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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы
Учебная практика (далее практика) направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессионального модуля для последующего
освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности.
Учебная практика является обязательным разделом основной
образовательной программы по специальности 27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) и позволяет
освоить профессию рабочего 19890 Электромонтер по обслуживанию и
ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. Учебная
практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих
практико-ориентированную подготовку обучающихся.
Учебная практика реализуется сосредоточено в рамках изучения
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:
выполнение работ по профессии рабочего Электромонтер по обслуживанию
и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки.
1.2 Виды и объемы практики
Учебная практика подразделяется по видам выполняемых работ и
состоит из 5-ти наименований учебных практик, в объеме:
Наименование вида учебной
практики

Индекс учебной
практики

часы

Учебная практика
Слесарно-механическая
Учебная практика
Электромонтажная
Учебная практика
Монтаж электронных
устройств
Учебная практика
Работа на вычислительных
машинах и с программным
обеспечением систем и
устройств ЖАТ
Учебная практика
Монтаж устройств
СЦБ и ЖАТ

УП.02.01
УП.03.01
УП.02.02
УП.03.02
УП.01.01
УП.03.03

18
18
36
36
36
36

УП.01.02

18

УП.03.04

18

УП.01.03
УП.02.03
УП.03.05
УП.04.01

36
36
36
36
360

Всего

3

1.3 Форма промежуточной аттестации
В процессе Учебной практики обучающийся ведет дневник-отчет
(ПРИЛОЖЕНИЕ 3). Результатом оценки каждого вида Учебной практики
является оценка за выполненную проверочную работу, которая выставляется
в журнале группы и в дневнике- отчете обучающегося.
В конце
4, 5, 6 - го семестров, обучающемуся выставляются
комплексные дифференцированные зачеты по пройденным видам Учебной
практики в данном семестре на основании оценок полученных за
проверочные работы.
По выполнению всех видов Учебной практики заполняется
Аттестационный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1; 1.2: 1.3) и Характеристика
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
1.4 Цели и задачи практики
Цели практики:
1. Отработка теоретической подготовки и подготовки в ходе учебной
практики в условиях учебных мастерских по:

освоению и выполнению общеслесарных работ по обработке
металла;

выполнению электромонтажных работ по монтажу
электрических цепей общего пользования;

выполнению монтажа электронных устройств;

монтажу устройств СЦБ и ЖАТ;

освоению прикладного использования ЭВМ.
2.
Пользоваться
средствами
индивидуальной
защиты,
пожаротушения. Ознакомление с рабочими инструкциями, типовыми
схемами. Ознакомление с измерительными приборами и
инструментом.
3. Формирование общих и профессиональных компетенций;
Задачи практики:
1. Закрепление у обучающихся умений по основному виду
профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: выполнение работ
по профессии рабочего
Электромонтер по обслуживанию и ремонту
устройств сигнализации, централизации и блокировки.
2. Развитие профессиональных навыков по выполнению трудовых
процессов и операций.
3. Развитие навыков безопасного выполнения работ.
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2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:
закрепить знания:
 основы слесарного дела;
 слесарный инструмента и его назначение;
 ручной и механизированный инструмент, правила
использования;
 виды обработки материалов (рубка, резка и опиливание);
 назначение, устройство и правила применения
универсальных и специальных приспособлений и
контрольно-измерительных инструментов;
 виды соединений деталей и узлов;
 основы электромонтажных работ;
 типы, маркировка и область применения проводов, шнуров,
кабелей для электросетей общего пользования;
 электромонтажный инструмент и приспособления, их
назначение;
 электроизмерительные приборы, их назначение;
 устройство и монтаж осветительных проводок и основного
оборудования силовых электроустановок;
 проверка исправности радиоэлементов и монтажных плат;
 сборка и монтаж электронных устройств;
 отдельные виды работ на воздушных линиях СЦБ (оснастка
опор, вязка линейного провода);
 конструкция, типы, маркировка и применение сигнальных
кабелей;
 электрические измерения сигнальных кабелей;
 технология ремонта приборов СЦБ (реле, трансмиттеры,
трансформаторы, бесконтактная аппаратура);
 монтаж напольного оборудования СЦБ, габарит
приближения строений;
 сборка стрелочной гарнитуры для установки
электропривода;
 внутрипостовой монтаж устройств ЭЦ и АБ;
 текстовые и графические редакторы;
 автоматизация рабочего места электромеханика СЦБ.
приобрести умения:
 изготавливать несложные детали из сортового материала;
 производить прогонку и нарезание резьбы на болтах,
гайках, крепежных деталях метчиками и плашками;
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 производить зачистка деталей от забоин, заусениц и швов
после заварки;
 чистить, промывать и смазывать детали;
 разбирать и собирать узлы и детали соединенные болтами и
валиками, подвижной посадкой со шплинтовым
креплением, скользящей и тугой посадкой;
 сверлить отверстия ручным и механизированным
инструментами;
 определять несложные дефекты;
 затачивать простые слесарные инструменты;
 выбрать марку провода и электрического шнура для
внутренней электропроводки;
 уметь пользоваться монтажным инструментом при спайке и
скрутке проводов и шнуров;
 уметь производить ремонт электроустановочных и
осветительных приборов
 уметь производить пайку соединения однопроволочных и
многопроволочных проводов;
 производить прозвонку кабелей;
 уметь пользоваться измерительными приборами для
измерения параметров радиоэлементов;
 уметь производить замену неисправного элемента;
 уметь производить замену неисправного субблока;
 уметь составлять эскиза печатных плат
 производить вязку линейных проводов на изоляторах;
 уметь определять марку кабеля по конструкции оболочки,
защитного слоя, диаметру и изоляции жил;
 производить разделку кабелей в кабельных муфтах,
трансформаторных ящиках и релейных шкафах;
 производить испытания и прозвонку кабелей;
 иметь навыки проверки электрических и механических
параметров приборов СЦБ;
 уметь производить замену приборов в устройствах СЦБ;
 уметь размещать и устанавливать напольное оборудование
СЦБ с соблюдением габарита приближения строений;
 уметь устанавливать и подключать оборудование
рельсовых цепей;
 уметь делать разметку и сверловку стрелочной гарнитуры
по чертежам;
 производить разборку и сборку стрелочного
электропривода;
 уметь изготовлять монтажные жгуты для светофоров,
стрелочных электроприводов, путевых коробок;
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 иметь навыки монтажа кабелей на релейных стативах и
производить монтаж по монтажной схеме статива;
 уметь составлять монтажную схему по принципиальной;
 уметь создавать текстовый документ в редакторе Word,
Excel; строить графики, диаграммы, чертежи в Word, Excel,
Paint, PhotoShop;
 поиск отказов устройств по программе АОС-ШЧ,
управление устройствами по программе АРМ-ДИАЛОГ;
освоить профессиональные 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 СЦБ
и систем ЖАТ;
ПК 2.2 Выполнять работы по техническому обслуживанию
устройств электропитания железнодорожных систем автоматики;
ПК 2.3 Выполнять работы по техническому обслуживании
линий железнодорожной автоматики;
ПК 2.4 Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и
наладке железнодорожной автоматики;
ПК 2.5 Определять экономическую эффективность применения
устройств автоматики и методов 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;
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.
осваивать общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за 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.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Индекс учебной
практики

Содержание учебной практики

1

2

УП.02.01;
УП.03.01

Учебная практика Слесарно – механическая

Объем
часов

3
36

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Вводное занятие, требования ТБ и охраны труда
Организация рабочего места
Измерительный инструмент и принадлежности
Плоскостная разметка
Рубка металлов
Правка, гибка и рихтовка металла
Резка металла
Опиливание металла
Сверление, зенкерование и развертывание отверстий
Нарезание резьбы
Клепка
УП.02.02;
УП.03.02

УП.01.01;
УП.03.03

Проверочная работа*
Учебная практика Электромонтажная
Вводное занятие, требования ТБ и охраны труда
Организация рабочего места
Электромонтажный инструмент и приспособления
Освоение различных способов соединения
алюминиевых и медных проводов
Оконцевание и опрессовка проводов
Лужение проводов
Пайка проводов
Разметка трасс электропроводок, прокладка
электропроводок
Выполнение гнезд, отверстий, борозд с помощью
электрифицированного инструмента
Монтаж электроустановочных изделий: штепсельных
розеток выключателей, ламп, распределительных
коробок
Сборка схемы и включение в электрическую сеть
ламп накаливания
Сборка схемы и монтаж основного оборудования
силовых электроустановок
Проверочная работа*
Учебная практика Монтаж электронных
устройств
Вводное занятие, требования ТБ и охраны труда
Организация рабочего места
Способы проверки исправности дискретных
полупроводниковых приборов
Сборочные и монтажные работы электронных
устройств

Уров
ень
освое
ния
4

72
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

72
2
2
2
2

9

2
2

Переключение с ламп на светодиодные системы
Монтаж полупроводниковых приборов в
бесконтактной аппаратуре
Монтаж интегральных микросхем
Составление эскиза печатных плат
УП.01.02;
УП.03.04

УП.01.03

УП.02.03

УП.03.05

Проверочная работа*
Учебная практика Работа на вычислительных
машинах и с программным обеспечением систем и
устройств ЖАТ
Вводное занятие, требования ТБ и охраны труда
Организация рабочего места
Текстовые и графические редакторы
Автоматизация рабочего места электромеханика
Поиск отказов устройств по программе АОС-ШЧ
Управление устройствами по программе
АРМ-ДИАЛОГ
Проверочная работа*
Учебная практика Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ
Вводное занятие, требования ТБ и охраны труда
Монтаж напольного оборудования СЦБ
Внутрипостовой монтаж устройств электрической
централизации
Монтаж аппаратуры переездной сигнализации
Монтаж устройств автоблокировки
Анализ работы станционных, перегонных,
микропроцессорных и диагностических систем
автоматики по принципиальным схемам
Определение и устранение отказа в работе
станционных, перегонных, микропроцессорных и
диагностических систем автоматики
Выполнение требования по эксплуатации
станционных, перегонных, микропроцессорных и
диагностических систем автоматики
Проверочная работа*
Учебная практика Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ
Вводное занятие, требования ТБ и охраны труда
Составление и анализ монтажных схем устройств
СЦБ и ЖАТ по принципиальным схемам
Монтаж и техническое обслуживание воздушных
линий
Монтаж и техническое обслуживание кабельных
линий
Монтаж и техническое обслуживание устройств
электропитания
Проверочная работа*
Учебная практика Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ
Вводное занятие, требования ТБ и охраны труда
Организация рабочего места. Инструмент
Разборка, сборка и регулировка приборов и

2
2

36

2
2
2
2
2
2

36

2
2
2
2
2
2
2

2

2

36
2
2
2
2

36
2
2
2
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УП.04.01

устройств СЦБ
Монтаж, измерение и анализ параметров, регулировка
релейных приборов типа: НМШ, КМШ, АОШ; ППР,
ИМВШ, ДСШ,
Монтаж релейных блоков
Монтаж, измерение и анализ параметров, регулировка
трансмиттеров
Проверочная работа*
Учебная практика Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ
Ознакомление с рабочим местом, инструкцией по
технике безопасности и охраны труда. Ознакомление
с рабочим инструментом.
Порядок оформления документации
Монтаж и техническое обслуживание и ремонт
напольного оборудования СЦБ
Монтаж и техническое обслуживание и ремонт
постового оборудования СЦБ
Монтаж и техническое обслуживание и ремонт
кабельных и воздушных линий СЦБ
Работа по техническому обслуживанию и ремонту
устройств Автоблокировки.
Проверочная работа*
Всего

2

2
2

36
2

2
2
2
2
2

360

* Проверочная работа в рамках отведенных часов на данный раздел практики.
Выполняется после освоения работ и получения достаточного практического опыта

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ
Учебная практика проводится в учебных мастерских техникума. Для
проведения каждого вида Учебной практики организована соответствующая
мастерская.
4.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Оборудование мастерских и рабочих мест:
Слесарно – механическая мастерская:
- тиски слесарные поворотные 125мм – 15 шт.;
- верстак ВПЭ – 15 шт.;
- тиски станочные неповоротные – 5 шт. ;
- стол слесарный СС-1 – 8 шт;
Электромонтажная мастерская:
- стол электромонтажников радиомехаников Модель СЭ-01-03 – 14 шт.;
- ТШ -1 станок точильно шлифовальный;
- монтажная пила СС14;
Мастерская – «Монтаж электронных устройств»:
- наборы: резисторов, конденсаторов, диодов, транзисторов, интегральных
схем, образцы монтажных плат;
- реле, трансмиттеры, бесконтактная аппаратура СЦБ и ЖАТ
- измерительные приборы;
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- паяльники электрические -10 шт;
Мастерская – «Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ»:
-стенды для изучения конструкции и измерения параметров приборов СЦБ и
ЖАТ – 6 шт;
- стенды для изучения и измерения параметров рельсовых цепей – 5 шт;
- стенд испытательный СИ СЦБ – 1 шт;
- схемы управления огнями проходного и маневрового светофоров (фрагмент
статива, маневровый и проходной светофоры;
- измерительные приборы;
- столы с фрагментами стативов для выполнения монтажных работ – 10 шт;
- смонтированный статив СРКМ 75 кроссовой системы монтажа – 1 шт;
- паяльники электрические – 10 шт;
- образцы кабелей сигнально блокировочных, силовых, контрольных, связи,
волоконнооптических;
- стенд с приборами защиты высоковольтной линии.
- монитор - 1шт;
- персональный компьютер – 1шт;
- телевизор Samsung – 1шт;
- сетевой фильтр – 1шт,
- комплект ученический двухместный – 15шт,
- мультиметр – 2шт,
- набор рожковых ключей – 1шт,
- улетка 3м – 1шт,
Полигон:
- релейный шкаф с монтажом схемы управления стрелочным
электроприводом;
- стрелочный перевод оборудованный стрелочным электроприводом;
- рельсовая цепь;
набор
инструмента
для
технического
обслуживания
централизованных стрелок;
Лаборатория вычислительной техники и компьютерного
моделирования – «Работа на вычислительных машинах и с
программным обеспечением систем и устройств ЖАТ»
- комплект учебной мебели на 30 посадочных мест;
- персональный компьютер Mini Tower In Win EMR-007.ASUS P5OPL – 15
шт;
- персональный компьютер, Системный блок "Некс Оптима";
- проектор.
- Программа АОС ШЧ
4.2 Организация работы обучающегося
В процессе практики обучающиеся обязаны:
 выполнять задания, предусмотренные программой практики и
задания выдаваемые мастером;
 соблюдать действующие правила внутреннего распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
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 вести дневник-отчет по практике (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ
5.1 Профессиональные компетенции
Результаты
(освоенные профессиональные
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

