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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения  программы учебной практики 
Программа учебной практики УП.01.01 Монтаж электронных устройств 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) в части освоения 
основного вида деятельности (ОВД): Построение и эксплуатация 
станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 
железнодорожной автоматики и формирования следующих 
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. 
 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

УП.01.01 Монтаж электронных устройств относится к 
профессиональному модулю ПМ.01 Построение и эксплуатация станционных, 
перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 
автоматики по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном транспорте). 

   
1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

 УП.01.01 Монтаж электронных устройств направлена на 
формирование у обучающихся умений и приобретение первоначального 
практического опыта.   

В результате освоения программы учебной практики обучающийся 
должен иметь первоначальный практический опыт в: 
- построения и эксплуатации станционных, перегонных, микропроцессорных 
и диагностических систем железнодорожной автоматики; 

В результате освоения программы учебной практики обучающийся  
должен уметь: 

– читать принципиальные схемы станционных устройств автоматики; 
– выполнять замену приборов и устройств станционного оборудования; 
– выполнять работы по проектированию отдельных элементов проекта 

оборудования части железнодорожной станции станционными системами 
автоматики. 

          В результате освоения программы учебной практики обучающийся 
должен формировать следующие компетенции: 



ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

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 

  Учебная практика УП.01.01 Монтаж электронных устройств, входящая 
в состав профессионального модуля ПМ.01 Построение и эксплуатация 
станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 
железнодорожной автоматики, проводится концентрированно в ходе изучения 
МДК.01.01 Теоретические основы построения и эксплуатации станционных 
систем железнодорожной автоматики. 

          
     Количество часов на освоение  программы учебной практики – 36 

часов. 
 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 
окончании учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Тематический план учебной практики  
 

Код 
професс
иональн

ых 
компете

нций 

Наименован
ие разделов 

практики 

Коли
-

честв
о 

часов 

Виды работ 

Форма 
проведения 
практики  

(рассредоточ
ено или 

концентриро
вано) 

1 2 3 4 5 
ПК 1.1  
ПК 1.2 
ПК 1.3 

Раздел 1. 
Проверка 

исправност
и 

радиоэлеме
нтов 

12 - изучение техники безопасности и правил 
поведения на практике; 
- организация рабочего места; 
- ознакомление с мастерской и её 
оборудованием, инструментами и 
приспособлениями для монтажа, правилами 
пользования; 
- изучение маркировки радиоэлементов; 
- параметры, обозначение в схемах; 
-цоколёвка (выводы) резисторов, 
конденсаторов, индуктивностей, полупро-
водниковых приборов; 
- проверка исправности радиоэлементов: 
- измерение параметров радиоэлементов. 

Концентри 
ровано 

ПК 1.1  
ПК 1.2 
ПК 1.3 

Раздел 2. 
Монтажные 

платы 

12 - подготовка радиоэлементов и плат к 
монтажу; 
- компоновка радиоэлементов на печатных 
платах; 
- изучение приемов монтажа плат, 
навесного монтажа с помощью шаблонов и 
печатных плат; 
- особенности соединения радиоэлементов 
и интегральных микросхем с печатной 
платой; 
- защита мест соединения от коррозии. 

Концентри 
ровано 

ПК 1.1  
ПК 1.2 
ПК 1.3 

Раздел 3. 
Сборочные 

и 
монтажные 

работы 
электронны
х устройств. 

12 - изготовление эскиза печатной платы по 
принципиальной схеме; 
- подбор диодов для выпрямителя; 
- подбор конденсаторов для фильтра 
выпрямителя; 
- подбор тиристоров для пуска 
электродвигателя. 

Концентри 
ровано 

 
2.2. Содержание обучения по учебной практике  

 

Наименование 
разделов Содержание материала 

О
бъ

ем
 

ча
со

в 

Урове
нь 

освое
ния 

Раздел 1. Проверка Содержание: 12  



исправности 
радиоэлементов 

Тема 1.1 Вводное занятие. 
Изучение техники безопасности и правил 
поведения на практике. Организация рабочего 
места.  

2 2 

Ознакомление с мастерской и её оборудованием, 
инструментами и приспособлениями для монтажа, 
правилами пользования. 

2 

Тема 1.2 Изучение маркировки радиоэлементов. 
Изучение маркировки радиоэлементов. 
Резисторы, конденсаторы, индуктивности – 
конструкция, классификация, параметры, 
обозначение в схемах. 

2 

Изучение маркировки радиоэлементов. 
Диоды, транзисторы - конструкция, классификация, 
параметры, обозначение в схемах. 

2 

Тема 1.3 Проверка исправности радиоэлементов. 
Цоколёвка (выводы) резисторов, конденсаторов, 
индуктивностей, полупроводниковых приборов. 

2 

Проверка исправности радиоэлементов.  
Измерение параметров радиоэлементов. 

2 

Раздел 2. 
Монтажные платы 

Содержание: 12 2 
Тема 2.1 Подготовка элементов к монтажу. 
Технология изготовления печатных плат. 
Подготовка радиоэлементов и плат к монтажу. 

2 

Компоновка радиоэлементов на печатных платах. 2 
 Определение выводов полупроводниковых при-
боров. 

2 

Тема 2.2 Приемы монтажа. 
Изучение приемов монтажа плат, навесного 
монтажа с помощью шаблонов и печатных плат. 

2 

Особенности соединения радиоэлементов и 
интегральных микросхем с печатной платой. 

2 

Защита мест соединения от коррозии. 2 

Раздел 3. 
Сборочные и 
монтажные работы 
электронных 
устройств. 

Содержание: 12 2 
Тема 3.1 Составление эскиза печатной платы. 
Правила составления эскизов печатных плат 

2 

Изготовление эскиза печатной платы по 
принципиальной схеме 

2 

Тема 3.2 Работа с каталогами электронных 
элементов. 
По заданным параметрам подобрать диоды для 
выпрямителя 

2 

По заданным параметрам подобрать конденсаторы 
для фильтра выпрямителя 

2 

По заданным параметрам подобрать тиристоры для 
пуска электродвигателя  

2 

Тема 3.3 Использование индуктивностей в 
устройствах СЦБ. Способы регулирования тока 
выпрямителей в зависимости от нагрузки. 

2 



Способы корректировки временных параметров 
реле. 

Итого 36  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы УП.01.01 Монтаж электронных 

устройств требует наличия: 
– мастерской Монтажа электронных устройств, 

оснащенная оборудованием:  
– рабочие места, оснащенные для выполнения 

монтажных работ; 
электротехническая продукция для выполнения необходимых видов 

работ: 
- набор резисторов; 
- набор конденсаторов; 
- набор транзисторов; 
- набор интегральных микросхем: 
- выпрямители; 
- фильтры; 
- путевые генераторы; 
- путевые приемники; 
- платы; 
- паяльники электрические – 10 шт.; 
- провода; 
- контрольно-измерительные приборы. 

 

Порядок проведения учебной практики для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья  

Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ 
осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по доступности для 
данной категории обучающихся  

При определении мест учебной практики для лиц с ОВЗ должны 
учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 
индивидуальной программе реабилитации обучающегося, относительно 
рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

 



 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;  
- корпоративная электронная почта; 

          - бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 
для  мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи:  
WhatsApp , Skype,  Zoom. 
 

 2. у обучающегося:  
- компьютер\планшет\смартфон;  
- электронная почта;  
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи:  
WhatsApp , Skype,  Zoom. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

1. Виноградова В.Ю. Технология ремонтно-
регулировочных работ устройств и приборов систем СЦБ и 
ЖАТ: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2016. — 190 с.   

 
Дополнительная учебная литература: 
1. Сороко В.И. Милюков В. А, Розенберг Е. Н. Аппаратура 

железнодорожной автоматики и телемеханики. Справочник в 4-х кн. М.НПФ 
«Планета» 2000г. 

2. Вершинин О.Е. Мироненко И.Г. Монтаж радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов: Учебник.- М.: ВШ. 1991- 208 с. 
 

Интернет ресурсы: 
1. Изучение электрических схем и принципов работы систем 

железнодорожной автоматики и телемеханики: учеб. пособие.- 
М.:ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте»,2018.-474с.- Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/18725/   

2. Войнов С.А. Построение и эксплуатация станционных, 
перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 
железнодорожной автоматики: учеб. пособие.- М.:ФГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 



транспорте», 2019.-108с.- Режим доступа: http://umczdt.ru /books/ 
44/230312/   

  
Методические материалы:  
- Портфолио по учебной практике 

 
 3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы учебной практики обеспечивается 
педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 
в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 
17 Транспорт (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки, в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт  не реже 
1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 
производственного обучения. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
осуществляется руководителем практики техникума в процессе наблюдения, 
а также по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий 
и формирования портфолио, сдачи обучающимися дифференцированного 
зачета. 

 

Результаты обучения  
(приобретённый практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

  Приобретённый практический опыт в: 
Построения и эксплуатации станционных, 
перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем железнодорожной 
автоматики 

- оценка выполнения практического 
задания;  

- дифференцированный зачет 

умения: 
читать принципиальные схемы станционных 
устройств автоматики 

- оценка выполнения практического 
задания;  

дифференцированный зачет  
выполнять замену приборов и устройств 
станционного оборудования 

- оценка выполнения практического 
задания;  

- дифференцированный зачет 
выполнять работы по проектированию 
отдельных элементов проекта оборудования 
части железнодорожной станции 
станционными системами автоматики 

- оценка выполнения практического 
задания;  

- дифференцированный зачет 

 
 

Результаты обучения 
(формируемые 

профессиональные 
(ПК) и общие (ОК) 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки  

Формы, методы  
контроля и оценки 

ПК 1.1. Анализировать 
работу станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики по 
принципиальным схемам 

- правильность выполнения 
измерений параметров 
радиоэлементов; 
- анализ измеренных параметров 
радиоэлементов; 
- точность нахождения и 
определения выводов 
полупроводников приборов; 

Экспертное наблюдение и 
оценка результатов 

выполнения:  
работ на учебной 

практике в мастерских, 
проверочных работ 

ПК 1.2. Определять и 
устранять отказы в 
работе станционных, 
перегонных, 

- выполнение работ по 
изготовлению монтажных плат; 
- выполнение схем соединения 
радиодеталей; 

Экспертное наблюдение и 
оценка результатов 

выполнения: 



микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики 

- качество выполнения 
трассировки проводов; 

работ на учебной 
практике в мастерских, 

проверочных работ 
ПК 1.3. Выполнять 
требования по 
эксплуатации 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики 

- выполнение сборки 
электронных схем; 
- обоснованный выбор типа 
интегральных схем; 
- правильность проведения 
испытания собранных схем. 

