулировки и проверки 

приборов и устройств СЦБ 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 3.2. Измерять и 

анализировать параметры 

приборов и устройств СЦБ. 

Умение измерять параметры 

приборов и устройств СЦБ; умение 

анализировать    измеренные    

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 
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параметры приборов и устройств СЦБ; 

знание принципов работы и 

эксплуатационных характеристик 

приборов и устройств СЦБ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 3.3. Регулировать и 

проверять работу устройств и 

приборов СЦБ. 

Умение регулировать параметры 

приборов и устройств СЦБ в 

соответствии с требованиями карт 

технологических процессов; умение 

проводить тестовый контроль 

работоспособности приборов и 

устройств СЦБ 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 4.1. Выполнять работы по 

профессии «Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки» 

 

Демонстрация навыков выполнения 

работы по профессии «Электромонтер 

по обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, 

централизации и блокировки» 

Демонстрация навыков выполнения 

работы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только частичную сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01.Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Демонстрация  распознавания задачи или 

проблемы в профессиональном или 

социальном контексте; анализа задачи или 

проблемы и выделения еѐ составных 

частей; определения этапов решения задач. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Оценивание эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

Обоснование выбора и возможности 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

содержания устройств СЦБ и ЖАТ. 

Структурирование получаемой 

информации; выделение наиболее 

значимой в перечне информации; 

оценивание практической значимости 

результатов поиска; оформление 

результатов поиска. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 
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ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация навыков планирования и 

реализации собственного 

профессионального и личностного 

развития 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Демонстрация навыков организации 

работы коллектива и команды; 

взаимодействия с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Демонстрация навыков проявления 

гражданско-патриотической позиции; 

демонстрация осознанного поведения  на 

основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Демонстрация навыков содействия  

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

Применение средств  физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 
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поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

зачета 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использование 

современного программного обеспечения 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация использования  

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Демонстрация знаний по  финансовой 

грамотности, планированию 

предпринимательской деятельности в  

профессиональной сфере 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

для специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

 

2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Изменение раздела, пункта, 

номер страницы рабочей 

программы 

Основание актуализации  

рабочей программы 

1 Раздел 2 Структура учебной 

практики 

2.1 Объем учебной практики 

(заочная форма обучения) 

Положение о практической подготовке 

обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения в РФ от 05.08.2020 г. 

№885/390 (в действующей редакции) 

 

Введена следующая форма пункта 2.1 Объем учебной практики (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 432 

В том числе  

Практическая подготовка 432 

в том числе:  

учебная практика 432 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 2, 3, 4 курс 

 

 