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

Демонстрировать умения:
читать принципиальные схемы
станционных, перегоннных
устройств автоматики;
анализировать процесс
функционирования
микропроцессорных и
диагностических систем
автоматики и телемеханики в
процессе обработки поступающей
информации.
Демонстрировать знания:
эксплуатационно-технических
основ оборудования станций
системами автоматики;
логики построения, типовых
схемных решений станционных
систем автоматики;
алгоритмов функционирования
станционных систем автоматики;
принципов построение кабельных
сетей на станциях;
эксплуатационно-технических
основ оборудования перегонов
системами интервального
регулирования движения поездов;
алгоритмов функционирования
перегонных систем автоматики;
принципов построения
принципиальных схем
перегонных систем автоматики;
принципов построения путевого и
кабельного планов на перегоне;
логики и типовых решений
построения аппаратуры
микропроцессорных и
диагностических систем
автоматики и телемеханики;

Наблюдение и оценка
результатов выполнения: работ
на учебной практике в
мастерских, проверочных работ

Демонстрировать умения:

Наблюдение и оценка
результатов выполнения: работ
на учебной практике в
мастерских, проверочных работ

выполнять замену приборов и
устройств станционного
оборудования;
выполнять замену приборов и
устройств перегонного
оборудования;
анализировать результаты
комплексного контроля
работоспособности аппаратуры
микропроцессорных и
диагностических систем
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ПК 1.3 Выполнять требования по
эксплуатации станционных,
перегонных, микропроцессорных
и диагностических систем
автоматики

автоматики и телемеханики;
производить замену субблоков и
элементов устройств аппаратуры
микропроцессорных и
диагностических систем
автоматики и телемеханики.
Демонстрировать знания:
алгоритмов функционирования
станционных систем автоматики;
принципов работы станционных
систем электрической
централизации по
принципиальным и блочным
схемам;
принципов работы схем
автоматизации и механизации
сортировочных станций по
принципиальным и блочным
схемам;
лгоритмов функционирования
перегонных систем автоматики;
принципов работы
принципиальных схем
перегонных систем автоматики;
алгоритмов функционирования
микропроцессорных и
диагностических систем
автоматики
Демонстрировать умения:
контролировать работу
станционных устройств и систем
автоматики;
работать с проектной
документацией на оборудование
станций;
контролировать работу
перегонных систем автоматики;
работать с проектной
документацией на оборудование
перегонов перегонными
системами интервального
регулирования движения поездов;
контролировать работу
микропроцессорных и
диагностических систем
автоматики и телемеханики;
проводить комплексный контроль
работоспособности аппаратуры
микропроцессорных и
диагностических систем
автоматики и телемеханики;
Демонстрировать знания:
эксплуатационно-технических
основ оборудования станций
системами автоматики;
эксплуатационно-технических
основ оборудования перегонов
системами интервального
регулирования движения поездов;
эксплуатационно-технических
основ оборудования станций и
перегонов микропроцессорными
системами регулирования

Наблюдение и оценка
результатов выполнения: работ
на учебной практике в
мастерских, проверочных работ
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ПК 2.1 Обеспечивать техническое
обслуживание устройств СЦБ и
систем ЖАТ

ПК 2.2 Выполнять работы по
техническому обслуживанию
устройств электропитания
железнодорожных систем
автоматики

ПК 2.3 Выполнять работы по
техническому обслуживании
линий железнодорожной
автоматики

ПК 2.4 Организовывать работу по
обслуживанию, монтажу и
наладке железнодорожной
автоматики

ПК 2.5 Определять
экономическую эффективность
применения устройств автоматики
и методов обслуживания

ПК 2.6 Выполнять требования
правил технической эксплуатации
железных дорог и безопасности
движения

движения поездов и
диагностическими системами
Демонстрация практического
опыта:
технического обслуживания,
монтажа и наладки систем
железнодорожной автоматики,
аппаратуры электропитания и
линейных устройств;
Демонстрация умения:
выполнять основные виды работ
по техническому обслуживанию и
ремонту устройств
железнодорожной автоматики,
аппаратуры электропитания и
линейных устройств в
соответствии с требованиями
технологических процессов;
Демонстрация знания:
технологии обслуживания и
ремонта устройств СЦБ и систем
железнодорожной автоматики,
аппаратуры электропитания и
линейных устройств СЦБ;
Демонстрация знания:
приемов монтажа и наладки
устройств СЦБ и систем
железнодорожной автоматики,
аппаратуры электропитания и
линейных устройств СЦБ;
особенностей монтажа,
регулировки и эксплуатации
аппаратуры электропитания
устройств СЦБ;
особенностей монтажа,
регулировки и эксплуатации
линейных устройств СЦБ;
способов организации
электропитания систем
автоматики и телемеханики;
осуществлять монтажные и
пусконаладочные работы для
систем железнодорожной
автоматики;
определять экономическую
эффективность применения
устройств автоматики и
телемеханики и методов их
обслуживания
Демонстрация умения:
определять экономическую
эффективность применения
устройств автоматики и
телемеханики и методов их
обслуживания
Демонстрация практического
опыта:
обеспечивать безопасность
движения при производстве работ
по обслуживанию устройств
железнодорожной автоматики;
применения инструкций и
нормативных документов,

Наблюдение и оценка
результатов выполнения: работ
на учебной практике в
мастерских, проверочных работ

Наблюдение и оценка
результатов выполнения: работ
на учебной практике в
мастерских, проверочных работ

Наблюдение и оценка
результатов выполнения: работ
на учебной практике в
мастерских, проверочных работ

Наблюдение и оценка
результатов выполнения: работ
на учебной практике в
мастерских, проверочных работ

Наблюдение и оценка
результатов выполнения: работ
на учебной практике в
мастерских, проверочных работ

Наблюдение и оценка
результатов выполнения: работ
на учебной практике в
мастерских, проверочных работ
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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

регламентирующих технологию
выполнения работ и безопасность
движения поездов;
Демонстрация знания:
Правил технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации и инструкций,
регламентирующих безопасность
движения поездов
Демонстрация практического
опыта:
читать монтажные схемы в
соответствии с принципиальными
схемами устройств и систем
железнодорожной автоматики;
Демонстрация знания:
конструкции приборов и
устройств СЦБ;
технологии разборки и сборки
приборов и устройств СЦБ;
Демонстрация практического
опыта:
разборки, сборки, регулировки
приборов и устройств СЦБ;
Демонстрация умения:
измерять параметры приборов
и устройств СЦБ;
анализировать измеренные
параметры приборов и устройств
СЦБ;
Демонстрация знания:
принципов работы и
эксплуатационных характеристик
приборов и устройств СЦБ;
технологии ремонта и
регулировки приборов и
устройств СЦБ.
Демонстрация умения:
регулировать параметры
приборов и устройств СЦБ в
соответствии с требованиями
эксплуатации;
проводить тестовый контроль
работоспособности приборов и
устройств СЦБ;

Наблюдение и оценка
результатов выполнения: работ
на учебной практике в
мастерских, проверочных работ

Наблюдение и оценка
результатов выполнения: работ
на учебной практике в
мастерских, проверочных работ

Наблюдение и оценка
результатов выполнения: работ
на учебной практике в
мастерских, проверочных работ

Наблюдение и оценка
результатов выполнения: работ
на учебной практике в
мастерских, проверочных работ

5.2 Общие компетенции
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

Основные показатели оценки
результата
Демонстрация устойчивого
интереса к изучаемому материалу,
заинтересованность в
правильности выполняемых
действий

Формы и методы контроля и
оценки
Наблюдение и оценка при
выполнении работ по учебной
практике
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ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы решения
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,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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 задачи.
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.

Соответствие выбора и
применения методов и способов
решения профессиональных задач
в области реализации
технологических процессов
требуемым критериям;
Обоснованность (правилами
техники безопасности) выбора,
методов и приемов производства
работ;
Демонстрация эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач
Демонстрация способности
находить решения стандартных и
нестандартных профессиональных
задач, нести за них
ответственность
Демонстрация способности
проведения поиска необходимой
информации с использованием
различных источников, включая
электронные

Наблюдение и оценка при
выполнении работ по учебной
практике

Демонстрация навыков
оформления технической и
отчетной документации в
электронном виде
Эффективно представлять
результаты своей
профессиональной деятельности и
коллектива
Лидерство и инициативность в
коллективе с демонстрацией
глубоких профессиональных
знаний
Демонстрация заинтересованности
в повышении профессионального
образования в высшем учебном
заведении

Наблюдение и оценка при
выполнении работ по учебной
практике

Интересоваться информацией о
новых разработках в области
железнодорожного транспорта с
использованием различных
источников, включая электронные

Наблюдение и оценка при
выполнении работ по учебной
практике

Наблюдение и оценка при
выполнении работ по учебной
практике

Наблюдение и оценка при
выполнении работ по учебной
практике

Наблюдение и оценка при
выполнении работ по учебной
практике
Наблюдение и оценка при
выполнении работ по учебной
практике
Наблюдение и оценка при
выполнении работ по учебной
практике
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
на обучающегося Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта

по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте), и проходившего Учебную практику в мастерских Санкт-Петербургского
техникума железнодорожного транспорта
Учебная практика Слесарно-механическая (УП.02.01; УП.03.01)
УП.02.01 сроки с
__ по
оценка____________________
УП.03.01 сроки с
__ по
оценка____________________
За время прохождения Учебной практики показал сформированность
профессиональных компетенций:
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
Учебная практика Электромонтажная (УП.02.02; УП.03.02)
УП.02.02 сроки с
__ по
оценка ____________________
УП.03.02 сроки с
__ по
оценка ____________________
За время прохождения Учебной практики показал сформированность
профессиональных компетенций:
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
Учебная практика Монтаж электронных устройств (УП.01.01; УП.03.03)
УП.01.01 сроки с
__ по
оценка ____________________
УП.03.03 сроки с
__ по
оценка ____________________
За время прохождения Учебной практики показал сформированность
профессиональных компетенций:
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 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.
Качество работ выполняемых студентом соответствует требованиям технологии и
правилам выполнения работ. Работы выполнялись в соответствии с требованиями охраны
труда.
Общая оценка выполнения работ
Руководитель
практики
ПМ

Должность

подпись

ФИО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
на обучающегося Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта

по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте), и проходившего Учебную практику в мастерских Санкт-Петербургского
техникума железнодорожного транспорта
Учебная практика Работа на вычислительных машинах и с программным
обеспечением систем и устройств ЖАТ (УП.01.02; УП.03.04)
УП.01.02 сроки с
__ по
оценка ____________________
УП.03.04 сроки с
__ по
оценка ____________________
За время прохождения Учебной практики показал сформированность
профессиональных компетенций:
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 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.
Учебная практика Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ (УП.03.05;)
УП.03.05 сроки с
по
оценка ____________________
За время прохождения Учебной практики показал сформированность
профессиональных компетенций:
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.
Качество работ выполняемых студентом соответствует требованиям технологии и
правилам выполнения работ. Работы выполнялись в соответствии с требованиями охраны
труда.
Общая оценка выполнения работ

Руководитель
практики
Должность

подпись

ФИО

М.П
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
на обучающегося Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта

по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте), и проходившего Учебную практику в мастерских Санкт-Петербургского
техникума железнодорожного транспорта
Учебная практика Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ (УП.01.03; УП.02.03; УП.04.01)
УП.01.03 сроки с
__ по
оценка ____________________
УП.02.03 сроки с
__ по
оценка ____________________
УП.04.01 сроки с
__ по
оценка ____________________
за время прохождения Учебной практики показал сформированность
профессиональных компетенций:
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 СЦБ и систем ЖАТ;
ПК 2.2 Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания
железнодорожных систем автоматики;
ПК 2.3 Выполнять работы по техническому обслуживании линий железнодорожной
автоматики;
ПК 2.4 Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке железнодорожной
автоматики;
ПК 2.5 Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и
методов 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;
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.