Экспертное наблюдение и 
оценка результатов 

выполнения: 
работ на учебной 

практике в мастерских, 
проверочных работ 

ОК 01 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

- обучающийся распознает задачу 
и/или проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте;  
- анализирует задачу и/или 
проблему и выделяет её составные 
части; определяет этапы решения 
задачи;  
- составляет план действия; 
определяет необходимые ресурсы; 
- реализует составленный план, 
оценивает результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника) 

 
Наблюдение 

и оценка 
при выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 02 
 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- обучающийся определяет задачи 
для поиска информации;  
- определяет необходимые 
источники информации;  
- планирует процесс поиска;  
- структурирует получаемую 
информацию, выделяет наиболее 
значимое в перечне информации;  
- оценивает практическую 
значимость результатов поиска;  
- оформляет результаты поиска 

 
Наблюдение 

и оценка 
при выполнении работ по 

учебной практике 

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

- обучающийся демонстрирует 
знание психологических основ 
деятельности коллектива и 
особенностей личности;   
-   демонстрирует умение 
организовывать работу 
коллектива, взаимодействовать с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения, с 
руководителями учебной и 
производственной практик 

Наблюдение 
и оценка 

при выполнении работ по 
учебной практике 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 

- обучающийся применяет 
средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач;  

Наблюдение 
и оценка 

при выполнении работ по 
учебной практике 



деятельности - использует современное 
программное обеспечение 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- читает принципиальные схемы 
устройств автоматики и 
проектную документацию на 
оборудование железнодорожных 
станций и перегонов;  
- понимает общий смысл 
документов на иностранном языке 
на базовые профессиональные 
темы 

Наблюдение 
и оценка 

при выполнении работ по 
учебной практике 

 
В условиях проведения учебной практики с применением электронного 

обучения и/или дистанционных образовательных технологий 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Анализировать 
работу станционных, 
перегонных, микропроцес-
сорных и диагностических 
систем автоматики по 
принципиальным схемам 

- правильность 
выполнения измерений 
параметров 
радиоэлементов; 
- анализ измеренных 
параметров 
радиоэлементов; 
- точность нахождения и 
определения выводов 
полупроводников приборов; 

Экспертная оценка 
выполненных заданий, 

представленных по 
электронной почте или в 

СДО. 
Оценка качества 

выполнения 
индивидуальных заданий в 

портфолио 

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

- выполнение работ по 
изготовлению монтажных 
плат; 
- выполнение схем 
соединения радиодеталей; 
- качество выполнения 
трассировки проводов; 

Экспертная оценка 
выполненных заданий, 

представленных по 
электронной почте или в 

СДО. 
Оценка качества 

выполнения 
индивидуальных заданий в 

портфолио 
ПК 1.3. Выполнять 
требования по 
эксплуатации станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики 

- выполнение сборки 
электронных схем; 
- обоснованный выбор 
типа интегральных схем; 
- правильность проведения 
испытания собранных схем. 

Экспертная оценка 
выполненных заданий, 

представленных по 
электронной почте или в 

СДО. 
Оценка качества 

выполнения 
индивидуальных заданий в 

портфолио 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 
Рабочая программа учебной практики УП.01.02 Монтаж устройств СЦБ 

и ЖАТ является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (базовая 
подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ОВД): 
Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем железнодорожной автоматики и формирования 
следующих 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. 
 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

УП.01.02 Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ относится к 
профессиональному модулю ПМ.01 Построение и эксплуатация станционных, 
перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 
автоматики по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном транспорте) (базовая подготовка).  

   
1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

 УП.01.02 Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ направлена на формирование 
у обучающихся умений и приобретение первоначального практического 
опыта.   

В результате освоения рабочей программы учебной практики 
обучающийся должен иметь первоначальный практический опыт в: 
- построения и эксплуатации станционных, перегонных, микропроцессорных 
и диагностических систем железнодорожной автоматики; 

В результате освоения рабочей программы учебной практики 
обучающийся  должен уметь: 
– читать принципиальные схемы станционных устройств автоматики; 
– выполнять замену приборов и устройств станционного оборудования; 
– контролировать работу устройств и систем автоматики; 
– выполнять работы по проектированию отдельных элементов проекта 
оборудования части железнодорожной станции станционными системами 
автоматики; 
– читать принципиальные схемы перегонных устройств автоматики; 
– выполнять замену приборов и устройств перегонного оборудования; 



– выполнять работы по проектированию отдельных элементов оборудования 
участка перегона системами интервального регулирования движения 
поездов; 

В результате освоения рабочей программы учебной практики 
обучающийся должен формировать следующие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

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 

 
Учебная практика УП.01.02 Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ, входящая 

в состав профессионального модуля ПМ.01 Построение и эксплуатация 
станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 
железнодорожной автоматики, проводится концентрированно в ходе изучения 
МДК.01.01 Теоретические основы построения и эксплуатации станционных 
систем железнодорожной автоматики,  МДК.01.02  Теоретические основы 
построения и эксплуатации перегонных систем железнодорожной автоматики. 

          
     Количество часов на освоение рабочей  программы учебной практики – 

180 часов. 
 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 
окончании учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета. 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
2.1. Тематический план учебной практики  

 

Код 
професс
иональн

ых 
компете

нций 

Наименован
ие разделов 

практики 

Коли
-

честв
о 

часов 

Виды работ 

Форма 
проведения 
практики  

(рассредоточ
ено или 

концентриро
вано) 

1 2 3 4 5 
ПК 1.1  
ПК 1.2 
ПК 1.3 

Раздел 1. 
Монтаж 

кабельных 
линий 

72 - изучение конструкции сигнальных и 
силовых кабелей и кабельной арматуры, 
кабельных муфт;  
- изучение материалов, применяемых при 
монтаже кабелей; 
- измерения сопротивления изоляции 
между жилами и оболочкой, омического 
сопротивления жил, проверка отсутствия 
замыкания между жилами, контроль жил и 
оболочки на целостность, «прозвонка» жил 
кабеля; 
- определение мест повреждения кабеля; 
- отработка приемов работы при монтаже 
кабельной арматуры: установка кабельных 
муфт, стоек, кабельных ящиков, путевых 
коробок; 
- приемы работы при разделке кабеля в 
кабельной арматуре; 
- маркировка кабелей и жил. 

концентриро
вано 

ПК 1.1  
ПК 1.2 
ПК 1.3 

Раздел 2. 
Монтаж 

напольного 
оборудован

ия СЦБ 

108 - изучение последовательности разборки, 
регулировки и сборки реле и 
трансмиттеров; 
- разборка реле, чистка и регулировка 
контактов, сборка, проверка механических 
и электрических параметров реле; 
- разборка трансмиттера, чистка, 
регулировка и сборка, проверка 
электрических параметров кодов 
трансмиттера КПТШ; 
- монтаж аппаратуры рельсовой цепи с 
изолирующими стыками и бесстыковой; 
- изготовление по шаблону жгута для 
включения светофора; 
- монтаж путевой коробки;  
- установка рельсовых соединителей; 
- размещение и установка напольного 
оборудования (путевые коробки и ящики, 
муфты, датчики, напольные камеры, 
УКСПС); 
- подключение дроссель-трансформаторов к 

концентриро
вано 



рельсам; 
- размещение аппаратуры в релейных 
шкафах (РШ); 
- монтаж РШ по монтажной схеме; 
- проверка и регулировка аппаратуры РШ; 
- монтаж аппаратуры переезда (сигнальные 
приборы, заградительный брус, щиток 
управления переездной сигнализацией); 
- пуско-наладочные операции при 
включении РШ; 
- разборка, чистка, смазка, сборка, 
регулировка переводного механизма 
стрелочного электропривода; 
-  установка стрелочного электропривода на 
стрелке; 
- изготовление шаблона электрической 
схемы перевода стрелки и его монтаж; 
- проверка работы стрелочного 
электропривода на замыкание стрелки, 
фрикцию и отжим; 
- монтаж путевой коробки стрелочного 
электропривода; 
- составление комплектовочной ведомости-
схемы стативов; 
- составление монтажной схемы статива 
(полки), панели с предохранителями, пане-
ли пульта-табло, пульта-манипулятора; 
- монтаж кабелей на посту ЭЦ; 
-  кроссовый монтаж; 
- прокладка и разделка внутрипостовых 
кабелей. 

 
2.2. Содержание обучения по учебной практике  

 

Наименование 
разделов Содержание материала 

О
бъ

ем
 

ча
со

в 

Уро
вень 
осво
ения 

Раздел 1. Монтаж 
кабельных линий 

Содержание: 72  
2 Изучение конструкции сигнальных и силовых 

кабелей.  
6 

Изучение кабельной арматуры, кабельных муфт 6 

Изучение материалов применяемых при монтаже 6 

Измерения сопротивления изоляции между 
жилами и оболочкой, омического сопротивления 
жил, проверка отсутствия замыкания между 
жилами 

6 

Контроль жил и оболочки на целостность, 
«прозвонка» жил кабеля. 

6 

Определение мест повреждения кабеля.  
 

6 



Отработка приемов работы при монтаже кабельной 
арматуры: установка кабельных муфт 

6 

Отработка приемов работы при монтаже кабельной 
арматуры: установка кабельных стоек 

6 

Отработка приемов работы при монтаже кабельной 
арматуры: установка кабельных ящиков.  

6 

Отработка приемов работы при монтаже кабельной 
арматуры: путевых коробок. 

6 

Приемы работы при разделке кабеля в кабельной 
арматуре.  

6 

Маркировка кабелей и жил. 6 

Раздел 2. 
Монтаж 
напольного 
оборудования СЦБ 

Содержание: 108 2 
Разборка реле, чистка и регулировка контактов, 
сборка, проверка механических и электрических 
параметров реле. 

6 

 Разборка трансмиттера, чистка, регулировка и 
сборка, проверка электрических параметров кодов 
трансмиттера КПТШ. 

6 

 Монтаж аппаратуры рельсовой цепи с 
изолирующими стыками и бесстыковой. 

6 

Изготовление по шаблону жгута для включения 
светофора. 

6 

Монтаж путевой коробки; установка рельсовых 
соединителей. 

6 

Размещение и установка напольного оборудования 
(путевые коробки и ящики, муфты, датчики, 
напольные камеры, УКСПС). 

6 

 Подключение дроссель-трансформаторов к 
рельсам. 

6 

Размещение аппаратуры в релейных шкафах (РШ). 
Монтаж РШ по монтажной схеме.  

6 

Проверка и регулировка аппаратуры РШ. 6 

Монтаж аппаратуры переезда (сигнальные 
приборы, заградительный брус, щиток управления 
переездной сигнализацией). 

6 

Пуско-наладочные операции при включении РШ. 6 
Разборка, чистка, смазка, сборка, регулировка 
переводного механизма стрелочного 
электропривода.  

6 

Установка стрелочного электропривода на стрелке. 6 
Изготовление шаблона электрической схемы 
перевода стрелки и его монтаж.  

6 

 Проверка работы стрелочного электропривода на 
замыкание стрелки, фрикцию и отжим.  

6 

 Монтаж путевой коробки стрелочного 
электропривода. 

6 



 Составление комплектовочной ведомости-схемы 
стативов. Составление монтажной схемы статива 
(полки), панели с предохранителями, панели пульта-
табло, пульта-манипулятора.  

6 

Монтаж кабелей на посту ЭЦ. Кроссовый монтаж. 
Прокладка и разделка внутрипостовых кабелей. 

6 

Итого 180  

 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
– Реализация рабочей программы УП.01.02 Монтаж устройств СЦБ и 

ЖАТ требует наличия специальных помещений: 
Мастерская монтажа устройств систем 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.; 
- муфта УКМ; 
- карликовый светофор; 
- мачтовый светофор; 
- паяльники электрические – 10 шт.; 
- образцы кабелей сигнально блокировочных, силовых, контрольных, 

связи волоконнооптических; 
- стенд с приборами защиты высоковольтной линии; 
- мультиметр – 2шт.;  
- молоток – 1шт.;  
- набор рожковых ключей – 1шт.;  
- рулетка 3м – 1шт.;  
- монитор - 1шт.;  
- персональный компьютер – 1шт.;  
- телевизор Samsung – 1шт.;  
- сетевой фильтр – 1шт.; 
- доска аудиторная – 1шт.;  
- комплект ученический двухместный – 15шт.;  
- уголок по охране труда. 

 
Лаборатория станционные системы автоматики:  

- стенд части горочной автоматической централизации (статив с 
релейными блоками, стрелочный электропривод, манипулятор ГАЦ и АРС); 

- установка – 1шт +пульт маневровый УП-2 – 1шт «Электрическая 
централизация малых станций (статив с реле, пульт-табло типа УП-2)»; 

- установка электрическая централизации малых станций 1шт 
«Электрическая централизация малых станций с увязкой с 



полуавтоматической блокировкой (4 статитва с реле и релейными блоками, 
пульт-табло типа «домино»)»; 

- установка электрическая централизация крупных станций 1шт 
«Блочная маршрутно-релейная централизация с выносным табло и 
манипулятором (4 статива с реле и релейными блоками, выносное табло типа 
«домино», манипулятор)»; 

- двухпроводная схема управления стрелочным электроприводом с 
магистральным питанием с возможностью изучения посекционного 
замыкания и разделки маршрутов (статив с реле, стрелочный электропривод, 
стрелочная коробка, стенд для управления электроприводом); 

- стрелочный электропривод с монтажом – 2 шт.; 
- горочный стрелочный электропривод с монтажом – 1шт.; 
- уголок по охране труда. 