Качество работ выполняемых студентом соответствует требованиям технологии и
правилам выполнения работ. Работы выполнялись в соответствии с требованиями охраны
труда.
Общая оценка выполнения работ

Руководитель
практики
Должность

подпись

ФИО

М.П
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта

обучающегося по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте), и проходившего Учебную практику в мастерских СанктПетербургского техникума железнодорожного транспорта, проявил следующие качества:
(рекомендуется указать уровень производственной дисциплины, степень ответственности, проявление
интереса к выполняемой работе, регулярность и аккуратность ведения дневника, отразить наличие
коммуникативности, инициативности, другие моральные и деловые качества практиканта)

_______________________________________________________________________
в период Учебной практики формировал общие компетенции:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Оценка по практике

Руководитель
практики
Должность

подпись

ФИО

М.П
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ
Дневник-отчет (далее дневник) по практике является обязательным
документом для обучающегося. Содержание дневника является отчетом по
практике. Обучающийся ведет дневник весь период нахождения на практике.
Типовая форма раздела дневника для ведения ежедневных записей:
Дата

Наименование выполненных работ

Оценка*

Подпись

* Качество выполнения работ в соответствии с технологией, выставляется должностным
лицом ежедневно после окончания смены по пятибалльной системе. Оценивающий может
написать в дневник недостатки и неправильно выполненные действия.

При прибытии на объект практики обучающийся должен:
Сделать запись в дневнике о прохождении инструктажа по охране труда
получить подпись ответственного лица, проводившего инструктаж.
Порядок ведения дневника по практике
1. Дневник заполняется обучающимся лично за каждый день практики,
исключая выходные и праздничные дни.
2. В дневнике в колонке “Дата” проставляется текущая дата. В колонке
“Наименование
выполненных
работ”
кратко
описываются
выполненные работы, за этот день. Например: Разборка ……., сборка
………, пайка …….., вытачивание……, и.т.п., а также в скобках
проставляется затраченное время на выполненную работу.
3. В колонке “Оценка” выставляется оценка работ выполненных
практикантом. Работы преимущественно должны оценивать по 5-и
бальной системе.
4. Выполнение работ подтверждается подписью контролирующего,
который может через все колонки написать претензии к качеству
выполнения работ, поведению, нарушению правил безопасного
выполнения работ и т.п.
5. В случае болезни в соответствующие даты вписывается “Болезнь”.
Копия справки по болезни вклеивается на нужную страницу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Информационные источники
Основная учебная литература
Кондратьева, Л.А. Системы регулирования движения на железнодорожном
транспорте: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 322 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/90935
Виноградова, В.Ю. Технология ремонтно-регулировочных работ устройств
и приборов систем СЦБ и ЖАТ: учебное пособие [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 190 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90951
Акимова, Г.Н. Электронная техника: учебник [Электронный ресурс] : учеб.
— Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 331 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/99605.
Дополнительная учебная литература
Фролов, В.А. Электронная техника. Часть 1: Электронные приборы и
устройства [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва :
УМЦ ЖДТ, 2015. — 611 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/80035.
Фролов, В.А. Электронная техника. Часть 2: Схематические электронные
схемы [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ
ЖДТ, 2015. — 532 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80034
Фещенко, В.Н. Слесарное дело. Сборка производственных машин. Книга 3
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Вологда :
"Инфра-Инженерия", 2013. — 544 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/84342.
Малеткин, И.В. Внутренние электромонтажные работы [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — Вологда : "Инфра-Инженерия", 2012. — 288 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65063.
Чекулаев, В.Е. Охрана труда и электробезопасность [Электронный ресурс]
: учеб. / В.Е. Чекулаев, Е.Н. Горожанкина, В.В. Лепеха. — Электрон. дан.
— Москва : УМЦ ЖДТ, 2012. — 304 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/35839.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы
Программа производственной практики (по профилю специальности)
(далее программа) – является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (базовой
подготовки)
Производственная практика (по профилю специальности) является
обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Производственная практика (по профилю специальности) включается в
состав профессиональных модулей, что обеспечивает получение
практического опыта по каждому виду деятельности, предусмотренному при
освоении ППССЗ в профессиональной среде, оттачивание умений,
повторение полученных знаний, освоение компетенций.
1.2 Виды и объемы практики
В соответствии с учебным планом весь объем производственной
практики (по профилю специальности) распределен, так как указано в
таблице:
Индекс профессионального
Индекс практики по
Продолжительность,
модуля
учебному плану
недель
ПП.01
7
ПМ.01
ПП.02
4
ПМ.02
ПП.03
2
ПМ.03
Всего
13
1.3 Форма промежуточной аттестации
Практика по учебному плану
ПП.01.01 Производственная практика (по
профилю специальности)
ПП.02.01 Производственная практика (по
профилю специальности)
ПП.03.01 Производственная практика (по
профилю специальности)

Вид промежуточной аттестации
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет

Обучающиеся совмещающие обучения с работой (заочная форма) по
профилю специальности проходят практику на рабочем месте.
1.4 Цели и задачи практики
26

Производственное обучение проводится в целях формирования,
закрепления и углубления основ профессионального мастерства, знаний,
умений и навыков, полученных в процессе теоретического обучения и
практической работы по профессии с соблюдением:
 требований Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих (профессиональных стандартов);
 нормам охраны труда и техники безопасного выполнения работ;
 трудовой дисциплины;
 норм, обеспечивающих безопасность движения поездов по кругу
должностных обязанностей.
В результате прохождения производственной практики (по профилю
специальности) обучающийся должен получать практический опыт в
профессиональной среде, оттачивать умение, повторять полученные знания:
В рамках ПМ.01 Построение и эксплуатация станционных,
перегонных,
микропроцессорных
и
диагностических
систем
железнодорожной автоматики, иметь практический опыт по ПП. 01:
 построения
и
эксплуатации
станционных,
перегонных,
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной
автоматики;
уметь:
 читать принципиальные схемы станционных устройств автоматики;
 выполнять замену приборов и устройств станционного оборудования;
 контролировать работу станционных устройств и систем автоматики;
 выполнять работы по проектированию отдельных элементов проекта
оборудования части станции - станционными системами автоматики;
 работать с проектной документацией на оборудование станций;
 читать принципиальные схемы перегонных устройств автоматики;
 выполнять замену приборов и устройств перегонного оборудования;
 контролировать работу перегонных систем автоматики;
 работать с проектной документацией на оборудование перегонов
перегонными системами интервального регулирования движения
поездов;
 выполнять работы по проектированию отдельных элементов проекта
оборудования
участка,
перегона
системами
интервального
регулирования движения поездов;
 контролировать работу микропроцессорных и диагностических систем
автоматики и телемеханики;
 анализировать процесс функционирования микропроцессорных и
диагностических систем автоматики и телемеханики в процессе
обработки поступающей информации;
 проводить комплексный контроль работоспособности аппаратуры
микропроцессорных и диагностических систем автоматики и
телемеханики;
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 анализировать результаты комплексного контроля работоспособности
аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики
и телемеханики;
 производить замену субблоков и элементов устройств аппаратуры
микропроцессорных и диагностических систем автоматики и
телемеханики;
знать:
 эксплуатационно-технические основы оборудования станций
системами автоматики;
 логику построения, типовые схемные решения станционных систем
автоматики;
 построение принципиальных и блочных схем станционных систем
автоматики;
 принцип построения принципиальных и блочных схем систем
автоматизации и механизации сортировочных станций;
 принципы осигнализования и маршрутизации станций;
 основы проектирования при оборудовании станций устройствами
станционной автоматики;
 алгоритм функционирования станционных систем автоматики;
 принцип работы станционных систем электрической централизации
по принципиальным и блочным схемам;
 принцип работы схем автоматизации и механизации сортировочных
станций по принципиальным и блочным схемам;
 построение кабельных сетей на станциях;
 эксплуатационно-технические основы оборудования перегонов
системами интервального регулирования движения поездов;
 принцип расстановки сигналов на перегонах;
 основы проектирования при оборудовании перегонов перегонными
системами автоматики для интервального регулирования движения
поездов на перегонах;
 логику построения, типовые схемные решения систем перегонной
автоматики;
 алгоритмы функционирования перегонных систем автоматики;
 принципы построения принципиальных схем перегонных систем
автоматики;
 принципы работы принципиальных схем перегонных систем
автоматики;
 принципы построения путевого и кабельного планов перегона;
 эксплуатационно-технические основы оборудования станций и
перегонов
микропроцессорными
системами
регулирования
движения поездов и диагностическими системами;
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 логику
и
типовые
решения
построения
аппаратуры
микропроцессорных и диагностических систем автоматики и
телемеханики;
 структуру и принципы построения микропроцессорных и
диагностических систем автоматики и телемеханики;
 алгоритмы
функционирования
микропроцессорных
и
диагностических систем автоматики и телемеханики.
В рамках ПМ.02 Техническое обслуживание устройств систем СЦБ
и ЖАТ, иметь практический опыт по ПП.02:
 технического обслуживания, монтажа и наладки систем
железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и
линейных устройств;
 применения
инструкций
и
нормативных
документов,
регламентирующих технологию выполнения работ и безопасность
движения поездов;
уметь:
 выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и
ремонту устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры
электропитания и линейных устройств в соответствии
и
требованиями технологических процессов;
 читать монтажные схемы в соответствии с принципиальными
схемами устройств и систем железнодорожной автоматики;
 осуществлять монтажные и пусконаладочные работы систем
железнодорожной автоматики;
 обеспечивать безопасность движения при производстве работ по
техническому
обслуживанию
устройств
железнодорожной
автоматики;
знать:
 технологию обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем
железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и
линейных устройств СЦБ;
 приемы монтажа и наладки устройств СЦБ и систем
железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и
линейных устройств СЦБ;
 особенности монтажа, регулировки и эксплуатации аппаратуры
электропитания устройств СЦБ;
 особенности монтажа, регулировки и эксплуатации линейных
устройств СЦБ;
 способы организации электропитания систем автоматики и
телемеханики;
 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации и инструкции, регламентирующие безопасность
движения поездов.
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В рамках ПМ.03 Организация и проведение ремонта и
регулировки устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ, иметь
практический опыт по ПП.03:
 разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств
СЦБ;
уметь:

измерять параметры приборов и устройств СЦБ;

регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в
соответствии с требованиями эксплуатации;

анализировать измеренные параметры приборов и устройств
СЦБ;
 проводить тестовый контроль работоспособности приборов и
устройств СЦБ;
знать:

конструкцию приборов и устройств СЦБ;
 принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов
и устройств СЦБ;
 технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ;
 технологию ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы практики является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности соответствующие
профессиональным модулям, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
профессиональные компетенции в рамках ПМ.01:
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.
профессиональные компетенции в рамках ПМ.02:
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.
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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.
профессиональные компетенции в рамках ПМ.03:
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.
общие 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.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за 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.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
3.1 Содержание ПП.01 Производственная практика (по профилю
специальности)
На практике обучающиеся выполняют работы в соответствии с рабочей
профессией Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств
сигнализации, централизации и блокировки в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки.
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На практике обучающиеся должны ознакомиться с работой электромонтера
по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и
блокировки, электромеханика, старшего электромеханика.
Виды выполняемых работ
1. Анализ технической документации, в т.ч. принципиальных схем
диагностических систем автоматики.
2. Участие в планировании и выполнении работ по техническому
обслуживанию диагностических систем автоматики.
3. Участие в выполнении работ по поиску и устранению отказов
диагностических систем автоматики.
4. Причинно-следственный анализ информации об отказах диагностических
систем автоматики.
5. Участие в разработке мероприятий по обеспечению безопасности
движения поездов и повышению надежности диагностических систем
автоматики.
3.2 Содержание ПП.02 Производственная практика (по профилю
специальности)
На практике обучающиеся должны ознакомиться с работой электромонтера
по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и
блокировки, электромеханика, старшего электромеханика.
Виды выполняемых работ
1. Изучение и анализ местных инструкций по обеспечению безопасности
движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и
ремонту устройств СЦБ.
2. Участие в планировании и выполнении работ по техническому
обслуживанию и ремонту устройств систем СЦБ и ЖАТ.
3. Участие в разработке мероприятий по обеспечению безопасности
движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и
ремонту устройств СЦБ.
3.3 Содержание ПП.03 Производственная практика (по профилю
специальности)
На практике обучающиеся должны ознакомиться с работой электромонтера
по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и
блокировки, электромеханика, старшего электромеханика.
Виды выполняемых работ
1. Анализ технической документации, принципиальных и монтажных
схем устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ.
2. Участие в планировании и выполнении работ по проверке и ремонту
устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ.
3.4 Отчетный материал по практике
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В процессе прохождения каждой практики, обучающиеся должны
собирать материал, подтверждающий достижение результатов практики.
Подтверждением является:
- дневник практики (Приложение 3);
- отчет по практике (Приложение 4);
- выписки из приказов о приеме и увольнении с работы (или копия
срочного договора, или копия трудовой книжки);
- аттестационные листы (Приложение 1.1 – 1.3);
- характеристика (Приложение 2)
- демонстрация документов (копии) о присвоении квалификации;
- при наличии демонстрация документов (копии): о присвоении группы
электробезопасности, аттестации по охране труда, пожарной безопасности и
т.п.;
- при наличии демонстрация грамот, дипломов за качественный труд
(копии);
- при наличии демонстрация грамот (копия) за участие в конкурсах;
- при наличии иные документы, подтверждающие качество
выполнения работ, исполнительскую дисциплину и т.п..

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ
Места прохождения практики
Производственная практика (профилю специальности) проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся на основании заключенных договоров:
- Октябрьская дирекция инфраструктуры;
- ГУП «Петербургский Метрополитен».
Обучающиеся имеющие целевой договор с работодателем направляются
на практику в соответствии с целевым договором.
Ответственные за практику от образовательной организации
В период проведения практики назначаются ответственные по
практике из числа лиц работающих в техникуме. В обязанности
ответственного по практике от техникума входит решение следующих
вопросов:
 Осуществляет непосредственный контроль за обучающимися
(посещение, поведение);
 контроль за ведением дневника по практике;
 контролирует реализацию программы практики и условия
проведения практики организациями, в том числе требования
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе
отраслевыми;
 решение текущих вопросов с руководством предприятия.
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Ответственные за практику от производства
На производстве назначают руководителей практики от организации,
определяют из числа высококвалифицированных работников организации
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными
навыками, в обязанности которого входит:
 обеспечение
безопасных
условий
прохождения
практики
обучающимся, отвечающих санитарным правилам и требованиям
охраны труда;
 проведение инструктажей обучающихся по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка;
 распределение работ;
 контроль за выполнением работ с определенным качеством;
 контроль за поведением практикантов на предприятии;
 связь с руководителем от техникума.
Обучающиеся
В процессе практики обучающиеся обязаны:
 выполнять задания, предусмотренные программой практики и
задания выдаваемые наставником;
 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего
трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 вести дневник по практике в соответствии с требованиями
программы;
 оформлять отчет в соответствии с требованиями программы;
 собирать документы, подтверждающие получение практического
опыта в профессиональной деятельности – грамоты, дипломы,
поощрения, результаты внутренних (в соответствии с внутренними
распоряжениями предприятий) экзаменов и т.п.
Организация начала практики
В первый день производственной практики с обучающимися
проводиться организационное собрание, на котором доводятся:
- цели и задачи практики;
- сроки прохождения практики;
- содержание практики;
- распределение по рабочим местам;
- порядок ведения дневника;
- порядок составления отчета;
- порядок и расписание проведения консультаций по практике в
техникуме;
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По окончании собрания ответственные по
обучающихся на практику для устройства на работу.

практике

отводят

Практика на рабочем месте
На первом этапе обучающиеся знакомятся со структурой дистанции и
организацией работ по технической эксплуатации различных устройств СЦБ,
проходят инструктаж и испытания по охране труда, изучают особенности
отдельных производственных участков и их оснащенность.
На втором этапе – после стажировки – под руководством
электромеханика участка выполняют все виды работ по техническому
обслуживанию и ремонту устройств автоматики и телемеханики в качестве
электромонтера.
Независимо от рабочего места практики студенты обязаны знать
правила безопасного труда и уметь выполнять следующие виды работ:

производить внешний и внутренний осмотры устройств СЦБ и
определять их состояние;

устранять
неисправности
стрелочных
электроприводов,
светофоров, электрических рельсовых цепей и других устройств, выполнять
их чистку и механическую регулировку;

заменять отдельные узлы и детали устройств, пользоваться
технической документацией на различные устройства СЦБ.
Получение квалификационного – 4 разряда «Электромонтер по
обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и
блокировки», производится на основании сдачи квалификационного
экзамена по ПМ04 (перед выходом на практику), а также получения на
производстве во время прохождения производственной практики
(по
профилю
специальности)
обучающимся
«Заключение
на
квалификационную (пробную) работу».
Окончание практики
В организации, в соответствии с договором по практике издается приказ
об увольнении. Увольнение оформляется (как правило) в первой половине
последнего дня практики. Во второй половине последнего дня практики в
техникум проводится собрание, на котором:
- доводится график учебного процесса;
- уточняется порядок промежуточной аттестации по практике;
- доводятся изменения в нормативной базе техникума.
По окончании практики руководители практики от предприятия
должны:
 заверить правильность ведения дневника на соответствующих
страницах дневника;
 проверить правильность отчета и оценить его качество
 заверить подписью печатью предприятия;
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 заполнить Аттестационные листы и характеристику о полученном
практическом опыте и освоении компетенций.
При увольнении с предприятия практики обучающийся должен:

взять в отделе кадров выписку из приказов о приеме и
увольнении;

закрыть Путевку в дневнике (подписать у руководителя от
предприятия, поставить срок убытия, заверить печатью предприятия);

у руководителя от предприятия (мастера цеха, машиниста
инструктора, руководителя практики от предприятия) заполнить раздел
Оценка работы обучающегося в дневнике (заверить подписью руководителя
от предприятия печатью предприятия);

у руководителя от предприятия заполнить Аттестационный
лист (приложение 1.1, 1.2, 1.3). Заверить подпись на Аттестационном листе
печатью предприятия;

у руководителя от предприятия получить Характеристику
(приложение 2). Заверить подпись на Характеристике печатью предприятия;

написать свои пожелания о практике в разделе дневника;

представить составленный отчет о практике руководителю
практики от производства, который производит оценивание составленного
отчета. Оценивающий проставляет подпись, фамилию и должность. Подпись
заверяется печатью предприятия.

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Основные формы промежуточной аттестации по практике:
Практика по учебному плану
ПП.01 Производственная практика (по
профилю специальности)
ПП.02 Производственная практика (по
профилю специальности)
ПП.03 Производственная практика (по
профилю специальности)

Вид промежуточной
аттестации
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
(комплексный)
дифференцированный зачет
(комплексный)

В процессе практики обучающиеся должны:
 вести дневник по практике (Приложение 3)
 оформлять отчет по практике (Приложение 4)
 собирать
документы,
подтверждающие
получение
практического опыта в профессиональной деятельности грамоты, дипломы, поощрения, результаты внутренних (в
соответствии с внутренними распоряжениями предприятий)
экзаменов и т.п
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Оценивание практики
По производственной практике (по профилю специальности)
выставляется дифференцированный зачет по каждому разделу практики в
отдельности.
Общая оценка выставляется с учетом оценок выставленных в
представленных документах.
Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся обязан
предоставить:
 выписки из приказов о приеме и увольнении с работы (или
копия срочного договора, или копия трудовой книжки);
 Оформленный дневнике по практике (Приложение 3);
 Оформленный и проверенный отчет (Приложение 4);
 Аттестационный лист по ПП.01 (Приложение 1.1);
 Аттестационный лист по ПП.02 (Приложение 1.2);
 Аттестационный лист по ПП.03 (Приложение 1.3);
 Характеристику (Приложение 2);
Для подтверждения
профессиональных достижений обучающийся
может предоставить дополнительно:
 Производственные грамоты;
 Дипломы с конкурсов творческого и профессионального
мастерства;
 Выписки приказов о поощрении (благодарность, премия и
т.п.);
 Выписки из протоколов внутренних экзаменов и аттестаций (в
соответствии положением предприятий)
Оценка по ПП.01.01 выставляется с учетом:
 общей оценки по практике, выставленной на производстве в
разделе дневника Оценка практики;
 оценки,
выставленной
руководителем
практики
от
производства за составленный отчет;
 оценки, выставленной руководителем практике от техникума
за составленный отчет;
 оценки в аттестационном листе по ПП.01(Приложение 1.1);
 оценки в характеристике (Приложение 2)
 дополнительных
предоставленных
документов
подтверждающих профессиональные достижения.
Оценка по ПП.02.01 выставляется с учетом:
 общей оценки по практике, выставленной на производстве в
разделе дневника Оценка практики;
 оценки,
выставленной
руководителем
практики
от
производства за составленный отчет;
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 оценки, выставленной руководителем практике от техникума
за составленный отчет;
 оценки в аттестационном листе по ПП.02 (Приложение 1.2);
 оценки в характеристике (Приложение 2)
 дополнительных
предоставленных
документов
подтверждающих профессиональные достижения.
Оценка по ПП.03.01 выставляется с учетом:
 общей оценки по практике выставленной на производстве в
разделе дневника Оценка практики;
 оценки,
выставленной
руководителем
практики
от
производства за составленный отчет;
 оценки, выставленной руководителем практике от техникума
за составленный отчет;
 оценки в аттестационном листе по ПП.03 (Приложение 1.3);
 оценки в характеристике (Приложение 2)
 дополнительных
предоставленных
документов
подтверждающих профессиональные достижения.
Решение об итогах практики и выставляемых оценках производится
после анализа всех представленных документов цикловой комиссией и
оформляется ведомостью, установленного в образовательной организации
образца по каждой практике в отдельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ)
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время
производственной практики (по профилю специальности)
ФИО_____________________________________________________________________
Обучающийся(аяся) по специальности СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном транспорте), успешно прошел(ла) производственную
практику (по профилю специальности) по профессиональному модулю:
ПМ.01. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных
и диагностических систем железнодорожной автоматики
в объеме 252 часа с «____»._________.20____г. по «____»._________.20____г.
В организации_______________________________________________________________
сокращенное наименование предприятия

студент приобрел практический опыт:
- построения и эксплуатации станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем
железнодорожной автоматики;
студент углубил умения:
- читать принципиальные схемы, выполнять замену приборов и устройств, контролировать работу, работать
с проектной документацией на оборудование, станционных и перегонных устройств автоматики;
- контролировать работу, анализировать процесс функционирования, проводить комплексный контроль
работоспособности аппаратуры, производить замену субблоков и элементов устройств аппаратуры
микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики;
применил полученные знания:
- эксплуатационно-технические основы оборудования, логику построения, типовые схемные решения,
построение принципиальных и блочных схем, станционных систем автоматики; принципы осигнализования
и маршрутизации станций;
- принцип построения принципиальных и блочных схем систем автоматизации и механизации
сортировочных станций;
- эксплуатационно-технические основы оборудования перегонов системами интервального регулирования
движения поездов; принцип расстановки сигналов на перегонах; логику построения, типовые схемные
решения, алгоритмы функционирования, принципы построения принципиальных схем перегонных систем
автоматики; основы проектирования при оборудовании перегонов перегонными системами автоматики для
интервального регулирования движения поездов на перегонах;
- эксплуатационно-технические основы оборудования станций и перегонов микропроцессорными системами
регулирования движения поездов и диагностическими системами; логику и типовые решения построения
аппаратуры, структуру и принципы построения, алгоритмы функционирования микропроцессорных и
диагностических систем автоматики и телемеханики;
что позволило освоить профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и
Освоено
диагностических систем автоматики по принципиальным схемам.
ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных,
Освоено
микропроцессорных и диагностических систем автоматики.
ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных,
Освоено
микропроцессорных и диагностических систем автоматики.

Общая оценка выполнения работ
Дата «____»._________.20____г.
Подпись руководителя практики от организации ____________/______________________
Подпись ответственного лица организации

____________/_______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ)
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время
производственной практики (по профилю специальности)
ФИО_____________________________________________________________________
Обучающийся(аяся) по специальности СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном транспорте), успешно прошел(ла) производственную
практику (по профилю специальности) по профессиональному модулю:
ПМ.02. Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ
в объеме 144 часа с «____»._________.20____г. по «____»._________.20____г.
В организации_______________________________________________________________
сокращенное наименование предприятия

студент приобрел практический опыт:
- технического обслуживания, монтажа и наладки систем железнодорожной автоматики, аппаратуры
электропитания и линейных устройств;
- применения инструкций и нормативных документов, регламентирующих технологию выполнения работ и
безопасность движения поездов;
студент углубил умения:
- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной
автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств в соответствии
и требованиями
технологических процессов;
- читать монтажные схемы в соответствии с принципиальными схемами устройств и систем
железнодорожной автоматики;
- осуществлять монтажные и пусконаладочные работы систем железнодорожной автоматики;
- обеспечивать безопасность движения при производстве работ по техническому обслуживанию устройств
железнодорожной автоматики;
применил полученные знания:
- технологию обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры
электропитания и линейных устройств СЦБ;
- приемы монтажа и наладки устройств СЦБ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры
электропитания и линейных устройств СЦБ;
- особенности монтажа, регулировки и эксплуатации аппаратуры электропитания устройств СЦБ;
- особенности монтажа, регулировки и эксплуатации линейных устройств СЦБ;
- способы организации электропитания систем автоматики и телемеханики;
- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и инструкции,
регламентирующие безопасность движения поездов.
что позволило освоить компетенции:
ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ.
Освоено
ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания систем Освоено
железнодорожной автоматики.
ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной Освоено
автоматики.
ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем Освоено
железнодорожной автоматики.
ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и Освоено
методов их обслуживания.
ПК 2.6. Выполнять требования Правил технической эксплуатации железных дорог и Освоено
безопасности движения.
ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по Освоено
принципиальным схемам.

Общая оценка выполнения работ
Дата «____»._________.20____г.
Подпись руководителя практики от организации ____________/______________________
Подпись ответственного лица организации

____________/_____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ)
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время
производственной практики (по профилю специальности)
ФИО_____________________________________________________________________
обучающийся(аяся) по специальности СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном транспорте), успешно прошел(ла) производственную
практику (по профилю специальности) по профессиональному модулю:
ПМ.03. Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов
систем СЦБ и ЖАТ
в объеме 72 часа с «____»._________.20____г. по «____»._________.20____г.
В организации_______________________________________________________________
сокращенное наименование предприятия

студент приобрел практический опыт:
- разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ;
студент углубил умения:
- измерять параметры приборов и устройств СЦБ;
- регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в соответствии с требованиями
эксплуатации;
- анализировать измеренные параметры приборов и устройств СЦБ;
- проводить тестовый контроль работоспособности приборов и устройств СЦБ;
применил полученные знания:
- конструкцию приборов и устройств СЦБ;
- принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ;
- технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ;
- технологию ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ.
что позволило освоить компетенции:
ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств
Освоено
СЦБ.
ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ.
Освоено
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ.
Освоено

Общая оценка выполнения работ
Дата «____»._________.20____г.
Подпись руководителя практики от организации ____________/______________________
Подпись ответственного лица организации

____________/_____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ХАРАКТЕРИСТИКА
на обучающегося по итогам производственной практики (по профилю специальности)
ФИО_____________________________________________________________________
обучающийся(аяся) по специальности СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном транспорте)
за время прохождения практики с «____».______.20____г. по «____».______.20____г.
В организации_______________________________________________________________
сокращенное наименование предприятия

проявил следующие качества:
(рекомендуется указать уровень производственной дисциплины, степень ответственности, проявление
интереса к выполняемой работе, регулярность и аккуратность ведения дневника, отразить наличие
коммуникативности, инициативности, другие моральные и деловые качества практиканта)

Что продемонстрировало освоение обучающимся общих компетенций:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Рекомендации

Общая оценка по практике
Дата «____»._________.20____г.
Подпись руководителя практики от организации ____________/______________________
Подпись ответственного лица организации

____________/_____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДНЕВНИК ПО ПРАКТИКЕ
Дневник по практике является обязательным документом для
обучающегося. Обучающийся ведет дневник весь период нахождения на
практике. Типовая форма раздела дневника для ведения ежедневных записей:
Дата

Наименование выполненных работ

Оценка*

Подпись

* Качество выполнения работ в соответствии с технологией, выставляется должностным
лицом ежедневно после окончания смены по пятибалльной системе. Оценивающий может
написать в дневник недостатки и неправильно выполненные действия.