 
Лаборатория микропроцессорных систем автоматики; лаборатория 
диагностических систем автоматики: 

- блочная маршрутно-релейная централизация (пульт-табло 
желобкового типа, 3 статива с релейными блоками и реле, 2 стрелочных 
электропривода, стрелочная коробка, маневровый карликовый светофор, 
маневровая колонка, макет выходного светофора); 

- двухпрповодная схема управления стрелочным электроприводом с 
возможностью установки макета стрелки (стрелочный электропривод, 
фрагмент статива с реле и релейными блоками, стенд для управления 
электроприводом); 

- установка – 1шт., «Стенд для изучения схем задания, замыкания и 
разделки маршрутов ЭЦ малых станций (статив с реле)»; 

- пятипроводная схема управления стрелочным электроприводом с 
блоком СТИ или релейной схемой (стрелочный электропривод типа ВСП-
150, релейный статив); 

- четырёхпроводная схема управления электроприводом с возможность 
передачи на местное управление (стрелочный электропривод, стрелочная 
коробка, фрагмент статива с реле, стенд для управления электроприводом); 

- стенд – 1шт., «Стенд автоматической локомотивной сигнализации с 
контролем скорости (АЛСН)»; 

- стенд для изучения схемы входного светофора с центральным 
питанием (фрагмент статива, макет входного светофора); 

- цифровой мультиметр – 1шт.; 
стол для наглядных пособий. – 1шт.; 
- комплект мультимедийной техники; 
- комплект учебной мебели на 30 мест; 
- уголок по охране труда. 

 
Лаборатория перегонных систем автоматики: 

- двухпутная числовая кодовая автоблокировка (стативы №1 и №4); 
- устройства переездной сигнализации с автошлагбаумом 



(стативы №2,3);  
- схема кодирования станционных рельсовых цепей (статив №5); 
- однопутная числовая кодовая автоблокировка 

(стативы №№6,7,8,9,10,11, пульт ДСП); 
- двухпутная числовая кодовая автоблокировка с двухсторонним 

движением (стативы №№12,13,14, пульт ДСП); 
- двухпутная числовая кодовая автоблокировка с четырехзначной 

сигнализацией (стативы №№15,16); 
- автоблокировка с тональными рельсовыми цепями и 

централизованным размещением аппаратуры (стативы №№17,18,19, 
наклонный пульт ДСП системы «домино»); 

- стенд для исследования работы дешифратора числовой кодовой 
автоблокировки (статив №20); 

- автоблокировка с тональными рельсовыми цепями, 
централизованным размещением аппаратуры и частотной АЛС (статив №21); 

- образец переездного светофора с АШ; 
- пульт маневровый (щиток управления переездом); 
- телевизор; 
- компьютер; 
- системный блок; 
- комплект учебной мебели на 15 мест; 
- уголок по охране труда. 

 
Полигон по техническому обслуживанию устройств железнодорожной 
автоматики: 

- стрелочный перевод – шт.; 
- стрелочный электропривод СП-6 с монтажом – 1 шт.; 
- комплект стрелочной гарнитуры для установки электропривода – 1 

шт.; 
- комплект напольного оборудования тональной рельсовой цепи – 1 

шт.; 
- релейный шкаф с аппаратурой – 1 шт.; 

– - комплект инструмента и измерительных приборов- 1 шт 
 

Порядок проведения учебной практики для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья  

Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ 
осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по доступности для 
данной категории обучающихся  

При определении мест учебной практики для лиц с ОВЗ должны 
учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 
индивидуальной программе реабилитации обучающегося, относительно 
рекомендованных условий и видов труда.  



При необходимости для прохождения практики создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

 
 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;  
- корпоративная электронная почта; 

          - бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 
для  мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи:  
WhatsApp , Skype,  Zoom. 

 2. у обучающегося:  
- компьютер\планшет\смартфон;  
- электронная почта;  
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи:  
WhatsApp , Skype,  Zoom. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

2. Пашкевич, М.Н. Изучение правил технической 
эксплуатации железных дорог и безопасности движения 
[Текст]: учеб. пособие— Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 108с. 

3. Виноградова В.Ю. Технология ремонтно-
регулировочных работ устройств и приборов систем СЦБ и 
ЖАТ: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2016. — 190 с.   

 
Дополнительная учебная литература: 
1. Сороко В.И. Милюков В. А, Розенберг Е. Н. Аппаратура 

железнодорожной автоматики и телемеханики. Справочник в 4-х кн. М.НПФ 
«Планета» 2000г. 

2. Асс Э.Е. Маслов Г.П. Монтаж устройств автоматики и телемеханики 
на железнодорожном транспорте. М. Транспорт 1991г. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте: 
учебник: в трех частях/Д.В. Шалягин, А.В.Горелик, Ю.Г.Боровков; под ред. 
Д.В. Шалягина; М.:ФГБУ ДПО «Учебно - методический центр по 



образованию на железнодорожном транспорте», 2019.-278с.- Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/44/232066/ 
2. Войнов С.А. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 
автоматики: учеб. пособие.- М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2019.-108с.- Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books /44/230312/ 
3. Журавлева М.А. Построение линейных устройств систем СЦБ и ЖАТ: 
учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию 
на железнодорожном транспорте», 2018. — 184 с.Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/18707/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
4. Копай И.Г. Обслуживание, монтаж и наладка устройств и систем СЦБ и 
ЖАТ: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 140 с. Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/41/18712/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
5. Изучение электрических схем и принципов работы систем 
железнодорожной автоматики и телемеханики: учеб. пособие.- М.:ФГБУ 
ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте»,2018.-474с.- Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/18725/   

 
Нормативные источники: 
1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 
[Текст]: утв. приказом Минтранса РФ от 21.12.2010 N 286 – М.:  
Омега-Л, 2014. – 448 с. 
2. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
технической эксплуатации устройств и систем СЦБ ЦШ-530-11 (утв. 
распоряжением ОАО "РЖД" от 20 сентября 2011 г. № 2055р) 
3. Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем 
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) 3168р; утв. и введена в 
действие Распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2015 г. № 3168р. – М. 
ОАО «РЖД», 2015. 
4. Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем 
сигнализации, централизации и блокировки механизированных и 
автоматизированных сортировочных горок. Утверждена распоряжением 
ОАО «РЖД» №154р от 30.01.2019г. 
5. Устройства СЦБ. Технология обслуживания. Части 1;2;3;4.  
Утв. ЦШ 17.06.2013г. 
6. Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте 
устройств СЦБ, утверждены и введена в действие Распоряжением ОАО 
«РЖД» от 19.02.2021 № 346/Р 
7. Аппаратура СЦБ. Технология ремонта. Центральная дирекция 
инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД» Управление автоматики и 
телемеханики Карты технологического процесса №КТП-ЦШ. Утв. 2014 г. 
 

Методические материалы:  



- Портфолио по учебной практике 
 
 3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы профессионального модуля 
обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, 
а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 
иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 17 Транспорт (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки, в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт  не реже 
1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 
производственного обучения. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ 

 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
осуществляется руководителем практики в процессе наблюдения, а также по 
результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения  

(приобретённый практический опыт,  
освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

  Приобретённый практический опыт в: 
Построении и эксплуатации станционных, 
перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем железнодорожной 
автоматики 

- оценка выполнения практического 
задания;  
- дифференцированный зачет 

умения: 
– читать принципиальные схемы станционных 
устройств автоматики; 
– читать принципиальные схемы перегонных 
устройств автоматики; 

- оценка выполнения практического 
задания;  
- дифференцированный зачет 

– выполнять замену приборов и устройств 
станционного оборудования; 
– выполнять замену приборов и устройств 
перегонного оборудования; 

- оценка выполнения практического 
задания;  
дифференцированный зачет 

- выполнять работы по проектированию 
отдельных элементов проекта оборудования 
части железнодорожной станции 
станционными системами автоматики; 
– выполнять работы по проектированию 
отдельных элементов оборудования участка 
перегона системами интервального 
регулирования движения поездов; 

- оценка выполнения практического 
задания;  
- дифференцированный зачет 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты обучения 
(формируемые 

профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели оценки  Формы, 
методы  

контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Анализировать 
работу станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики по 
принципиальным схемам 

- обучающийся объясняет, 
комментирует, классифицирует 
работу станционных, перегонных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики по принципиальным 
электрическим схемам 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения:  

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных работ

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

- обучающийся  грамотно и 
эффективно применяет алгоритмы 
выявления отказов и 
неисправностей в работе 
станционных, перегонных 
устройств и систем автоматики,  
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики и телемеханики; 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения:  

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных 

работ 
ПК 1.3. Выполнять 
требования по 
эксплуатации 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики 

- обучающийся воспроизводит и 
комментирует эксплуатационно-
технические основы оборудования 
железнодорожных станций 
системами автоматики, перегонов 
системами интервального 
регулирования движения поездов 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения:  

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных 

работ 
ОК 01 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

- обучающийся распознает задачу 
и/или проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте;  
- анализирует задачу и/или 
проблему и выделяет её составные 
части; определяет этапы решения 
задачи;  
- составляет план действия; 
определяет необходимые ресурсы;  
- реализует составленный план, 
оценивает результат и последствия 
своих действий (самостоятельно 
или с помощью наставника) 

Наблюдение 
и оценка 

при выполнении 
работ по учебной 

практике 

ОК 02 
 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 

- обучающийся определяет задачи 
для поиска информации;  
- определяет необходимые 
источники информации;  

Наблюдение 
и оценка 



необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- планирует процесс поиска;  
- структурирует получаемую 
информацию, выделяет наиболее 
значимое в перечне информации;  
- оценивает практическую 
значимость результатов поиска;  
- оформляет результаты поиска 

при выполнении 
работ по учебной 

практике 

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

- обучающийся демонстрирует 
знание психологических основ 
деятельности коллектива и 
особенностей личности;   
-   демонстрирует умение 
организовывать работу коллектива, 
взаимодействовать с 
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения, с 
руководителями учебной и 
производственной практик 

Наблюдение 
и оценка 

при выполнении 
работ по учебной 

практике 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- обучающийся применяет средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач;  
- использует современное 
программное обеспечение 

Наблюдение 
и оценка 

при выполнении 
работ по учебной 

практике 
ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- читает принципиальные схемы 
устройств автоматики и проектную 
документацию на оборудование 
железнодорожных станций и 
перегонов;  
- понимает общий смысл 
документов на иностранном языке 
на базовые профессиональные 
темы 

Наблюдение 
и оценка 

при выполнении 
работ по учебной 

практике 

 
В условиях проведения учебной практики с применением электронного 

обучения и/или дистанционных образовательных технологий 
 

Результаты обучения 
(формируемые 

профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели оценки  Формы, 
методы  

контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Анализировать 
работу станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики по 
принципиальным схемам 

- обучающийся объясняет, 
комментирует, классифицирует 
работу станционных, перегонных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики по принципиальным 
электрическим схемам 

Экспертная 
оценка 

выполненных 
заданий, 

представленных 
по электронной 

почте или в СДО. 
Оценка качества 

выполнения 



индивидуальных 
заданий в 

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

- обучающийся  грамотно и 
эффективно применяет алгоритмы 
выявления отказов и 
неисправностей в работе 
станционных, перегонных 
устройств и систем автоматики,  
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики и телемеханики; 

Экспертная 
оценка 

выполненных 
заданий, 

представленных 
по электронной 

почте или в СДО. 
Оценка качества 

выполнения 
индивидуальных 

заданий в 
портфолио 

ПК 1.3. Выполнять 
требования по 
эксплуатации 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики 

- обучающийся воспроизводит и 
комментирует эксплуатационно-
технические основы оборудования 
железнодорожных станций 
системами автоматики, перегонов 
системами интервального 
регулирования движения поездов 

Экспертная 
оценка 

выполненных 
заданий, 

представленных 
по электронной 

почте или в СДО. 
Оценка качества 

выполнения 
индивидуальных 

заданий в 
портфолио 
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Приложение Списки трудовых действий в разрезе компетенций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (для 
квалификации специалистов среднего звена «техник») в части освоения 
основного вида деятельности (ОВД):  

1. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики. 

Формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
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. 
  

1.2. Место производственной практики (по профилю 
специальности) в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
относится к профессиональному учебному циклу и является частью 
профессионального модулю ПМ.01 Построение и эксплуатация станционных, 
перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 
автоматики по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном транспорте) (для квалификации 
специалистов среднего звена «техник») 

 
1.3. Требования к результатам освоения производственной практики (по 
профилю специальности) 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 
специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по основному виду 
деятельности, предусмотренному ФГОС СПО, обучающийся должен 
формировать общие и профессиональные компетенции, приобрести 
практический опыт: 

ОВД Практический опыт в: 

Построение и эксплуатация 
станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 
диагностических систем 

построения и эксплуатации станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем 

железнодорожной автоматики 



железнодорожной автоматики 
 
 С целью овладения указанным выше основным видом деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, приобретения 
практического опыта, обучающийся в ходе освоения программы учебной 
практики должен: 
знать: 

– эксплуатационно-технические основы оборудования железнодорожных 
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 автоматизации и 
механизации сортировочных железнодорожных станций; 

– принципы осигнализования и маршрутизации железнодорожных 
станций; 

– основы проектирования при оборудовании железнодорожных 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 

железнодорожных станций по принципиальным и блочным схемам; 
– построение кабельных сетей на железнодорожных 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; 

– алгоритм функционирования перегонных систем автоматики; 
– принципы построения принципиальных схем перегонных систем 

автоматики; 
– принципы работы принципиальных схем перегонных систем 

автоматики;  
– построение путевого и кабельного планов на перегоне; 
– эксплуатационно-технические основы оборудования железнодорожных 



станций и перегонов микропроцессорными системами регулирования 
движения поездов и диагностических систем; 

– 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; 

– порядок составления принципиальных схем по новым образцам 
устройств и оборудования; 

– основы электротехники, радиотехники, телемеханики; 
– устройство и принципы работы комплекса технических средств 

мониторинга (далее – КТСМ); 
– современные методы диагностирования оборудования, устройств и 

систем железнодорожной автоматики и телемеханики (далее – ЖАТ) на 
участках железнодорожных линий 1-5-го класса; 

– возможности модернизации оборудования устройств и систем ЖАТ на 
участках железнодорожных линий 1-5-го класса; 

– инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 
устройств сигнализации, централизации и блокировки (далее – СЦБ); 

– инструкцию по движению поездов и маневровой работе на железных 
дорогах Российской Федерации; 

– инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения своих должностных 
обязанностей; 

стандарты, приказы, распоряжения, нормативные и методические материалы 
по техническому обслуживанию и ремонту обслуживаемого оборудования, 
устройств и систем ЖАТ. 
уметь: 

– читать принципиальные схемы станционных устройств автоматики; 
– выполнять замену приборов и устройств станционного оборудования; 
– контролировать работу устройств и систем автоматики; 
– выполнять работы по проектированию отдельных элементов проекта 

оборудования части железнодорожной станции станционными системами 
автоматики; 

– работать с проектной документацией на оборудование железнодорожных 
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 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; 

– 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. 
 
Количество часов на освоение программы производственной практики 
(по профилю специальности)  – 252. 
 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 
окончании производственной практики (по профилю специальности) 
проводится в виде дифференцированного зачета. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Результатом производственной практики (по профилю специальности) 

является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в 
рамках профессиональных модулей. 
 

Код Наименование результата обучения по специальности 

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 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

 
 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
На практике обучающиеся выполняют работы, находясь на должностях: 

электромонтера по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 
централизации и блокировки железнодорожной автоматики и телемеханики в 
дистанциях сигнализации, централизации и блокировки или в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки.  

 

Код 
профессионал

ьных 
компетенций 

Виды работ 
Колич
ество 
часов 

Форма 
проведения 
практики  

(рассредот
очено или 

концентри
ровано) 

1 3 2 4 
ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 

- Анализ технической документации, в том 
числе принципиальных схем 
диагностических систем автоматики. 
-  Участие в планировании и выполнении 
работ по техническому обслуживанию 
систем железнодорожной автоматики.  
- Участие в выполнении работ по поиску и 
устранению отказов систем 
железнодорожной автоматики.  
-  Причинно-следственный анализ 
информации об отказах систем 
железнодорожной автоматики.  
- Участие в разработке мероприятий по 
обеспечению безопасности движения 
поездов и повышению надежности 
систем железнодорожной автоматики 

252 концентрир
овано 

 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(по профилю специальности) 
 

Программа  производственной практики (по профилю специальности) 
реализуется  на базе организаций, обеспечивающих практику обучающихся в 
области профессиональной деятельности 17 Транспорт. 

Реализация программы предполагает проведение производственной 
практики (по профилю специальности) на предприятиях/организациях на 
основе прямых договоров, заключаемых между образовательной 
организацией и каждым предприятием/организацией, куда направляются 
обучающиеся. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
концентрированно  в рамках освоения профессионального модуля. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и давать возможность обучающемуся 
овладеть профессиональными компетенциями по всем основным видам 
деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 
технологий, материалов и оборудования. База практики должна обеспечивать 
условия охраны труда обучающихся.   

 
Организации,  

направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся 

№ договора Дата 
подписания 

Октябрьская дирекция инфраструктуры ОАО «РЖД» 190/ОС 02.07.2021 

 
При определении мест производственной практики (по профилю 

специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных 
условий и видов труда, а также возможность обеспечения социальной 
адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающиеся, имеющие целевой договор с работодателем, 
направляются на практику в соответствии с целевым договором. 

 
Ответственные за практику от образовательной организации 

В период проведения практики (на весь период практик ПП.01.01, 
ПП.02.01, ПП 03.01) назначаются ответственные по практике из числа лиц, 
работающих в техникуме. В обязанности ответственного по практике от 
техникума входит решение следующих вопросов:  

- осуществление непосредственного контроля за обучающимися 
(посещение, поведение);  



- контроль за ведением дневника по практике;  
- контроль реализации программы практики и условий проведения 

практики организациями, в том числе соблюдение требований охраны труда, 
электробезопасности, 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, 

выделяемых из числа высококвалифицированных работников организации, 
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными 
навыками, в обязанности которых 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 и электробезопасности, 
пожарной безопасности, а также с 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, электробезопасности и пожарной 

безопасности; 
 - вести дневник по практике в соответствии с требованиями программы;  
- оформлять отчет в соответствии с требованиями программы и 

индивидуальным заданием;  
- 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 (практик ПП.01.01, 
ПП.02.01, ПП 03.01, ПП.04.01) с обучающимися проводится организационное 
собрание, на котором до них доводятся:  



- цели и задачи практики; 
 - сроки практики;  
- содержание практики;  
- распределение по рабочим местам;  
- порядок ведения дневника;  
- порядок составления отчета;  
- порядок формирования портфолио;  
- порядок и расписание проведения консультаций по практике в 

техникуме;  
- проведение целевого инструктажа по охране труда при проследовании 

обучающихся на производственную практику (по профилю специальности) на 
предприятиях. 

По окончании собрания ответственные по практике отводят 
обучающихся на практику для устройства на работу. Индивидуальное задание 
выдается руководителям практики от техникума после определения 
обучающегося на рабочее место. 

 
Окончание практики 

В организации, в соответствии с договором по практике, издается приказ 
об увольнении. Увольнение оформляется (как правило) в первой половине 
последнего дня практики (практик ПП.01.01, ПП.02.01, ПП 03.01). 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 и печатью предприятия;  
- заполнить Аттестационный лист и характеристики (заключения в 

составе портфолио) 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;  
- у руководителя практики от предприятия заполнить документацию 

портфолио (заверить подписью руководителя предприятия и печатью 
предприятия);  

- представить составленный отчет по практике руководителю практики 
от производства, который производит оценивание составленного отчета. 



Оценивающий проставляет подпись, фамилию и должность. Подпись 
заверяется печатью предприятия.  

 
Реализация производственной практики (по профилю специальности) с 

применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 
технологий для проведения консультаций, промежуточной аттестации, 
контроля за прохождением практики, требует наличия:  

- оборудования и технических средств:  
1. у педагогического работника:  
- компьютер\планшет\смартфон;  
- корпоративная электронная почта;  
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: 
WhatsApp; 

 - бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую, 
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для 
проведения онлайн- занятий: Skype.  

2. у обучающегося: 
 - компьютер\планшет\смартфон;  
- электронная почта; 
 - бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: 
WhatsApp; 

 - бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую, 
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для 
проведения онлайн- занятий: Skype. 

 
 4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы профессионального модуля 
обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, 
а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 
иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 17 Транспорт (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки, в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт не реже 
1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 



На базе практики  за обучающимися закрепляются руководители 
практики от профильной организации. 

 
 
4.3. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 
сети Интернет. 
 

Основная учебная литература: 
1. Пашкевич, М.Н. Изучение правил технической эксплуатации железных 
дорог и безопасности движения [Текст]: учеб. пособие— Москва : УМЦ ЖДТ, 
2017. — 108с. 
2. Виноградова В.Ю. Технология ремонтно-регулировочных работ устройств 
и приборов систем СЦБ и ЖАТ: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. 
— 190 с.   

 
Дополнительная учебная литература: 

1. Сапожников В.В. Микропроцессорные системы централизации [Текст]. 
Учебник для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта / В.В. 
Сапожников и др. - М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. - 398с. 
2. Швалов Д.В. Приборы автоматики и рельсовые цепи [Текст]: учебное 
пособие / Д.В. Швалов. - М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. – 190 с. 
3. Рогачева И.Л., Варламова А.А., Леонтьев А.В. Станционные системы 
автоматики [Текст]: учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта / 
Под ред. Рогачевой И. Л. — М.: ГОУ «МЦ ЖДТ», 2007. — 411 с. 
4.  Воронин В.А., Коляда В.А., Цукерман Б.Г. Техническое обслуживание 
тональных рельсовых цепей [Текст].  – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ» , 2007. 
5. Перегонные системы автоматики: учебник для техникумов и колледжей ж.-
д. трансп. / В.Ю. Виноградова, В.А. Воронин, Е.А. Казаков, Д.В. Швалов, Е.Е. 
Шухина; под ред. В.Ю. Виноградовой.  М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2005. 
 

Интернет-ресурсы: 
6. Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте: 

учебник: в трех частях/Д.В. Шалягин, А.В.Горелик, Ю.Г.Боровков; под 
ред. Д.В. Шалягина; М.:ФГБУ ДПО «Учебно - методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2019.-278с.- Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/44/232066/ 

7. Войнов С.А. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 
автоматики: учеб. пособие.- М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019.-108с.- 
Режим доступа: http://umczdt.ru/books /44/230312/ 



8. Сырый А.А. Теоретические основы построения и эксплуатации 
перегонных систем железнодорожной автоматики: учеб. пособие / А.А. 
Сырый - М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 
на железнодорожном транспорте», 2018. — 123 с.  Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/44/18731/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

 
Нормативные источники: 

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 
[Текст]: утв. приказом Минтранса РФ от 21.12.2010 N 286 – М.:  
Омега-Л, 2014. – 448 с. 
2. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
технической эксплуатации устройств и систем СЦБ ЦШ-530-11 (утв. 
распоряжением ОАО "РЖД" от 20 сентября 2011 г. № 2055р) 
3. Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем 
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) 3168р; утв. и введена в 
действие Распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2015 г. № 3168р. – М. 
ОАО «РЖД», 2015. 
4. Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем 
сигнализации, централизации и блокировки механизированных и 
автоматизированных сортировочных горок. Утверждена распоряжением 
ОАО «РЖД» №154р от 30.01.2019г. 
5. Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте 
устройств СЦБ, утверждены и введена в действие Распоряжением ОАО 
«РЖД» от 19.02.2021 № 346/Р 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 
профилю специальности) осуществляется преподавателем – руководителем 
практики в форме комплексного дифференцированного зачета.  