При прибытии на объект практики обучающийся должен:
Сделать запись в дневнике о прохождении инструктажа по охране труда
получить подпись ответственного лица, проводившего инструктаж.
Порядок ведения дневника по практике
1. Дневник заполняется обучающимся лично после каждой смены, за каждый
день практики, включая выходные и праздничные дни.
2. При убытии из техникума и по прибытию на предприятие с обучающимся
проводится инструктаж по охране труда, о чем делается запись в дневнике.
3. В случае перевода обучающегося в другой цех (бригаду) делается отметка
в дневнике с подписью руководителя
4. В дневнике в колонке “ДАТА” проставляется текущая дата. В колонке
“Наименование выполненных работ” кратко описываются выполненные
работы. Например: ремонт …, разборка ….., сборка ….., изготовление ……,
и.т.п.
5. В колонке “Оценка” выставляется оценка работ выполненных
практикантом. Работы преимущественно должны оценивать по 5-и бальной
системе.
Допускается
оценивание
–
удовлетворительно,
неудовлетворительно, если такая оценка больше удовлетворяет поставленной
задаче. Выполнение работ подтверждается подписью контролирующего,
который может через все колонки написать претензии к качеству выполнения
работ, поведению, нарушению правил безопасного выполнения работ и т.п.
6. При работе в ночную смену, проставляется время начала и конца смены в
графе “ Наименование выполненных работ”.
7. При наличии выходных или праздничных дней в соответствующие даты
вписывается “Выходной по графику”, “Выходной”, “Праздник …..”
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8. В случае болезни в соответствующие даты вписывается “Болезнь”. Копия
справки по болезни (при неоплачиваемой практике) или копия Больничного
листа (на оплачиваемых рабочих местах) вклеивается на нужную страницу.
По окончании практики обучающийся должен:
- у непосредственного руководителя (наставника) – старшего
электромеханика, руководителя практики от предприятия заполнить раздел
«Оценка» работы в дневнике;
заверить «Оценку» работы подписью руководителя и печатью
предприятия;
- написать свои пожелания о практике в соответствующем разделе дневника.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ
В период прохождения производственной практики (по профилю
специальности) обучающиеся должны собирать информацию об организации
и об основных производственных процессах. Собираемый материал
позволяет упорядочить знания о структуре организации, материальнотехническом обеспечении, выполняемых работах, взаимодействии персонала
и их основных обязанностях. Содержание отчета зависит от занимаемой
должности на практике.
Собранный материал оформляется в отчет, который оформляется на
форматах А4 в рукописном или компьютерном оформлении, в соответствии с
методическим пособием об оформлении курсовых и дипломных работ.
Описание разделов должно сопровождаться поясняющими рисунками,
графиками, принципиальными и структурными схемами, бланками
документов, фотографиями рабочих мест, деталей, узлов, инструмента и
оборудования, применяемого при выполнении трудовых функций.
Составленный отчет о практике проверяется руководителем практики от
производства, который ставит оценку по качеству изложенного материала в
отчете. Оценка заверяется подписью с указанием фамилии и должности
проверяющего. Подпись заверяется печатью предприятия.
Содержание отчета
производственной практики (по профилю специальности)
по профессии рабочего
Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств
сигнализации, централизации и блокировки
1. Построение и эксплуатация станционных, перегонных,
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной
автоматики
1.1Характеристика предприятия. Структура и техническая оснащенность
устройствами СЦБ дистанции сигнализации, централизации и блокировки.
1.2 Технико-эксплуатационная характеристика производственных участков и
организация их работы по техническому обслуживанию и ремонту устройств
СЦБ.
1.3 Характеристика подразделения (по месту прохождения практики)
1.3.1 Производственные задачи подразделения.
1.3.2 Техническая оснащенность подразделения устройствами СЦБ.
1.3.3 Анализ технической документации, в том числе принципиальные схемы
диагностических систем автоматики.
1.3.4 Определение и устранение отказов в работе станционных, перегонных,
микропроцессорных и диагностических систем автоматики.
1.3.5 Причинно-следственный анализ информации об отказах
диагностических систем автоматики
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1.3.6 Требования по эксплуатации станционных, перегонных,
микропроцессорных и диагностических систем автоматики.
1.3.7 Охрана труда на рабочем месте.
1.3.8 Организация рабочих мест.
2. Техническое обслуживание устройств систем сигнализации,
централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и
телемеханики (ЖАТ).
2.1 Местные инструкции по обеспечению безопасности движения поездов
при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту
устройств СЦБ.
2.2 Планирование и выполнении работ по техническому обслуживанию и
ремонту устройств систем СЦБ и ЖАТ.
2.3 Определение экономической эффективности применения устройств
автоматики и методов их обслуживания.
2.4 Мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов при
производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств
СЦБ.
3. Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов
систем СЦБ и ЖАТ.
3.1 Техническая документация, принципиальные и монтажные схемы
устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ.
3.2 Планирование и выполнение работ по проверке, регулировке и ремонту
устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ.
Библиографический список
Приложения 1 Четырехнедельный план график.
Отчет по практике для работающих по профессии рабочего
Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации,
централизации и блокировки, содержит разделы, которые являются
подтверждением результатов производственной практики (по профилю
специальности) следующих профессиональных модулей:
Профессиональный
модуль
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

Практика

Раздел отчета

ПП.01
ПП.02
ПП.03

1
2
3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ ПО ПРФЕССИИ РАБОЧЕГО
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
УСТРОЙСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И
БЛОКИРОВКИ
Профессиональный стандарт. Работник по обслуживанию и ремонту
устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 октября 2015 г. № 772н)
Код ОКПДТР: 19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту
устройств сигнализации, централизации и блокировки
4- разряд
иметь практический опыт:
 Выполнения работ по профессии рабочего 19890 Электромонтер по
обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и
блокировки;
уметь:
 выполнять техническое обслуживание, текущий ремонт, монтаж,
регулировку
механических
частей
приводозамыкателей,
компенсаторов и линий гибких тяг механической централизации,
стрелочных и сигнальных замков маршрутно-контрольных
устройств;
 осуществлять
наружную
чистку
напольных
устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики
знать:
 устройство, правила и нормы технического обслуживания,
ремонта, монтажа и регулировки механических частей
приводозамыкателей, компенсаторов и линий гибких тяг
механической централизации, стрелочных и сигнальных замков
маршрутно-контрольных устройств, семафоров;
 способы устранения повреждений устройств сигнализации,
централизации и блокировки;
 основы электротехники и механики
Примеры выполняемых пробных работ
 Чистка и смазка электропривода;
 замена ламп светофора;
 очистка стрелочной гарнитуры от балласта;
 расшивка дроссельных перемычек;
 замена рельсовых соединителей;
 внутренняя чистка светофорной головки, проверка герметизации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
СПИСОК ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РАЗРЕЗЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
Наименование
компетенции
ПК 1.1; ПК 1.3
ОК 1.- ОК 9.

Показатель оценки
Критерий – иметь навыки
Трудовые действия
результата - уметь
анализировать
структурную пользования
нормативными Структура дистанции СЦБ:
схему дистанции и различных документами по охране труда ознакомление
со
структурной
схемой
производственных участков;
для работников хозяйства СЦБ
технической оснащенностью дистанции;
определение
дистанции;

ПК 1.1; ПК 1.3
ОК 1.- ОК 9.

пользоваться
должностными анализа планов-графиков
инструкциями электромехаников технического обслуживания
и электромонтеров СЦБ и устройств СЦБ
планами-графиками технического
обслуживания устройств СЦБ
(четырехнедельным, годовым и
оперативным)

технической

и

оснащенности

Структура подразделений:
ознакомление со структурой производственных
участков;
изучение планов-графиков технического
обслуживания и ремонта устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики;
ознакомление с отчетно-учетной документацией;

ПК 1.1-ПК 1.3
ПК 2.1; ПК 2.6,

ПК 2.7.
ОК 1.- ОК 9.

анализировать и обеспечивать
работоспособность
централизованных стрелок;
пользоваться инструментами,
приспособлениями и
измерительными приборами

пользования графиком и
технологическими картами по
обслуживанию
централизованных стрелок и
оформления отчетно-учетной
документации

Централизованные стрелки:
проверка внешнего состояния
стрелочных
электроприводов и стрелочных гарнитур;
проверка плотности прижатия остряка к рамному
рельсу;
чистка электропривода и стрелочной гарнитуры;
проверка внутреннего состояния стрелочного
электропривода с переводом стрелки;
чистка и смазка узлов и деталей электропривода;
замена электропривода, его регулировка и окраска
измерение
тока
нормальной
работы
электропривода при переводе стрелки и работе
электропривода на фрикцию;

ПК 1.1-ПК 1.3
ПК 2.1; ПК 2.6,

ПК 2.7.
ОК 1.- ОК 9.

ПК 1.1-ПК 1.3
ПК 2.1; ПК 2.6,

ПК 2.7.
ОК 1.- ОК 9.

ПК 1.1-ПК 1.3
ПК 2.1; ПК 2.3 -

ПК 2.7.
ОК 1.- ОК 9.

анализировать и обеспечивать
работоспособность светофоров и
указателей; пользоваться
инструментами,
приспособлениями и
измерительными приборами

пользования технологическими
картами,
графиком
технического
обслуживания
устройств
СЦБ
производственного участка и
оформления отчетно-учетной
документации

анализировать и обеспечивать
работу рельсовых цепей;
пользоваться инструментами,
приспособлениями и
измерительными приборами

пользования технологическими
картами по обслуживанию
рельсовых и оформления
отчетно-учетной документации

анализировать и обеспечивать
работоспособность кабельных
сетей, пользоваться
инструментами,

пользования графиками и
технологическими картами по
обслуживанию и ремонту
кабельных сетей и оформления

замена смазки в редукторе и фрикционной муфте
замена стрелочного электродвигателя;
Светофоры и указатели:
проверка видимости сигнальных огней светофоров
и изменения их показаний в различных режимах
работы;
смена
светофорных
ламп
с
измерением
напряжения;
проверка и чистка светофорных головок,
указателей путевых ящиков, монтажа и креплений
окраска светофоров и релейных шкафов;
Рельсовые цепи:
проверка состояния рельсовых соединителей,
дроссельных перемычек, перемычек к кабельным
стойкам и путевым ящикам, изолирующих стыков
проверка
крепления
болтовых
соединений
заземлений устройств СЦБ;
проверка наличия зазора между подошвой рельса и
поверхностью балласта, состояния водоотводов и
электрического сопротивления балласта
проверка шунтовой чувствительности рельсовых
цепей;
проверка внешнего и внутреннего состояния
кабельных стоек, путевых ящиков, дроссельтрансформаторов;
замена неисправных стыковых соединителей
измерение напряжения на путевых реле, кодового
тока в рельсах, электрического сопротивления
балласта;
Кабельные сети:
осмотр трассы подземных кабелей;
проверка наружного состояния

и

окраска
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приспособлениями и
измерительными приборами

ПК 1.1-ПК 1.3
ПК 2.1; ПК 2.2;
ПК 2.4 - ПК

2.7.
ОК 1.- ОК 9.

ПК 1.1-ПК 1.3
ПК 2.1; ПК 2.4 -

ПК 2.7.
ОК 1.- ОК 9.

ПК 1.1-ПК 1.3
ПК 2.1; ПК 2.4 -

ПК 2.7.
ОК 1.- ОК 9.

анализировать и обеспечивать
работоспособность устройств
электропитания
железнодорожной автоматики и
телемеханики

отчетно-учетной документации

разветвительных муфт, кабельных стоек и путевых
ящиков;
разделка кабелей и работа с кабельными массами,
припоями, паяльными лампами;
рытье траншей, прокладка кабелей в междупутье и
под путями;
проверка состояния монтажа в кабельных муфтах,
путевых и кабельных ящиках;
измерение сопротивления изоляции жил кабеля;
пользования
графиком
и Устройства электропитания:
технологическими картами по внешний осмотр питающей установки с проверкой
техническому обслуживанию и состояния доступных для осмотра элементов и
ремонту
устройств приборов;
электропитания,
оформления проверка состояния и крепления монтажа,
отчетно-учетной документации состояния контактов реле, кнопок, переключателей

и контакторов;
проверка работы схемы контроля перегорания
предохранителей;
проверка
состояния
работоспособности
выпрямителей и состояния аккумуляторов с
измерением напряжения и плотности электролита
анализировать и обеспечивать
пользования графиком и
Аппараты управления:
работоспособность аппаратов
технологическими картами по
проверка прочности крепления элементов пультов
управления железнодорожной
техническому обслуживанию и управления, табло и маневровых колонок,
автоматики и телемеханики
ремонту аппаратов управления, состояния и легкости хода рукояток и кнопок;
оформления отчетно-учетной
проверка состояния кнопок-счетчиков, действия
документации
звонков и ключа-жезла, исправности монтажа и
его изоляции;
анализировать и обеспечивать пользования технологическими Системы автоматики и телемеханики:
работоспособность
систем картами
и
графиками
и изучение технологии обслуживания устройств
железнодорожной автоматики и оформления отчетно-учетной автоблокировки, автоматической переездной и
телемеханики
документации
локомотивной
сигнализации,
напольных
и
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ПК 1.1-ПК 1.3
ОК 1.- ОК 9.

анализировать влияние
содержания технической
документации на повышение
надежности работы устройств
сигнализации, централизации и
блокировки и обеспечение
безопасности движения поездов

ПК 2.1-2.7
ОК 1.- ОК 9.

пользоваться технологическими работа по технологическими
картами для самостоятельного картами
выполнения всех видов работ (в
должности электромонтера СЦБ)

ПК 2.1-2.7
ПК 3.1- ПК 3.3
ОК 1.- ОК 9.

определять порядок организации
и выполнения работ по
ежегодной подготовке устройств
СЦБ к работе в зимних условиях,
планирования работ и контроля

пользования технической
документацией

пользования графиком и
технологическими картами по
обслуживанию устройств СЦБ
и сортировочных горок в
зимний период, оформления

постовых устройств электрической централизации
проверка действия устройств при их комплексном
обслуживании;
оформление записей в Журнале ДУ-46;
ведение отчетно-учетной документации;
Технологическая и техническая документация:
внесение изменений, обновление, хранение
технической документации;
проверка технической документации
анализ вносимых изменений и устранение причин
их несоответствия оформлению соответствующих
записей;
анализ
влияния
содержания
технической
документации на повышение надежности работы
устройств
сигнализации,
централизации
и
блокировки и обеспечение безопасности движения
поездов;
Основные виды работ по техническому
обслуживанию и плановому ремонту напольных и
постовых устройств СЦБ:
изучение технологии выполнения работ по
обеспечению исправного состояния устройств СЦБ
в соответствии с действующими нормативными
документами;
ознакомление с общими положениями по
выключению устройств СЦБ;
Подготовка устройств СЦБ к работе в зимний
период:
по устройствам СЦБ:
ремонт стрелочных электроприводов»
защита релейных и батарейных шкафов, а также
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их выполнения

ПК 3.1- ПК 3.3
ОК 1.- ОК 9.

проверять и обеспечивать
работоспособность аппаратуры
железнодорожной автоматики и

отчетно-учетной документации

пользования технологическими
картами по проверке приборов
РТУ и нормативной

путевых ящиков и групповых разветвительных
муфт от попадания в них снега;
ремонт, проверка и регулировка работы устройств
автоматики на железнодорожных переездах;
проверка габарита и установка указателей
расположения напольного оборудования СЦБ;
осмотр кабельных трасс и устранение при этом
обнаруженных отступлений от технических
условий их содержания;
ремонт и замена кабелей с пониженным
сопротивлением изоляции жил;
включение электрообогрева релейных шкафов,
стрелочных электроприводов, приборов СЦБ;
сплошная проверка совместно с работниками
дистанций пути состояния всех элементов
рельсовых цепей, а также электропневматических
клапанов для автоматической обдувки стрелочных
переводов;
по
устройствам
механизированных
и
автоматизированных сортировочных горок:
проверка и регулировка бесконтактных магнитных
педалей, радиотехнических датчиков;
разборка, промывка и смазка тормозных
цилиндров вагонных замедлителей с заменой
отдельных деталей;
текущий ремонт управляющей аппаратуры
вагонных
замедлителей,
компрессоров,
воздухопроводной
сети
и
устройств
пневматической почты;
Приборы РТУ:
проверка
механических
и
электрических
характеристик приборов на соответствие нормам,
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телемеханики

документацией, оформления
отчетно-учетной документации

оформление результатов проверки, пломбирование
приборов;
регулировка и ремонт приборов РТУ;
применять программное обеспечение при проверке
и контроле приборов РТУ;
работа в бригаде по комплексной замене приборов
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Основная учебная литература
Кондратьева, Л.А. Системы регулирования движения на железнодорожном
транспорте: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 322 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/90935
Виноградова, В.Ю. Технология ремонтно-регулировочных работ устройств
и приборов систем СЦБ и ЖАТ: учебное пособие [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 190 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90951.
Дополнительная учебная литература
Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. В 2 частях.
Часть 1 [Электронный ресурс] : учеб. / А.В. Горелик [и др.]. — Электрон.
дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2012. — 272 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/4165
Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. В 2 частях.
Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб. / А.В. Горелик [и др.]. — Электрон.
дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2012. — 205 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/4166.
Чекулаев, В.Е. Охрана труда и электробезопасность [Электронный ресурс]
: учеб. / В.Е. Чекулаев, Е.Н. Горожанкина, В.В. Лепеха. — Электрон. дан.
— Москва : УМЦ ЖДТ, 2012. — 304 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/35839.
Нормативные источники
Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта
Российской Федерации; утв. Приказом Минтранса России от 21 декабря
2010 г. № 286.  М.: ОАО «РЖД», 2011.
Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации
утв. Приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. № 286.  М.: ОАО
«РЖД», 2011, приложение 7.
Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных
дорогах Российской Федерации утв. Приказом Минтранса России от 21
декабря 2010 г. № 286.  М.: ОАО «РЖД», 2011. приложение 8.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы
Программа производственной практики (преддипломной) (далее программа)
– является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03
Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)
Производственная
практика
(преддипломная) направлена
на
углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие
общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в
организациях различных организационно-правовых форм.
Для успешно выполнения целей практики обучающимися не позднее
чем за 2 недели до начала практики должна быть выдана тема и задание на
ВКР.
Для успешного выполнения целей практики задание на ВКР должно
содержать: сроки выполнения ВКР; содержание и объём пояснительной
записки; список графической части ВКР; при необходимости иные особые
условия выполнения ВКР.
1.2 Объемы и место в учебном процессе
Обьем, производственной практики (преддипломной) составляет - 4
недели.
Практика проводится после завершения процесса обучения по всем
учебным циклам перед государственной итоговой аттестацией.
1.3 Форма промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации по производственной практике
(преддипломной): дифференцированный зачет
1.4 Цели и задачи практики
Преддипломная практика является составной частью подготовки
высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться и
успешно работать в профильных организациях.
Основными целями практики являются:
 ознакомление обучающихся в производственных условиях: с
нормативными техническими документами принципиальными
и
монтажными схемами действующих и перспективных систем автоматики и
телемеханики с внедрением новых устройств и систем СЦБ и ЖАТ;
 вопросами охраны труда в профильных организациях;
 сбор необходимого материала для выполнения выпускной
квалификационной работы;
 выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы.
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Основными задачами практики являются:
 закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и
умений, полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей,
на основе изучения деятельности конкретной организации;
 изучение
нормативных
и
методических
материалов,
фундаментальной
и
периодической
литературы
по
вопросам,
разрабатываемым студентом в ходе дипломного проектирования;
 сбор, систематизация и обобщение практического материала для
использования в работе над дипломным проектом;
 оценка действующей в организации системы управления, учета,
анализа и контроля; разработка рекомендаций по ее совершенствованию.
 обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных
студентами в период обучения, формирование практических умений и
навыков;
 изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к
теме дипломного проекта;
 выбор оптимальных технических и технологических решений с
учетом последних достижений науки и техники, необходимых для
выполнения дипломного проекта.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы практики является демонстрация
сформированности профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:
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 безопасности движения.
ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и
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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.
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.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за 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.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В течение всего периода практики на обучающихся распространяются:

требования охраны труда;

трудовое законодательство Российской Федерации.

правила внутреннего распорядка принимающей организации.
В процессе практики обучающиеся должны:
 вести дневник-отчет по практике (Приложение 2);
 ознакомится с профильной организацией (Раздел 3.1);
 ознакомится с работой отдела (цеха) по профилю ВКР (Раздел 3.2);
 собрать информацию необходимую для выполнения ВКР (Раздел
3.3);
 собирать документы, подтверждающие получение практического
опыта в профессиональной деятельности - грамоты, дипломы,
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поощрения, результаты внутренних (в соответствии с внутренними
распоряжениями предприятий) экзаменов и т.п.
 в процессе практики демонстрировать развитие общих и
профессиональных компетенций;
3.1 Знакомство с профильной организацией
На предприятии обучающийся должен ознакомиться и изучить:
- назначение и организационную структуру предприятия;
- использование современных компьютерных технологий на
предприятии;
- технологическую оснащенность предприятия;
- организацию материально-технического снабжения;
- организацию системы контроля качества;
- организацию приемки материалов, узлов и деталей, входного
контроля их качества, складирования, транспортировки и хранения;
- виды и формы технической, отчетной и учетной документации и
порядок ее оформления;
- правила и нормы охраны труда
3.3 Ознакомление с работой участка по профилю ВКР
Ознакомление с работой электромеханика, старшего электромеханика
участка (цеха) по профилю ВКР
Функции старшего электромеханика участка (цеха):
- обеспечение выполнения плана работ;
- организация оперативного учета выполнения производственных
заданий и выполнения графика работ по обслуживанию и ремонту;
- руководство работниками участка;
- обеспечение
работников
инструментами,
приспособлениями,
средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными
средствами;
- контроль над соблюдением работниками техники безопасности при
выполнении технологических операций по производству работ;
- приемы выполнения работ;
- обеспечение правильного хранения и экономного расходования
материалов.
3.4 Подбор материала по профилю ВКР
Обучающийся должен собрать информацию и документы
(принципиальные схемы, материалы) необходимые для выполнения ВКР, в
том числе в электронном виде. Сбор материалов должен быть произведен
целенаправленно, применительно к теме и содержанию ВКР в соответствии
заданием на ВКР. В процессе практики обучающийся обязан предъявлять
собираемый материал руководителю ВКР.
По окончании практики обучающийся предъявляет весь собранный
материал и руководителю ВКР, который оценивает оббьем и качество.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ
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Места прохождения практики
Производственная
практика
(преддипломная)
проводится
в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся на основании заключенных договоров:
- Октябрьская дирекция инфраструктуры;
- ГУП «Петербургский Метрополитен»
Обучающиеся имеющие целевой договор с работодателем
направляются на практику в соответствии с целевым договором.
Ответственные за практику от образовательной организации
В период проведения практики назначаются ответственные по
практике из числа лиц работающих в техникуме. В обязанности
ответственного по практике входит:
 непосредственное контроль за обучающимися (посещение,
поведение);
 контроль за ведением дневника-отчета по практике;
 контроль реализации программы практики и условия проведения
практики организациями, в том числе требования охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в
соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
 решение текущих вопросов с руководством предприятия.
Ответственные за практику от производства
На производстве назначают руководителей практики от организации,
определяют из числа высококвалифицированных работников организации
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными
навыками, в обязанности которого входит:
 обеспечение
безопасных
условий
прохождения
практики
обучающимся, отвечающих санитарным правилам и требованиям
охраны труда;
 проведение инструктажей с обучающимися по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
 содействие в поиске необходимого материала по ВКР;
 контроль за поведением практикантов на предприятии;
 связь с руководителем от техникума.
Руководитель ВКР и консультанты
В процессе практики руководитель ВКР обязаны:
- сформировать и выдать задание по ВКР;
- контролировать оббьем и качество собранного материала;
- контролировать выполнение программы практики;
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- проводить консультации по теме ВКР;
- оценить оббьем и качество собранного материала;
Консультанты обязаны проводить консультации по вопросам, которые
входят в сферу их ответственности.
Обучающиеся
В процессе практики обучающиеся обязаны:
 выполнять задания, предусмотренные программой практики и
заданиями выдаваемые наставником;
 собирать материал по теме ВКР;
 посещать руководителя ВКР;
 посещать консультантов по ВКР;
 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего
трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 вести дневник–отчет по практике в соответствии с требованиями
программы;
 собирать документы, подтверждающие получение практического
опыта в профессиональной деятельности – грамоты, дипломы,
поощрения, результаты внутренних (в соответствии с внутренними
распоряжениями предприятий) экзаменов и т.п.
Организация начала практики
В первый день производственной практики с обучающимися
проводиться организационное собрание на котором доводятся:
- цели и задачи практики;
- сроки практики;
- содержание практики;
- распределение по предприятиям;
- порядок ведения дневника-отчета;
- порядок и расписание проведения консультаций в техникуме;
По окончании собрания ответственные по практике отводят
обучающихся на практику.
Окончание практики
В организации, в соответствии с договором по практике издается
приказ об увольнении. Увольнение оформляется (как правило) в первой
половине последнего дня практики. Во второй половине последнего дня
практики в техникум проводится собрание, на котором:
- доводится график государственной итоговой аттестации;
- уточняется порядок промежуточной аттестации по практике;
- доводятся изменения в нормативной базе техникума.
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По окончании практики руководители практики от предприятия
должны:
 заверить правильность ведения дневника на соответствующих
страницах дневника-отчета;
 заверить подписью печатью предприятия;
 заполнить Аттестационный лист и характеристику.
При увольнении с предприятия практики обучающийся должен:
 закрыть Путевку в дневнике (подписать у руководителя от
предприятия, поставить срок убытия, заверить печатью
предприятия);
 у руководителя от предприятия (старшего электромеханика,
руководителя практики от предприятия) заполнить раздел
Оценка работы обучающегося в дневнике (заверить подписью
руководителя от предприятия печатью предприятия);
 у руководителя от предприятия заполнить Аттестационный
лист (приложение 1). Заверить подпись на Аттестационном
листе печатью предприятия;
 у руководителя от предприятия получить Характеристику
(приложение 2). Заверить подпись на Характеристике печатью
предприятия;
 написать свои пожелания о практике в разделе дневника;
 представить руководителю ВКР собранный материал и
получить оценку в соответствующем разделе дневника-отчета.