Обучающийся должен представить: заполненный дневник 
производственной практики, отчет, аттестационный лист, характеристику и 
заключение на пробную работу (при наличии), портфолио в полном объеме.  

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
профессиональному модулю фиксируются в аттестационных листах, 
заключениях и характеристиках руководителей практики в составе 
портфолио.  

Решение об итогах практики и выставляемых оценках производится после 
анализа всех представленных документов цикловой комиссией и оформляется 
ведомостью установленного в образовательной организации образца. 

 В условиях проведения учебной практики с применением электронного 
обучения и/или дистанционных образовательных технологий:  

1. В процессе практики обучающиеся должны: - вести дневник по 
практике (в составе Портфолио) и предоставлять в электронном виде для 
проверки руководителю практики по запросу;  

- оформлять отчет по практике в соответствии с индивидуальным 
заданием (в составе Портфолио), предоставлять выполненные пункты отчета 
руководителю практики по запросу, в электронной форме;  

- 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 внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями 
предприятий) экзаменов.  

2. Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся обязан 
предоставить: 

- выписки из приказов о приеме и увольнении с работы (или копия 
срочного договора, или копия трудовой книжки) (при условии прохождения 
практики на рабочем месте);  

- оформленное Портфолио;  
- оформленный и проверенный отчет (в составе Портфолио); 
 - аттестационный лист и характеристики (в составе Портфолио); 

 
 
 
 
 
 
 



 
Результаты обучения 

(приобретенный практический опыт, освоенные 
умения) 

Формы и методы контроля и 
оценки 

 
Практический опыт в: 

построение и эксплуатации станционных, 
перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем железнодорожной 
автоматики 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

Умения: 
 читать принципиальные схемы станционных 

устройств автоматики 
- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

 выполнять замену приборов и устройств 
станционного оборудования 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

 контролировать работу устройств и систем 
автоматики 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

 выполнять работы по проектированию отдельных 
элементов проекта оборудования части 
железнодорожной станции станционными 
системами автоматики 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

 работать с проектной документацией на 
оборудование железнодорожных станций 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

 читать принципиальные схемы перегонных 
устройств автоматики 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

 выполнять замену приборов и устройств 
перегонного оборудования 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 



 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

 контролировать работу перегонных систем 
автоматики 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

 работать с проектной документацией на 
оборудование перегонов перегонными системами 
интервального регулирования движения поездов 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

 выполнять работы по проектированию отдельных 
элементов оборудования участка перегона 
системами интервального регулирования 
движения поездов 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

 контролировать работу микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики и 
телемеханики 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

 анализировать процесс функционирования 
микропроцессорных и диагностических систем 
автоматики и телемеханики в процессе обработки 
поступающей информации 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

 проводить комплексный контроль 
работоспособности аппаратуры 
микропроцессорных и диагностических систем 
автоматики и телемеханики; 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

 анализировать результаты комплексного 
контроля работоспособности аппаратуры 
микропроцессорных и диагностических систем 
автоматики и телемеханики 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

производить замену субблоков и элементов 
устройств аппаратуры микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики и 
телемеханики 
 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

 



 
Результаты обучения 

(освоенные 
профессиональные (ПК) 

и общие (ОК) 
компетенции) 

Основные показатели оценки  Формы и методы 
контроля и оценки 

      

ПК 1.1. Анализировать 
работу станционных, 
перегонных, микропроцес-
сорных и диагностических 
систем автоматики по 
принципиальным схемам 

- обучающийся объясняет, 
комментирует, классифицирует 
работу станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностиче-
ских систем автоматики по 
принципиальным электрическим схе-
мам 

Текущий контроль 
при выполнении 
индивидуальных 

заданий. Комплексный 
дифференцированный 

зачет по 
производственной 

практике (по профилю 
специальности) 

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

- обучающийся  грамотно и 
эффективно применяет алгоритмы 
выявления отказов и неисправностей 
в работе станционных, перегонных 
устройств и систем автоматики,  
микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики 
и телемеханики; 
– демонстрирует оперативность и 
результативность самостоятельного  
устранения выявленных 
неисправностей и отказов 
функционирования 
микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики 
и телемеханики в процессе 
обработки поступающей 
информации  

Текущий контроль 
при выполнении 
индивидуальных 

заданий. Комплексный 
дифференцированный 

зачет по 
производственной 

практике (по профилю 
специальности) 

ПК 1.3. Выполнять 
требования по 
эксплуатации 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики 

- обучающийся воспроизводит и 
комментирует эксплуатационно-
технические основы оборудования 
железнодорожных станций 
системами автоматики, перегонов 
системами интервального 
регулирования движения поездов; 
- точно и неукоснительно соблюдает 
требования по эксплуатации 
станционных, перегонных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
железнодорожной автоматики; 
- самостоятельно выполняет замену 
приборов и устройств станционного 
и перегонного оборудования; 
производит замену субблоков и 
элементов устройств аппаратуры 
микропроцессорных и 

Текущий контроль 
при выполнении 
индивидуальных 

заданий. Комплексный 
дифференцированный 

зачет по 
производственной 

практике (по профилю 
специальности) 



диагностических систем автоматики 
и телемеханики; 
– проводит комплексный контроль 
работоспособности аппаратуры 
микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики 
и телемеханики 

ОК 01 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

- обучающийся распознает задачу 
и/или проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте;  
- анализирует задачу и/или проблему 
и выделяет её составные части; 
определяет этапы решения задачи;  
- составляет план действия; 
определяет необходимые ресурсы;  
- реализует составленный план, 
оценивает результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или 
с помощью наставника) 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной 

практике (по профилю 
специальности). 

Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по профилю 

специальности) 
ОК 02 
 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- обучающийся определяет задачи 
для поиска информации;  
- определяет необходимые 
источники информации;  
- планирует процесс поиска;  
- структурирует получаемую 
информацию, выделяет наиболее 
значимое в перечне информации;  
- оценивает практическую 
значимость результатов поиска;  
- оформляет результаты поиска 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной 

практике (по профилю 
специальности).  

Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по профилю 

специальности) 
ОК 04  
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

- обучающийся демонстрирует 
знание психологических основ 
деятельности коллектива и 
особенностей личности;   
-   демонстрирует умение 
организовывать работу коллектива, 
взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной 
и производственной практик 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной 

практике (по профилю 
специальности).  

Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по профилю 

специальности) 
ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 

- обучающийся применяет средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач;  

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 



профессиональной 
деятельности 

- использует современное 
программное обеспечение 

производственной 
практике (по профилю 

специальности).  
Оценка деятельности 

обучающихся. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по профилю 

специальности) 
ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- читает принципиальные схемы 
устройств автоматики и проектную 
документацию на оборудование 
железнодорожных станций и 
перегонов;  
- понимает общий смысл документов 
на иностранном языке на базовые 
профессиональные темы 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной 

практике (по профилю 
специальности).  

Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по профилю 

специальности) 
 
 

 

 

 



СПИСОК ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РАЗРЕЗЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 для производственной практики (по профилю специальности) ПП 01.01 

Наименование компетенции Показатель оценки  
результата  

Критерий  Трудовые действия Код 

ПК 1.1. Анализировать работу 
станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических 
систем автоматики по принципиальным 
схемам. 
ОК 01    Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности            
применительно к различным контекстам. 
ОК 02    Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации,      
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
ОК 04    Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с  
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 09    Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10    Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демонстрация навыков 
классификации  и 
анализа работы 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики по 
принципиальным схемам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Произведенные работы 
выполнены в полном 
объеме, в соответствии с 
действующими 
технологиями, 
требованию по 
оформлению чертежей, 
электрических 
принципиальных схем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 анализировать работу станционных устройств 
автоматики по принципиальных схем; 

АА 1 

 анализировать работу перегонных устройств 
автоматики  по принципиальных схем; 

АА 2 

- участие в выполнение работ по проектированию 
отдельных элементов проекта оборудования части 
железнодорожной станции станционными 
системами автоматики; 

АА 3 

 участие в работе с проектной документацией на 
оборудование перегонов перегонными системами 
интервального регулирования движения поездов; 

АА 4 

 участие в выполнение работ по проектированию 
отдельных элементов оборудования участка 
перегона системами интервального регулирования 
движения поездов; 

АА 5 

– демонстрировать знания логики 
построения, типовых схемных решений 
станционных систем автоматики; 

АА 6 

– демонстрировать знания построения 
принципиальных и блочных схем 
станционных систем автоматики; 

АА 7 

– демонстрировать знания принципа 
построения принципиальных и блочных 
схем автоматизации и механизации 
сортировочных железнодорожных 
станций; 

АА 8 

– демонстрировать знания построения 
кабельных сетей на железнодорожных 
станциях; 

АА 9 

– демонстрировать знания принципа 
расстановки сигналов на перегонах; 

АА 10 

– демонстрировать знания принципов 
осигнализования и маршрутизации 
железнодорожных станций; 

АА 11 

– изучение основ проектирования при АА 12 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оборудовании железнодорожных станций 
устройствами станционной автоматики; 

– изучение основ проектирования при 
оборудовании перегонов перегонными 
системами автоматики для интервального 
регулирования движения поездов на 
перегонах; 

АА 13 
 
 

АА 14 

– анализировать принцип работы 
станционных систем электрической 
централизации по принципиальным и 
блочным схемам; 

АА 15 

– демонстрировать знания принципа работы 
схем автоматизации и механизации 
сортировочных железнодорожных станций 
по принципиальным и блочным схемам; 

АА 16 

– демонстрировать знания принципов 
построения принципиальных схем 
перегонных систем автоматики; 

АА 17 

– принимать участие в  порядке составления 
принципиальных схем по новым образцам 
устройств и оборудования; 

АА 18 

– составление отчета по производственной 
практике 

АА 19 
 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в 
работе перегонных, станционных, 
микропроцессорных и диагностических 
систем автоматики. 
ОК 01    Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности            
применительно к различным контекстам. 
ОК 02    Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации,      
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
ОК 04    Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с  
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 09    Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

Демонстрация навыков  
грамотно и эффективно 
применять алгоритмы 
выявления отказов и 
неисправностей в работе 
станционных, 
перегонных устройств и 
систем автоматики,  
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики и 
телемеханики; 
 
 
 

Произведенные работы 
выполнены в 
соответствии с 
требованиями 
Инструкции по 
обеспечению 
безопасности движения 
поездов при технической 
эксплуатации устройств 
и систем СЦБ ЦШ-530-
11 
 
 
 
 

 участие в выполнении анализа процесса 
функционирования микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики и 
телемеханики в процессе обработки поступающей 
информации; 

АБ 1 

 участие в выполнении анализа результатов 
комплексного контроля работоспособности 
аппаратуры микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики и 
телемеханики; 

АБ 2 

 выполнять работы по определению и устранению 
отказов в перегонных системах автоматики; 

АБ 3 

 выполнять работы по определению и устранению 
отказов в станционных системах автоматики; 

АБ 4 

 выполнять работы по определению и устранению 
отказов в микропроцессорных и диагностических  
системах автоматики 

АБ 5 



ОК 10    Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– демонстрировать знания устройства и 
принципов работы комплекса технических 
средств мониторинга (далее – КТСМ); 

АБ 6 

– демонстрировать знания алгоритмов 
функционирования станционных систем 
автоматики; 

АБ 7 

– демонстрировать знания алгоритмов 
функционирования перегонных систем 
автоматики; 

АБ 8 

– демонстрировать знания алгоритмов 
функционирования микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики и 
телемеханики; 

АБ  9 

– изучать современные методы 
диагностирования оборудования, 
устройств и систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики (далее – ЖАТ) 
на участках железнодорожных линий 1-5-
го класса; 

АБ 10 

– Практическое применение Инструкции по 
обеспечению безопасности движения 
поездов при технической эксплуатации 
устройств и систем СЦБ ЦШ-530-11 

АБ 11 

– составление отчета по производственной 
практике 

АБ 12 

ПК 1.3. Выполнять требования по 
эксплуатации перегонных, станционных, 
микропроцессорных и диагностических 
систем автоматики. 
ОК 01    Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности            
применительно к различным контекстам. 
ОК 02    Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации,      
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
ОК 04    Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с  
коллегами, руководством, клиентами. 