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Основная форма промежуточной аттестации по производственной
практике (преддипломной): дифференцированный зачет
В процессе практики обучающиеся должны:
 вести дневник-отчет по практике (Приложение 2)
 собрать информацию и документы (принципиальные схемы,
материалы) необходимые для выполнения ВКР, в том числе в
электронном виде
 собирать
документы,
подтверждающие
получение
практического опыта в профессиональной деятельности грамоты, дипломы, поощрения, результаты внутренних (в
соответствии с внутренними распоряжениями предприятий)
экзаменов и т.п
Оценивание практики
Общая оценка по производственной практике (преддипломной)
выставляется с учетом оценок выставленных в представленных документах.
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Для проведения промежуточной аттестации по практике обучающийся
обязан предоставить:
 выписки из приказов о приеме и увольнении с практики;
 Оформленный дневник-отчет по практике (приложение 3);
 Аттестационный лист (приложение 1);
 Характеристику (приложение 2);
Для подтверждения достижения обучающийся может предоставить
дополнительно:
 Производственные грамоты;
 Дипломы с конкурсов творческого и профессионального
мастерства;
 Выписки приказов о поощрении (благодарность, премия и
т.п.);
 Выписки из протоколов внутренних экзаменов и аттестаций (в
соответствии положением предприятий)
Оценка по производственной практике (преддипломной) выставляется с
учетом:
 общей оценки по практике, выставленной на производстве в
разделе дневника Оценка практики;
 оценки,
выставленной
руководителем
практики
от
производства;
 оценки, выставленной руководителем по ВКР от техникума за
качество и оббьем собранного материала по ВКР;
 оценки в аттестационном листе (приложение 1);
 оценки в характеристике (приложение 2)
 дополнительных
предоставленных
документов
подтверждающих профессиональные достижения.
Решение об итогах практики и выставляемых оценках производится
после анализа всех представленных документов цикловой комиссией и
оформляется ведомостью, установленного в образовательной организации
образца.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ)
на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта

обучающегося по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте), и проходившего производственную практику
(преддипломную) на предприятии:
Полное наименование предприятия

сроки с

по

за период практики показал сформированность профессиональных
компетенций:
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
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.
Качество работ выполняемых студентом соответствует требованиям технологии и
правилам выполнения работ. Работы выполнялись в соответствии с требованиями охраны
труда.
Общая оценка выполнения работ
Руководитель
от предприятия
Должность

подпись

ФИО

М.П

66

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ)
на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта

обучающегося по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте), и проходившего производственную практику
(преддипломную) на предприятии:
Полное наименование предприятия

проявил следующие качества:
(рекомендуется указать уровень производственной дисциплины, степень ответственности, проявление
интереса к выполняемой работе, регулярность и аккуратность ведения дневника, отразить наличие
коммуникативности, инициативности, другие моральные и деловые качества практиканта)

за период практики показал сформированность общих компетенций:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Общая оценка выполнения работ
Руководитель
от предприятия
Должность

подпись

ФИО

М.П
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДНЕВНИК ПО ПРАКТИКЕ
Дневник по практике является обязательным документом для
обучающегося. Обучающийся ведет дневник весь период нахождения на
практике. Типовая форма раздела дневника для ведения ежедневных записей:
Дата

Наименование выполненных работ

Оценка*

Подпись

* Качество выполнения работ в соответствии с технологией, выставляется
должностным лицом ежедневно после окончания смены по пятибалльной
системе. Оценивающий может написать в дневник недостатки и неправильно
выполненные действия.
При прибытии на объект практики обучающийся должен:
Сделать запись в дневнике о прохождении инструктажа по охране труда
получить подпись ответственного лица, проводившего инструктаж.
Порядок ведения дневника по практике
1. Дневник заполняется обучающимся лично после каждой смены, за каждый
день практики, включая выходные и праздничные дни.
2. При убытии из техникума и по прибытию на предприятие с обучающимся
проводится инструктаж по охране труда, о чем делается запись в дневнике.
3. В случае перевода обучающегося в другой цех (бригаду) делается отметка
в дневнике с подписью руководителя
4. В дневнике в колонке “ДАТА” проставляется текущая дата. В колонке
“Наименование выполненных работ” кратко описываются выполненные
работы. Например: ремонт …, разборка ….., сборка ….., изготовление ……,
и.т.п.
5. В колонке “Оценка” выставляется оценка работ выполненных
практикантом. Работы преимущественно должны оценивать по 5-и бальной
системе.
Допускается
оценивание
–
удовлетворительно,
неудовлетворительно, если такая оценка больше удовлетворяет поставленной
задаче. Выполнение работ подтверждается подписью контролирующего,
который может через все колонки написать претензии к качеству выполнения
работ, поведению, нарушению правил безопасного выполнения работ и т.п.
6. При работе в ночную смену, проставляется время начала и конца смены в
графе “ Наименование выполненных работ”.
7. При наличии выходных или праздничных дней в соответствующие даты
вписывается “Выходной по графику”, “Выходной”, “Праздник …..”
8. В случае болезни в соответствующие даты вписывается “Болезнь”. Копия
справки по болезни (при неоплачиваемой практике) или копия Больничного
листа (на оплачиваемых рабочих местах) вклеивается на нужную страницу.
По окончании практики обучающийся должен:
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- у непосредственного руководителя (наставника) – старшего
электромеханика, руководителя практики от предприятия заполнить раздел
«Оценка» работы в дневнике;
заверить «Оценку» работы подписью руководителя и печатью
предприятия;
- написать свои пожелания о практике в соответствующем разделе дневника.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Основная учебная литература
Кондратьева, Л.А. Системы регулирования движения на железнодорожном
транспорте: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 322 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/90935
Виноградова, В.Ю. Технология ремонтно-регулировочных работ устройств
и приборов систем СЦБ и ЖАТ: учебное пособие [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 190 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90951.
Дополнительная учебная литература
Чекулаев, В.Е. Охрана труда и электробезопасность [Электронный ресурс]
: учеб. / В.Е. Чекулаев, Е.Н. Горожанкина, В.В. Лепеха. — Электрон. дан.
— Москва : УМЦ ЖДТ, 2012. — 304 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/35839.
Кононов, В.А. Основы проектирования электрической централизации
промежуточных станций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А.
Кононов, А.А. Лыков, А.Б. Никитин. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ
ЖДТ, 2013. — 348 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59916.
Снеткова О.В. МДК 01.03 Теоретические основы построения и
эксплуатации микропроцессорных и диагностических систем автоматики:
Методические рекомендации по выполнению дипломного проекта. - М.:
ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2016
Зенков Е.А. МДК01.01 Теоретические основы построения и эксплуатации
станционных систем автоматики: Методические рекомендации по
выполнению дипломного проекта по теме Оборудование горловины
железнодорожной станции устройствами блочной релейной централизации
с маршрутным управлением стрелками и сигналами. - М.: ФГБОУ УМЦ
ЖДТ, 2016
Нормативные источники
Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта
Российской Федерации; утв. Приказом Минтранса России от 21 декабря
2010 г. № 286.  М.: ОАО «РЖД», 2011.
Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации
утв. Приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. № 286.  М.: ОАО
«РЖД», 2011, приложение 7.
Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных
дорогах Российской Федерации утв. Приказом Минтранса России от 21
декабря 2010 г. № 286.  М.: ОАО «РЖД», 2011. приложение 8.
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Согласование
программ практик и оценочных процедур
Представленные программы практик по программе подготовке
специалистов среднего звена специальности 27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), разработаны с
учетом требований ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № 447, и
требований работодателя.
Представленные программы практик обеспечивают проведение
учебной практики, производственной практики (по профилю специальности)
и производственной практики (преддипломной). В программы практик
включены:
 цели практики;
 вопросы организации и взаимодействия с организациями
работодателя;
 планируемые результаты практики;
 процедуры оценки результатов и оценочные материалы;
 формы отчетности по практикам;
 формы документов, подтверждающих достижение результатов.
Рассмотренные в программах вопросы соответствуют требованиям
современного производства, технологиям и профессиональным стандартам и
формируют следующие общие и профессиональные компетенции:
Код
ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Наименование общих компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы, выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
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Код
ОК 9

ПК 3.2

Наименование общих компетенции
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
Наименование профессиональных компетенции
Анализировать
работу
станционных,
перегонных,
микропроцессорных и диагностических систем автоматики по
принципиальным схемам
Определять и устранять отказы в работе перегонных,
станционных, микропроцессорных и диагностических систем
автоматики
Выполнять
требования
по
эксплуатации
перегонных,
станционных, микропроцессорных и диагностических систем
автоматики
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 их обслуживания
Выполнять требования технической эксплуатации железных
дорог и безопасности движения
Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и
ЖАТ по принципиальным схемам
Производить разборку, сборку и регулировку приборов и
устройств СЦБ
Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ

ПК 3.3

Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ

Код
ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7
ПК 3.1

В качестве отчетных форм рекомендуется использовать:
Документ
Что подтверждает
Выписки из приказов о приеме и
Практический опыт выполнения
увольнении с работы (или копия
работ по профессии, указанной в
срочного договора, или копия
документах;
трудовой книжки)
выполнение договорных обязательств
- для производственной практики (по между образовательной организацией
профилю специальности)
и предприятием
Дневник по практике (дневник-отчет
Объем и качество выполненных
по практике в техникум)
работ, выполнение программы
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.01.02; УП.03.04 РАБОТА НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ С
ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СИСТЕМ И УСТРОЙСТВ ЖАТ
УП.01.03; УП.02.03; УП03.05; УП.04.01 МОНТАЖ УСТРОЙСТВ СЦБ И ЖАТ

Специальность 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте)
В рабочую программу учебной практики для очной формы обучения на
2020/21 учебный год внесены следующие изменения:
1. Добавить в раздел 4. Условия реализации учебной практики
Реализация учебной практики с применением электронного обучения
и/или дистанционных образовательных технологий требует наличия
технических средств и оборудования:
1. у педагогического работника:
- компьютер\планшет\смартфон;
- корпоротивная электронная почта;
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: Skyp;
WhatsApp
2. у обучающегося:
компьютер\планшет\смартфон;
- электронная почта;
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: Skyp;
WhatsApp
2. Добавить в пункт Информационные источники:
Методические материалы:
- Портфолио по учебной практике
3. Добавить в раздел 5. Контроль и оценка результатов освоения
учебной практики
В условиях проведения учебной практики с применением электронного
обучения и/или дистанционных образовательных технологий
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 1.1 Анализировать работу
станционных, перегонных,
микропроцессорных и
диагностических систем
автоматики по принципиальным
схемам

Основные показатели оценки
результата
Демонстрировать умения:
читать принципиальные схемы
станционных, перегоннных
устройств автоматики;
анализировать процесс
функционирования
микропроцессорных и
диагностических систем
автоматики и телемеханики в

Формы и методы контроля и
оценки

Экспертная оценка
выполненных заданий,
представленных по
электронной почте или в
СДО.
Оценка качества
выполнения индивидуальных
заданий в портфолио
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процессе обработки поступающей
информации.
Демонстрировать знания:
эксплуатационно-технических
основ оборудования станций
системами автоматики;
логики построения, типовых
схемных решений станционных
систем автоматики;
алгоритмов функционирования
станционных систем автоматики;
принципов построение кабельных
сетей на станциях;
эксплуатационно-технических
основ оборудования перегонов
системами интервального
регулирования движения поездов;
алгоритмов функционирования
перегонных систем автоматики;
принципов построения
принципиальных схем
перегонных систем автоматики;
принципов построения путевого и
кабельного планов на перегоне;
логики и типовых решений
построения аппаратуры
микропроцессорных и
диагностических систем
автоматики и телемеханики;

ПК 1.2 Определять и устранять
отказы в работе станционных,
перегонных, микропроцессорных
и диагностических систем
автоматики

Демонстрировать умения:
выполнять замену приборов и
устройств станционного
оборудования;
выполнять замену приборов и
устройств перегонного
оборудования;
анализировать результаты
комплексного контроля
работоспособности аппаратуры
микропроцессорных и
диагностических систем
автоматики и телемеханики;
производить замену субблоков и
элементов устройств аппаратуры
микропроцессорных и
диагностических систем
автоматики и телемеханики.
Демонстрировать знания:
алгоритмов функционирования
станционных систем автоматики;
принципов работы станционных
систем электрической
централизации по
принципиальным и блочным
схемам;
принципов работы схем
автоматизации и механизации
сортировочных станций по
принципиальным и блочным
схемам;
лгоритмов функционирования