Демонстрация навыков 
выполнения требований 
по эксплуатации 
перегонных, 
станционных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики; 
 
 
 
 

Произведенные работы 
выполнены в полном 
объеме, в соответствии с 
действующими 
технологиями, 
стандартами и  
Инструкции  
ЦШ-720  
 
 
 
 
 
 

 выполнять замену приборов и устройств 
станционного оборудования; 

АВ 1 

выполнение работы по п.7.2. Инструкции ЦШ-720. 
Наружная чистка шкафов, управляющего комплекса, 
осмотр с лицевой и монтажной стороны, проверка 
надежности крепления разъемов внешних 
соединений. 

АВ 2 

выполнение работы по п.8.1. Инструкции ЦШ-720. 
Просмотр и анализ информации системных 
журналов АРМ ДСП (ДНЦ) и устранение 
отклонений в работе устройств СЦБ от заданных 
параметров по итогам анализа. 

АВ 3 

– демонстрировать знания в построение 
путевого и кабельного планов на перегоне; 

АВ  4 



ОК 09    Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10    Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 выполнять контроль работы станционных 
устройств и систем автоматики; 

АВ 5 

 работать с проектной документацией на 
оборудование железнодорожных станций; 

АВ 6 

 выполнять замену приборов и устройств 
перегонного оборудования; 

АВ 7 

 выполнять контроль работы перегонных систем 
автоматики; 

АВ 8 

 выполнять контроль работы микропроцессорных 
и диагностических систем автоматики и 
телемеханики; 

АВ 9 

– демонстрировать знания логики 
построения, типовых схемных решений 
систем перегонной автоматики; 

АВ 10 

– демонстрировать знания логики и типовых 
решений построения аппаратуры 
микропроцессорных и диагностических 
систем автоматики и телемеханики; 

АВ 11 

– демонстрировать знания структуры и 
принципов построения 
микропроцессорных и диагностических 
систем автоматики и телемеханики; 

АВ 12 

 участвовать в проведение комплексного контроля 
работоспособности аппаратуры 
микропроцессорных и диагностических систем 
автоматики и телемеханики; 

АВ 13 
 

- производить замену субблоков и элементов 
устройств аппаратуры микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики и 
телемеханики; 

АВ 14 

– демонстрировать знания эксплуатационно-
технических основы оборудования 
железнодорожных станций системами 
автоматики; 

АВ 16 

– демонстрировать знания эксплуатационно-
технических основы оборудования 
перегонов системами интервального 
регулирования движения поездов; 

АВ 16 

– демонстрировать знания эксплуатационно-
технических основ оборудования 

АВ 17 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

железнодорожных станций и перегонов 
микропроцессорными системами 
регулирования движения поездов и 
диагностических систем; 

– изучать возможности модернизации 
оборудования устройств и систем ЖАТ на 
участках железнодорожных линий 1-5-го 
класса; 

АВ 18 

– демонстрировать знания основ 
электротехники, радиотехники, 
телемеханики; 

АВ 19 

– выполнение требований инструкции по 
обеспечению безопасности движения 
поездов при производстве работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
устройств сигнализации, централизации и 
блокировки (далее – СЦБ); 

АВ 20 

– выполнение требований инструкции по 
движению поездов и маневровой работе на 
железных дорогах Российской Федерации; 

АВ 21 

– выполнение требований инструкции по 
сигнализации на железных дорогах 
Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения своих 
должностных обязанностей; 

АВ 22 

- изучение стандартов, приказов, распоряжений, 
нормативных и методических материалов по 
техническому обслуживанию и ремонту 
обслуживаемого оборудования, устройств и систем 
ЖАТ. 

АВ 23 

- составление отчета по производственной практике АВ 24 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения  программы учебной практики 
Программа учебной практики УП.02.01 Электромонтажные работы 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (базовая 
подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ОВД): 
Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и 
блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики и формирования 
следующих профессиональных компетенций: 

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 2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств 
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и 
телемеханики по принципиальным схемам 

 
1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
УП.02.01 Электромонтажные работы относится к профессиональному 

модулю ПМ.02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 
централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики по 
специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) (базовая подготовка).  

   
1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

 УП.02.01 Электромонтажные работы направлена на формирование у 
обучающихся умений и приобретение первоначального практического опыта.   

В результате освоения программы учебной практики обучающийся 
должен иметь первоначальный практический опыт в: 
- 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; 
- правильной эксплуатации, своевременном качественном ремонте и 

модернизации в соответствии с инструкциями по техническому 
обслуживанию, утвержденными чертежами и схемами, действующими 
техническими условиями и нормами. 

В результате освоения программы учебной практики обучающийся  
должен 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. 
В результате освоения программы учебной практики обучающийся 

должен формировать следующие компетенции: 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

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 2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств 
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной 
автоматики и телемеханики по принципиальным схемам 

 
Учебная практика УП.02.01 Электромонтажные работы, входящая в 

состав профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание 
устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, 
железнодорожной автоматики и телемеханики, проводится концентрированно 
в ходе изучения МДК 02.01 Основы технического обслуживания устройств 
систем СЦБ и ЖАТ. 

          
     Количество часов на освоение  программы учебной практики – 108 

часов. 
 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 
окончании учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета.



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
2.1. Тематический план учебной практики  

 
 

 

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 
практики 

Количество 
часов 

Форма проведения 
практики  

(рассредоточено или 
концентрировано) 

1 2 3 5 
ПК 2.2  
ПК 2.3  
ПК 2.7 

Раздел 1. Конструкция, 
монтаж и разделка кабелей 

18 концентрировано 

ПК 2.2  
ПК 2.3  
ПК 2.7 

Раздел 2. Монтаж и ремонт 
распределительных щитов. 

24 концентрировано 

ПК 2.2  
ПК 2.3  
ПК 2.7 

Раздел 3. Монтаж 
телекоммуникационных 
систем 

12 концентрировано 

ПК 2.2  
ПК 2.3  
ПК 2.7 

Раздел 4. Монтаж, ремонт и 
наладка  
электрооборудования 

54 концентрировано 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Содержание обучения по учебной практике  
Индекс 
учебной 
практики 

Содержание учебной практики Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

УП 02.01 Электромонтажные работы. 108  
Вводное занятие. Ознакомление с 
программой обучения. Организация 
рабочего места. Основные термины и 
определения. Основные сведения по 
технике безопасности. Правила поведения 
студентов в мастерских и на производстве 

6/6 2 

Ознакомление с конструкцией проводов, 
шнуров и кабелей. Силовые кабели. Медные 
и алюминиевые шины в 
токораспределительных устройствах. 
Маркировка кабелей и проводов. 

6/12 2 

Назначение и конструкция 
электромонтажного инструмента и 
приспособлений. Электрифицированный 
инструмент. Приемы пользования 
инструментами и приспособлениями. 

6/18 2 

Ознакомление с конструкцией и 
назначением электроустановочных и 
осветительных приборов. Основные 
неисправности осветительной арматуры 

6/24 2 

Ознакомление с конструкцией 
предохранителей, автоматов, 
распределительных щитков. 

6/30 2 

Правила разделки проводов и шнуров. 
Оконцовывание проводов и шнуров для 
присоединения к контактным выводам 
электрооборудования. 

6/36 2 

Соединение и ответвление одно 
проволочных и многопроволочных 
проводов и шнуров методом скрутки и 
винтовыми соединениями. Опресовка 
контактных соединений и ответвлений. 
Подсоединение разделанных проводов к 
различным электроустановочным и 
осветительным приборам. 

6/42 2 

Назначение пайки в электромонтажных 
соединениях. Устройство 
электропаяльника. Припои и флюсы, их 
виды и назначение. Технология лужения и 
пайки проводов. Правила техники 

6/48 2 



безопасности при выполнении пайки 
проводов. 
Типы электрических схем (структурная, 
принципиальная, функциональная, 
подключения, расположения, 
совмещенные). Условные графические 
обозначения в электрических схемах. 

6/54 2 

Виды электропроводок. Схемы включения 
ламп накаливания и люминесцентных. 
Технологическая последовательность 
монтажа электропроводки. Правила 
выполнения открытых и скрытых проводок. 
Эксплуатация электропроводок и 
осветительного оборудования. Техника 
безопасности при обслуживании 
электроустановок. 

6/60 2 

Требования к электрическим сетям 
освещения. Расчет электрических цепей 
освещения. Расчет по току нагрузки. Расчет 
тока плавких вставок предохранителей и 
автоматов. 

6/66 2 

Комбинированные многопредельные 
электрические измерительные приборы. 
Мегомметры и индикаторы для измерения 
больших сопротивлений. Токовые клещи. 
Правила и приемы измерений различных 
величин в электрических цепях. Техника 
безопасности при работе с измерительными 
приборами. 

6/72 2 

Устройство счетчиков электроэнергии. 
Схемы подключения счетчиков 
электроэнергии в однофазных, трехфазных 
и высоковольтных цепях. 

6/78 2 

Монтаж аппаратуры щита согласно 
инструкциям и схемам. (вводных 
автоматических выключателей, УЗО, 
аппаратуры автоматического 
регулирования, плавких предохранителей). 

6/84 2 

Монтаж различных типов 
телекоммуникационных систем согласно 
инструкциям и схемам (системы пожарной 
сигнализации, системы контроля эвакуации, 
системы охранной сигнализации, системы 

6/90 2 



контроля и управления доступом, системы 
видеонаблюдения). 
Выполнение проверки электромонтажа без 
напряжения: испытание сопротивления 
изоляции; соблюдение полярности; 
визуальный осмотр. 

6/96 2 

Внешний и внутренний контура заземления. 
Измеритель сопротивления заземления 
ИС-10. Измерение сопротивления 
заземляющих устройств, испытание 
целостности заземления. Измерение 
удельного сопротивления грунта.  

6/102 2 

Трехфазные асинхронные 
электродвигатели, схемы их включения, 
реверсирование. Схемы управления 
электродвигателями переменного и 
постоянного тока. Элементы управления 
(рубильники, переключатели, 
электромеханические и тепловые реле, 
контакторы и магнитные пускатели). 

6/108 2 

 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы УП.02.01 Электромонтажные работы 

требует наличия специальных помещений: 
Электромонтажная мастерская, оснащенная оборудованием:  

- комплект учебной мебели на 30 посадочных мест; 
- рабочие места, оснащенные для выполнения электромонтажных работ - 
стол электромонтажников радиомехаников Модель СЭ-01-03 – 14 шт.;                                              

– типовой набор слесарных и электромонтажных инструментов; 
– оборудование и материалы для выполнения электромонтажных работ; 

          - дрель-шуруповерт BOSCH GBM 10RE;  
          - угловая шлиф. машина BOSCH GWS 9-125; 
          - токарно-винторезный станок 16 Б 16 К50;  
          - тиски слесарные поворотные 125мм  – 15 шт.; 
          - перфоратор BOSCH; 
          - дрель ударная BOSCH ТШ -1; 
          - станок точильно – шлифовальный; 
          - монтажная пила СС14; 
          -  верстак ВПЭ – 15; 
          - воздухоочиститель ДУ-800 – 5 шт. GBM 10RE;  

– наглядные пособия (натурные образцы) 
 

Порядок проведения учебной практики для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья  

Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ 
осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по доступности для 
данной категории обучающихся  

При определении мест учебной практики для лиц с ОВЗ должны 
учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 
индивидуальной программе реабилитации обучающегося, относительно 
рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

 
 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;  
- корпоративная электронная почта; 



          - бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 
для  мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи:  
WhatsApp , Skype,  Zoom. 