Экспертная оценка
выполненных заданий,
представленных по
электронной почте или в
СДО.
Оценка качества
выполнения индивидуальных
заданий в портфолио
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ПК 1.3 Выполнять требования по
эксплуатации станционных,
перегонных, микропроцессорных
и диагностических систем
автоматики

ПК 2.1 Обеспечивать техническое
обслуживание устройств СЦБ и
систем ЖАТ

ПК 2.2 Выполнять работы по
техническому обслуживанию
устройств электропитания
железнодорожных систем
автоматики

перегонных систем автоматики;
принципов работы
принципиальных схем
перегонных систем автоматики;
алгоритмов функционирования
микропроцессорных и
диагностических систем
автоматики
Демонстрировать умения:
контролировать работу
станционных устройств и систем
автоматики;
работать с проектной
документацией на оборудование
станций;
контролировать работу
перегонных систем автоматики;
работать с проектной
документацией на оборудование
перегонов перегонными
системами интервального
регулирования движения поездов;
контролировать работу
микропроцессорных и
диагностических систем
автоматики и телемеханики;
проводить комплексный контроль
работоспособности аппаратуры
микропроцессорных и
диагностических систем
автоматики и телемеханики;
Демонстрировать знания:
эксплуатационно-технических
основ оборудования станций
системами автоматики;
эксплуатационно-технических
основ оборудования перегонов
системами интервального
регулирования движения поездов;
эксплуатационно-технических
основ оборудования станций и
перегонов микропроцессорными
системами регулирования
движения поездов и
диагностическими системами
Демонстрация практического
опыта:
технического обслуживания,
монтажа и наладки систем
железнодорожной автоматики,
аппаратуры электропитания и
линейных устройств;

Демонстрация умения:
выполнять основные виды работ
по техническому обслуживанию и
ремонту устройств
железнодорожной автоматики,
аппаратуры электропитания и
линейных устройств в
соответствии с требованиями

Экспертная оценка
выполненных заданий,
представленных по
электронной почте или в
СДО.
Оценка качества
выполнения индивидуальных
заданий в портфолио

Экспертная оценка
выполненных заданий,
представленных по
электронной почте или в
СДО.
Оценка качества
выполнения индивидуальных
заданий в портфолио
Экспертная оценка
выполненных заданий,
представленных по
электронной почте или в
СДО.
Оценка качества
выполнения индивидуальных
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ПК 2.3 Выполнять работы по
техническому обслуживании
линий железнодорожной
автоматики

ПК 2.4 Организовывать работу по
обслуживанию, монтажу и
наладке железнодорожной
автоматики

ПК 2.5 Определять
экономическую эффективность
применения устройств автоматики
и методов обслуживания

ПК 2.6 Выполнять требования
правил технической эксплуатации
железных дорог и безопасности
движения

технологических процессов;
Демонстрация знания:
технологии обслуживания и
ремонта устройств СЦБ и систем
железнодорожной автоматики,
аппаратуры электропитания и
линейных устройств СЦБ;

Демонстрация знания:
приемов монтажа и наладки
устройств СЦБ и систем
железнодорожной автоматики,
аппаратуры электропитания и
линейных устройств СЦБ;
особенностей монтажа,
регулировки и эксплуатации
аппаратуры электропитания
устройств СЦБ;
особенностей монтажа,
регулировки и эксплуатации
линейных устройств СЦБ;
способов организации
электропитания систем
автоматики и телемеханики;
осуществлять монтажные и
пусконаладочные работы для
систем железнодорожной
автоматики;
определять экономическую
эффективность применения
устройств автоматики и
телемеханики и методов их
обслуживания
Демонстрация умения:
определять экономическую
эффективность применения
устройств автоматики и
телемеханики и методов их
обслуживания

Демонстрация практического
опыта:
обеспечивать безопасность
движения при производстве работ
по обслуживанию устройств
железнодорожной автоматики;
применения инструкций и
нормативных документов,
регламентирующих технологию
выполнения работ и безопасность
движения поездов;
Демонстрация знания:
Правил технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации и инструкций,
регламентирующих безопасность
движения поездов

заданий в портфолио
Экспертная оценка
выполненных заданий,
представленных по
электронной почте или в
СДО.
Оценка качества
выполнения индивидуальных
заданий в портфолио
Экспертная оценка
выполненных заданий,
представленных по
электронной почте или в
СДО.
Оценка качества
выполнения индивидуальных
заданий в портфолио

Экспертная оценка
выполненных заданий,
представленных по
электронной почте или в
СДО.
Оценка качества
выполнения индивидуальных
заданий в портфолио
Экспертная оценка
выполненных заданий,
представленных по
электронной почте или в
СДО.
Оценка качества
выполнения индивидуальных
заданий в портфолио
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.01.01; МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
УП.01.02; УП.03.04 РАБОТА НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ С
ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СИСТЕМ И УСТРОЙСТВ ЖАТ
УП.01.03; УП.02.03; УП03.05; УП.04.01 МОНТАЖ УСТРОЙСТВ СЦБ И ЖАТ

Специальность 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте)
В рабочую программу учебной практики для заочной формы обучения
на 2020/21 учебный год внесены следующие изменения:
1. Добавить в раздел 4. Условия реализации учебной практики
Реализация учебной практики с применением электронного обучения
и/или дистанционных образовательных технологий требует наличия
технических средств и оборудования:
1. у педагогического работника:
- компьютер\планшет\смартфон;
- корпоротивная электронная почта;
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: Skyp;
WhatsApp
2. у обучающегося:
компьютер\планшет\смартфон;
- электронная почта;
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: Skyp;
WhatsApp
2. Добавить в раздел 5. Контроль и оценка результатов освоения
учебной практики
В условиях проведения учебной практики с применением электронного
обучения и/или дистанционных образовательных технологий
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 1.1 Анализировать работу
станционных, перегонных,
микропроцессорных и
диагностических систем
автоматики по принципиальным
схемам

Основные показатели оценки
результата
Демонстрировать умения:
читать принципиальные схемы
станционных, перегоннных
устройств автоматики;
анализировать процесс
функционирования
микропроцессорных и
диагностических систем
автоматики и телемеханики в
процессе обработки поступающей
информации.
Демонстрировать знания:

Формы и методы контроля и
оценки

Экспертная оценка
выполненных заданий,
представленных по
электронной почте или в
СДО.
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ПК 1.2 Определять и устранять
отказы в работе станционных,
перегонных, микропроцессорных
и диагностических систем
автоматики

эксплуатационно-технических
основ оборудования станций
системами автоматики;
логики построения, типовых
схемных решений станционных
систем автоматики;
алгоритмов функционирования
станционных систем автоматики;
принципов построение кабельных
сетей на станциях;
эксплуатационно-технических
основ оборудования перегонов
системами интервального
регулирования движения поездов;
алгоритмов функционирования
перегонных систем автоматики;
принципов построения
принципиальных схем
перегонных систем автоматики;
принципов построения путевого и
кабельного планов на перегоне;
логики и типовых решений
построения аппаратуры
микропроцессорных и
диагностических систем
автоматики и телемеханики;
Демонстрировать умения:
выполнять замену приборов и
устройств станционного
оборудования;
выполнять замену приборов и
устройств перегонного
оборудования;
анализировать результаты
комплексного контроля
работоспособности аппаратуры
микропроцессорных и
диагностических систем
автоматики и телемеханики;
производить замену субблоков и
элементов устройств аппаратуры
микропроцессорных и
диагностических систем
автоматики и телемеханики.
Демонстрировать знания:
алгоритмов функционирования
станционных систем автоматики;
принципов работы станционных
систем электрической
централизации по
принципиальным и блочным
схемам;
принципов работы схем
автоматизации и механизации
сортировочных станций по
принципиальным и блочным
схемам;
лгоритмов функционирования
перегонных систем автоматики;
принципов работы
принципиальных схем
перегонных систем автоматики;

Экспертная оценка
выполненных заданий,
представленных по
электронной почте или в
СДО.
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ПК 1.3 Выполнять требования по
эксплуатации станционных,
перегонных, микропроцессорных
и диагностических систем
автоматики

ПК 2.1 Обеспечивать техническое
обслуживание устройств СЦБ и
систем ЖАТ

ПК 2.2 Выполнять работы по
техническому обслуживанию
устройств электропитания
железнодорожных систем
автоматики

ПК 2.3 Выполнять работы по
техническому обслуживании
линий железнодорожной
автоматики

алгоритмов функционирования
микропроцессорных и
диагностических систем
автоматики
Демонстрировать умения:
контролировать работу
станционных устройств и систем
автоматики;
работать с проектной
документацией на оборудование
станций;
контролировать работу
перегонных систем автоматики;
работать с проектной
документацией на оборудование
перегонов перегонными
системами интервального
регулирования движения поездов;
контролировать работу
микропроцессорных и
диагностических систем
автоматики и телемеханики;
проводить комплексный контроль
работоспособности аппаратуры
микропроцессорных и
диагностических систем
автоматики и телемеханики;
Демонстрировать знания:
эксплуатационно-технических
основ оборудования станций
системами автоматики;
эксплуатационно-технических
основ оборудования перегонов
системами интервального
регулирования движения поездов;
эксплуатационно-технических
основ оборудования станций и
перегонов микропроцессорными
системами регулирования
движения поездов и
диагностическими системами
Демонстрация практического
опыта:
технического обслуживания,
монтажа и наладки систем
железнодорожной автоматики,
аппаратуры электропитания и
линейных устройств;
Демонстрация умения:
выполнять основные виды работ
по техническому обслуживанию и
ремонту устройств
железнодорожной автоматики,
аппаратуры электропитания и
линейных устройств в
соответствии с требованиями
технологических процессов;
Демонстрация знания:
технологии обслуживания и
ремонта устройств СЦБ и систем
железнодорожной автоматики,
аппаратуры электропитания и
линейных устройств СЦБ;

Экспертная оценка
выполненных заданий,
представленных по
электронной почте или в
СДО.

Экспертная оценка
выполненных заданий,
представленных по
электронной почте или в
СДО.
Экспертная оценка
выполненных заданий,
представленных по
электронной почте или в
СДО.

Экспертная оценка
выполненных заданий,
представленных по
электронной почте или в
СДО.
85

ПК 2.4 Организовывать работу по
обслуживанию, монтажу и
наладке железнодорожной
автоматики

ПК 2.5 Определять
экономическую эффективность
применения устройств автоматики
и методов 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

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

Демонстрация знания:
приемов монтажа и наладки
устройств СЦБ и систем
железнодорожной автоматики,
аппаратуры электропитания и
линейных устройств СЦБ;
особенностей монтажа,
регулировки и эксплуатации
аппаратуры электропитания
устройств СЦБ;
особенностей монтажа,
регулировки и эксплуатации
линейных устройств СЦБ;
способов организации
электропитания систем
автоматики и телемеханики;
осуществлять монтажные и
пусконаладочные работы для
систем железнодорожной
автоматики;
определять экономическую
эффективность применения
устройств автоматики и
телемеханики и методов их
обслуживания
Демонстрация умения:
определять экономическую
эффективность применения
устройств автоматики и
телемеханики и методов их
обслуживания
Демонстрация практического
опыта:
обеспечивать безопасность
движения при производстве работ
по обслуживанию устройств
железнодорожной автоматики;
применения инструкций и
нормативных документов,
регламентирующих технологию
выполнения работ и безопасность
движения поездов;
Демонстрация знания:
Правил технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации и инструкций,
регламентирующих безопасность
движения поездов
Демонстрация практического
опыта:
читать монтажные схемы в
соответствии с принципиальными
схемами устройств и систем
железнодорожной автоматики;
Демонстрация знания:
конструкции приборов и
устройств СЦБ;
технологии разборки и сборки
приборов и устройств СЦБ;
Демонстрация практического
опыта:
разборки, сборки, регулировки
приборов и устройств СЦБ;

Экспертная оценка
выполненных заданий,
представленных по
электронной почте или в
СДО.

Экспертная оценка
выполненных заданий,
представленных по
электронной почте или в
СДО.
Экспертная оценка
выполненных заданий,
представленных по
электронной почте или в
СДО.

Экспертная оценка
выполненных заданий,
представленных по
электронной почте или в
СДО.
Экспертная оценка
выполненных заданий,
представленных по
электронной почте или в
СДО.
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Специальность 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте)
В рабочую программу производственной практики (по профилю
специальности) для очной формы обучения на 2020/21 учебный год внесены
следующие изменения:
1. Добавить в раздел 4. Условия реализации учебной практики
Реализация учебной практики с применением электронного обучения
и/или дистанционных образовательных технологий требует наличия
технических средств и оборудования:
1. у педагогического работника:
- компьютер\планшет\смартфон;
- корпоротивная электронная почта;
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: Skyp;
WhatsApp
2. у обучающегося:
компьютер\планшет\смартфон;
- электронная почта;
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: Skyp;
WhatsApp
2. Добавить в пункт Информационные источники:
Методические материалы:
- Портфолио производственной практики (по профилю специальности)
3. Добавить в раздел 5 Промежуточная аттестация
В условиях проведения производственной практики с применением
электронного обучения и /или с применением дистанционных
образовательных технологий:
1. В процессе практики обучающиеся должны:
- вести дневник по практике (в составе Портфолио) и предоставлять в
электронном виде по запросу руководителя практики;
- оформлять отчет по практике(в составе Портфолио) и предоставлять в
электронном виде по запросу руководителя практики;
- в период дистанционного прохождения практики принимать активное
участие в видеоконференциях, предоставлять выполненные задания;
- собирать документы, подтверждающие получение практического опыта в
профессиональной деятельности - грамоты, дипломы, поощрения, результаты
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