 2. у обучающегося:  
- компьютер\планшет\смартфон;  
- электронная почта;  
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи:  
WhatsApp , Skype,  Zoom. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

1. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ [Текст]: учебное 
пособие для учреждений нач. проф. Образования / В.М. Нестеренко, А.М. 
Мысьянов. – 8е изд. испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2012-592с. 
 

Дополнительная учебная литература: 
1. Асс Э.Е. Маслов Г.П. Монтаж устройств автоматики и телемеханики на 
железнодорожном транспорте. М. Транспорт 1991г. 

 
Интернет-ресурсы: 

9. Журавлева М.А. Построение линейных устройств систем СЦБ и ЖАТ: 
учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию 
на железнодорожном транспорте», 2018. — 184 с.Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/18707/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
10. Копай И.Г. Обслуживание, монтаж и наладка устройств и систем СЦБ и 
ЖАТ: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 140 с. Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/41/18712/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
11. Панова У.О. Основы технического обслуживания устройств систем 
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной 
автоматики и телемеханики (ЖАТ): учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2018. — 136 с.  Режим доступа:  http://umczdt.ru/books/41/18719/  
 

Нормативные источники: 
1. Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте 
устройств СЦБ, утверждены и введена в действие Распоряжением ОАО 
«РЖД» от 19.02.2021 № 346/Р 

Методические материалы:  
- Портфолио по учебной практике 

 
 



 3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы учебной практики обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 
в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 
17 Транспорт (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки, в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт  не реже 
1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 
производственного обучения. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ 

 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
осуществляется руководителем практики в процессе наблюдения, а также по 
результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения  

(приобретённый практический опыт,  
освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

  Приобретённый практический опыт в: 
- технического обслуживания, монтажа и наладки 
систем железнодорожной автоматики, аппаратуры 
электропитания и линейных устройств 

- оценка выполнения 
практического задания;  
- дифференцированный зачет 

- применения инструкций и нормативных документов, 
регламентирующих технологию выполнения работ и 
безопасность движения поездов 

- оценка выполнения 
практического задания;  
- дифференцированный зачет 

- правильной эксплуатации, своевременном 
качественном ремонте и модернизации в 
соответствии с инструкциями по техническому 
обслуживанию, утвержденными чертежами и 
схемами, действующими техническими условиями и 
нормами. 

- оценка выполнения 
практического задания;  

- дифференцированный зачет 

 
– выполнять основные виды работ по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств 
железнодорожной автоматики, аппаратуры 
электропитания и линейных устройств в 
соответствии и требованиями технологических 
процессов; 

– оценка выполнения 
практического задания;  

- дифференцированный зачет 

– читать монтажные схемы в соответствии с 
принципиальными схемами устройств и систем 
железнодорожной автоматики;  

– оценка выполнения 
практического задания;  

- дифференцированный зачет 
– осуществлять монтажные и пусконаладочные 

работы систем железнодорожной автоматики. 
– оценка выполнения 

практического задания;  
- дифференцированный зачет 

– выполнять основные виды работ по техническому 
обслуживанию и ремонту устройств 
железнодорожной автоматики, аппаратуры 
электропитания и линейных устройств в 
соответствии и требованиями технологических 
процессов 

– оценка выполнения 
практического задания;  

- дифференцированный зачет 

 
 
 
 



Результаты обучения 
(формируемые 

профессиональные 
(ПК) и общие (ОК) 

компетенции) 

Основные показатели оценки  Формы, 
методы  

контроля и 
оценки 

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

- профессиональное изложение 
конструкции работы выключателей, 
автоматических выключателей, 
аппаратуры автоматического 
регулирования; 
- грамотность монтажа электрических 
щитов. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения:  

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных работ 

ПК 2.3 Выполнять 
работы по техническому 
обслуживанию линий 
железнодорожной 
автоматики 

- техническая грамотность разбивки 
трассы и установка кабель каналов 
- правильность разделки силового 
кабеля; 
- правильность разделки сигнально 
блокировочного кабеля. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения:  

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных работ 

ПК 2.7 Составлять и 
анализировать 
монтажные схемы 
устройств сигнализации, 
централизации и 
блокировки, 
железнодорожной 
автоматики и 
телемеханики по 
принципиальным схемам 

- правильность чтения монтажных 
схем в соответствии с 
принципиальными схемами устройств 
и систем железнодорожной 
автоматики. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения:  

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных 

работ 
ОК 01 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

- обучающийся распознает задачу и/или 
проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте;  
- анализирует задачу и/или проблему и 
выделяет её составные части; 
определяет этапы решения задачи;  
- составляет план действия; определяет 
необходимые ресурсы;  
- реализует составленный план, 
оценивает результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

Наблюдение 
и оценка 

при выполнении 
работ по учебной 

практике 

ОК 02 
 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 

- обучающийся определяет задачи для 
поиска информации;  
- определяет необходимые источники 
информации;  
- планирует процесс поиска;  
- структурирует получаемую 
информацию, выделяет наиболее 

Наблюдение 
и оценка 

при выполнении 
работ по учебной 

практике 



деятельности значимое в перечне информации;  
- оценивает практическую значимость 
результатов поиска;  
- оформляет результаты поиска 

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

- обучающийся демонстрирует знание 
психологических основ деятельности 
коллектива и особенностей личности;   
-   демонстрирует умение 
организовывать работу коллектива, 
взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик 

Наблюдение 
и оценка 

при выполнении 
работ по учебной 

практике 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- обучающийся применяет средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач;  
- использует современное программное 
обеспечение 

Наблюдение 
и оценка 

при выполнении 
работ по учебной 

практике 
ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- читает принципиальные схемы 
устройств автоматики и проектную 
документацию на оборудование 
железнодорожных станций и перегонов; 
- понимает общий смысл документов на 
иностранном языке на базовые 
профессиональные темы 

Наблюдение 
и оценка 

при выполнении 
работ по учебной 

практике 

 
В условиях проведения учебной практики с применением электронного 

обучения и/или дистанционных образовательных технологий 
 

Результаты обучения 
(формируемые 

профессиональные 
(ПК) и общие (ОК) 

компетенции) 

Основные показатели оценки  Формы, 
методы  

контроля и 
оценки 

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

- профессиональное изложение 
конструкции работы выключателей, 
автоматических выключателей, 
аппаратуры автоматического 
регулирования; 
- грамотность монтажа электрических 
щитов. 

Экспертная оценка 
выполненных 

заданий, 
представленных по 
электронной почте 

или в СДО. 
Оценка качества 

выполнения 
индивидуальных 

заданий в портфолио
ПК 2.3 Выполнять 
работы по техническому 
обслуживанию линий 
железнодорожной 
автоматики 

- техническая грамотность разбивки 
трассы и установка кабель каналов 
- правильность разделки силового 
кабеля; 
- правильность разделки сигнально 
блокировочного кабеля. 

Экспертная оценка 
выполненных 

заданий, 
представленных по 
электронной почте 

или в СДО. 
Оценка качества 

выполнения 



индивидуальных 
заданий в портфолио

ПК 2.7 Составлять и 
анализировать 
монтажные схемы 
устройств сигнализации, 
централизации и 
блокировки, 
железнодорожной 
автоматики и 
телемеханики по 
принципиальным схемам 

- правильность чтения монтажных 
схем в соответствии с 
принципиальными схемами устройств 
и систем железнодорожной 
автоматики. 

Экспертная оценка 
выполненных 

заданий, 
представленных по 
электронной почте 

или в СДО. 
Оценка качества 

выполнения 
индивидуальных 

заданий в 
портфолио 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения  программы учебной практики 
Программа учебной практики УП.02.02 Работа на вычислительных 

машинах с программным обеспечением систем и устройств ЖАТ  является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном транспорте) (базовая подготовка) в части 
освоения основного вида деятельности (ОВД): Техническое обслуживание 
устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, 
железнодорожной автоматики и телемеханики и формирования следующих 
профессиональных компетенций: 

ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем 
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и 
телемеханики 

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 технической эксплуатации железных 
дорог и безопасности движения 

ПК 2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств 
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и 
телемеханики по принципиальным схемам. 

 
1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
УП.02.02 Работа на вычислительных машинах с программным 

обеспечением систем и устройств ЖАТ  относится к профессиональному 
модулю ПМ.02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 
централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики по 
специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) (базовая подготовка).  

   
1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

 УП.02.02 Работа на вычислительных машинах с программным 
обеспечением систем и устройств ЖАТ  направлена на формирование у 
обучающихся умений и приобретение первоначального практического опыта.   

В результате освоения программы учебной практики обучающийся 
должен иметь первоначальный практический опыт в: 



- 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; 

- правильной эксплуатации, своевременном качественном ремонте и 
модернизации в соответствии с инструкциями по техническому 
обслуживанию, утвержденными чертежами и схемами, действующими 
техническими условиями и нормами. 

 
В результате освоения программы учебной практики обучающийся  

должен уметь: 
- разрабатывать технологические карты обслуживания и ремонта 
оборудования и устройств СЦБ, ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 
- 5-го класса; 
- выбирать оптимальные технологические процессы обслуживания и ремонта 
оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 
1 - 5-го класса; 
- выбирать методы диагностирования систем, изделий, узлов и деталей 
оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 
1 - 5-го класса; 
- применять компьютерные технологии при диагностировании оборудования, 
устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса. 
 

В результате освоения программы учебной практики обучающийся 
должен формировать следующие компетенции: 

 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем 
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной 
автоматики и телемеханики 

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 технической эксплуатации железных 
дорог и безопасности движения 

ПК 2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств 
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной 
автоматики и телемеханики по принципиальным схемам. 

 
Учебная практика УП.02.02 Работа на вычислительных машинах с 

программным обеспечением систем и устройств ЖАТ, входящая в состав 
профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание устройств 
систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной 
автоматики и телемеханики, проводится концентрированно в ходе изучения 
МДК 02.01 Основы технического обслуживания устройств систем СЦБ и 
ЖАТ. 

          
     Количество часов на освоение  программы учебной практики – 72 часа. 

 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 
окончании учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
2.1. Тематический план учебной практики  

 

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 
практики 

Количество 
часов 

Форма проведения 
практики  

(рассредоточено или 
концентрировано) 

1 2 3 5 
ПК 2.1,ПК 2.2  
ПК 2.3,ПК 2.4,  
ПК 2.5,ПК 2.6, 
ПК 2.7 

Работа с текстовыми и 
графическими редакторами 

18 концентрировано 

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

Работа с программой АОС 
ШЧ 

54 концентрировано 

 
2.2. Содержание обучения по учебной практике  

Наименование 
разделов Содержание материала 

О
бъ

ем
 

ча
со

в 

Уров
ень 

освое
ния 

Раздел 1.  
Работа с текстовыми 
и графическими 
редакторами 

Содержание: 18  
2 1 Работа с текстовым и графическим редактором 

Word. Создание делового документа. 
6 

Работа с редактором Excel, создание таблиц, 
графиков, диаграмм, многолистовой книги. 

6 

Работа с редактором  Visio. Создание чертежа и 
рисунка по заданию, построение графиков 
физических процессов по заданным параметрам. 

6 

Раздел 2. 
Работа с программой 
АОС ШЧ 

Содержание: 54 2 
Знакомство с  программным обеспечением 
дистанции сигнализации и связи ШЧ — учебные 
и рабочие программы, применяемые для 
автоматизации рабочих мест.  

6 

Проектирование станционных устройств автома-
тики на программном обеспечении систем и 
устройств ЖАТ. 

12 

Обучение и поиск отказов по программе АОС-
ШЧ 

12 

Работа с обучающими, тестирующими и кон-
тролирующими программами АОС автоматики и 
телемеханики, программами по проектированию 
устройств автоматики и ведению технической 
документации.  

12 

Управление устройствами на программном 
обеспечении систем и устройств ЖАТ 

12 



Итого 72  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы УП.02.02 Работа на вычислительных 

машинах с программным обеспечением систем и устройств ЖАТ  требует 
наличия специальных помещений: 

– учебной аудитории «Проектирование систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики» (для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации),  

Лаборатория вычислительной техники и компьютерного 
моделирования: 

- комплект учебной мебели на 30 посадочных мест 
- персональный компьютер Mini  Tower In Win EMR-007.ASUS P5OPL – 

15 шт.; 
 - рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером, системный блок"Некс Оптима";  
 - обучающая, тестирующая, контролирующая программа АОС-ШЧ. 

Лаборатория станционные системы автоматики:  
- Макет системы ЭЦ-ЕМ (АРМ ДСП и АРМ ШН). 
- Тестирующий комплекс и ПЭВМ с АРМ ШН. 
 
Порядок проведения учебной практики для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  
Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ 

осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по доступности для 
данной категории обучающихся  

При определении мест учебной практики для лиц с ОВЗ должны 
учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 
индивидуальной программе реабилитации обучающегося, относительно 
рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

 
 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;  
- корпоративная электронная почта; 



          - бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 
для  мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи:  
WhatsApp , Skype,  Zoom. 

 2. у обучающегося:  
- компьютер\планшет\смартфон;  
- электронная почта;  
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи:  
WhatsApp , Skype,  Zoom. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

1. Пашкевич, М.Н. Изучение правил технической эксплуатации железных 
дорог и безопасности движения [Текст]: учеб. пособие— Москва : УМЦ ЖДТ, 
2017. — 108с. 
2. Виноградова В.Ю. Технология ремонтно-регулировочных работ устройств 
и приборов систем СЦБ и ЖАТ: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. 
— 190 с.   

 
Дополнительная учебная литература: 

1. Сапожников В.В. Микропроцессорные системы централизации [Текст]. 
Учебник для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта / В.В. 
Сапожников и др. - М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. - 398с. 
2. Швалов Д.В. Приборы автоматики и рельсовые цепи [Текст]: учебное 
пособие / Д.В. Швалов. - М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. – 190 с. 
3. Рогачева И.Л., Варламова А.А., Леонтьев А.В. Станционные системы 
автоматики [Текст]: учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта / 
Под ред. Рогачевой И. Л. — М.: ГОУ «МЦ ЖДТ», 2007. — 411 с. 
4.  Воронин В.А., Коляда В.А., Цукерман Б.Г. Техническое обслуживание 
тональных рельсовых цепей [Текст].  – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ» , 2007. 
5. Перегонные системы автоматики: учебник для техникумов и колледжей ж.-
д. трансп. / В.Ю. Виноградова, В.А. Воронин, Е.А. Казаков, Д.В. Швалов, Е.Е. 
Шухина; под ред. В.Ю. Виноградовой.  М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2005. 
 

Интернет-ресурсы: 
12. Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте: 

учебник: в трех частях/Д.В. Шалягин, А.В.Горелик, Ю.Г.Боровков; под 
ред. Д.В. Шалягина; М.:ФГБУ ДПО «Учебно - методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2019.-278с.- Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/44/232066/ 



13. Войнов С.А. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 
автоматики: учеб. пособие.- М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019.-108с.- 
Режим доступа: http://umczdt.ru/books /44/230312/ 

14. Сырый А.А. Теоретические основы построения и эксплуатации 
перегонных систем железнодорожной автоматики: учеб. пособие / А.А. 
Сырый - М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 
на железнодорожном транспорте», 2018. — 123 с.  Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/44/18731/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

 
Нормативные источники: 

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 
[Текст]: утв. приказом Минтранса РФ от 21.12.2010 N 286 – М.:  
Омега-Л, 2014. – 448 с. 
2. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
технической эксплуатации устройств и систем СЦБ ЦШ-530-11 (утв. 
распоряжением ОАО "РЖД" от 20 сентября 2011 г. № 2055р) 
3. Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем 
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) 3168р; утв. и введена в 
действие Распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2015 г. № 3168р. – М. 
ОАО «РЖД», 2015. 
4. Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте 
устройств СЦБ, утверждены и введена в действие Распоряжением ОАО 
«РЖД» от 19.02.2021 № 346/Р 

 
Программное обеспечение 

1. Автоматизированная обучающая система (АОС-ШЧ) разработана по 
заказу Департамента сигнализации, централизации и блокировки МПС 
России на кафедре "Автоматика и телемеханика на железных дорогах" 
Петербургского государственного университета путей сообщения. 
 

Методические материалы:  
- Портфолио по учебной практике 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы учебной практики обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 
в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 
17 Транспорт (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет).  



Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки, в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт  не реже 
1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 
производственного обучения. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
осуществляется руководителем практики в процессе наблюдения, а также по 
результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения  

(приобретённый практический опыт,  
освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

  Приобретённый практический опыт в: 
- технического обслуживания, монтажа и наладки 
систем железнодорожной автоматики, 
аппаратуры электропитания и линейных 
устройств 

- оценка выполнения практического 
задания;  

- дифференцированный зачет 

- применения инструкций и нормативных 
документов, регламентирующих технологию 
выполнения работ и безопасность движения 
поездов 

- оценка выполнения практического 
задания;  

- дифференцированный зачет 

- правильной эксплуатации, своевременном 
качественном ремонте и модернизации в 
соответствии с инструкциями по техническому 
обслуживанию, утвержденными чертежами и 
схемами, действующими техническими 
условиями и нормами. 

- оценка выполнения практического 
задания;  

- дифференцированный зачет 

 
- разрабатывать технологические карты 
обслуживания и ремонта оборудования и 
устройств СЦБ, ЖАТ на участках 
железнодорожных линий 1 - 5-го класса; 
 

- оценка выполнения практического 
задания;  

- дифференцированный зачет 

- выбирать оптимальные технологические 
процессы обслуживания и ремонта 
оборудования, устройств и систем ЖАТ на 
участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса 

- оценка выполнения практического 
задания;  

- дифференцированный зачет 

- выбирать методы диагностирования систем, 
изделий, узлов и деталей оборудования, 
устройств и систем ЖАТ на участках 
железнодорожных линий 1 - 5-го класса 

- оценка выполнения практического 
задания;  

- дифференцированный зачет 

– применять компьютерные технологии при 
диагностировании оборудования, устройств и 
систем ЖАТ на участках железнодорожных 
линий 1 - 5-го класса  

– оценка выполнения практического 
задания;  

- дифференцированный зачет 

 
 
 
 
 
 



Результаты обучения 
(формируемые 

профессиональные 
(ПК) и общие (ОК) 

компетенции) 

Основные показатели оценки  Формы, 
методы  

контроля и 
оценки 

ПК 2.1 Обеспечивать 
техническое 
обслуживание 
устройств систем 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки, 
железнодорожной 
автоматики и 
телемеханики 

- обучающийся демонстрирует знание 
процедуры  и практические навыки 
выполнения технического 
обслуживания, монтажа и наладки 
устройств систем СЦБ и ЖАТ.  

Экспертное 
наблюдение и оценка 

результатов 
выполнения: 

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных работ 

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

- обучающийся выполняет основные 
виды работ по техническому 
обслуживанию  аппаратуры 
электропитания систем 
железнодорожной автоматики в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов; 
- демонстрирует знание  способов 
организации электропитания систем 
автоматики и телемеханики 

Экспертное 
наблюдение и оценка 

результатов 
выполнения:  

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных работ 

ПК 2.3 Выполнять 
работы по 
техническому 
обслуживанию линий 
железнодорожной 
автоматики 

- обучающийся демонстрирует 
практические навыки технического 
обслуживания аппаратуры 
электропитания и линейных 
устройств СЦБ. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 

результатов 
выполнения:  

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных работ 

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

- обучающийся демонстрирует знание 
особенностей и приемов монтажа, 
регулировки и наладки аппаратуры 
электропитания и устройств СЦБ; 
- выполняет  пуско-наладочные 
работы устройств систем 
железнодорожной автоматики. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 

результатов 
выполнения:  

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных работ 

ПК 2.5 Определять 
экономическую 
эффективность 
применения устройств 
автоматики и методов 
их обслуживания 

- обучающийся демонстрирует знание 
способов определения экономической 
эффективности применения 
устройств автоматики и методов их 
обслуживания. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 

результатов 
выполнения:  

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных работ 

ПК 2.6 Выполнять 
требования 
технической 

- обучающийся применяет 
инструкции и нормативные 

Экспертное 
наблюдение и оценка 



эксплуатации 
железных дорог и 
безопасности движения 

документы, регламентирующие 
технологию выполнения работ; 
- соблюдает требования безопасности  
при производстве работ по 
обслуживанию устройств 
железнодорожной автоматики; 
- демонстрирует знание правил 
технической эксплуатации  железных 
дорог  РФ, регламентирующих 
безопасность движения поездов.  

результатов 
выполнения:  

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных работ 

ПК 2.7 Составлять и 
анализировать 
монтажные схемы 
устройств 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки, 
железнодорожной 
автоматики и 
телемеханики по 
принципиальным 
схемам. 

- обучающийся правильно составляет 
монтажные схемы устройств СЦБ и 
ЖАТ по принципиальным схемам, 
анализирует и объясняет их работу  

Экспертное 
наблюдение и оценка 

результатов 
выполнения:  

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных работ 

ОК 01 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

- обучающийся распознает задачу 
и/или проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте;  
- анализирует задачу и/или проблему и 
выделяет её составные части; 
определяет этапы решения задачи;  
- составляет план действия; 
определяет необходимые ресурсы;  
- реализует составленный план, 
оценивает результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

Наблюдение 
и оценка 

при выполнении 
работ по учебной 

практике 

ОК 02 
 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- обучающийся определяет задачи для 
поиска информации;  
- определяет необходимые источники 
информации;  
- планирует процесс поиска;  
- структурирует получаемую 
информацию, выделяет наиболее 
значимое в перечне информации;  
- оценивает практическую значимость 
результатов поиска;  
- оформляет результаты поиска 

Наблюдение 
и оценка 

при выполнении 
работ по учебной 

практике 

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

- обучающийся демонстрирует знание 
психологических основ деятельности 
коллектива и особенностей личности;   
-   демонстрирует умение 
организовывать работу коллектива, 
взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 

Наблюдение 
и оценка 

при выполнении 
работ по учебной 

практике 



обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- обучающийся применяет средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач;  
- использует современное 
программное обеспечение 

Наблюдение 
и оценка 

при выполнении работ 
по учебной практике 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- читает принципиальные схемы 
устройств автоматики и проектную 
документацию на оборудование 
железнодорожных станций и 
перегонов;  
- понимает общий смысл документов 
на иностранном языке на базовые 
профессиональные темы 

Наблюдение 
и оценка 

при выполнении 
работ по учебной 

практике 

 
В условиях проведения учебной практики с применением электронного 

обучения и/или дистанционных образовательных технологий 
 

Результаты обучения 
(формируемые 

профессиональные 
(ПК) и общие (ОК) 

компетенции) 

Основные показатели оценки  Формы, методы  
контроля и оценки 

ПК 2.1 Обеспечивать 
техническое 
обслуживание 
устройств систем 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки, 
железнодорожной 
автоматики и 
телемеханики 

- обучающийся демонстрирует знание 
процедуры  и практические навыки 
выполнения технического 
обслуживания, монтажа и наладки 
устройств систем СЦБ и ЖАТ.  

Экспертная оценка 
выполненных заданий, 

представленных по 
электронной почте или 

в СДО. 
Оценка качества 

выполнения 
индивидуальных заданий 

в портфолио 

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

- обучающийся выполняет основные 
виды работ по техническому 
обслуживанию  аппаратуры 
электропитания систем 
железнодорожной автоматики в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов; 
- демонстрирует знание  способов 
организации электропитания систем 
автоматики и телемеханики 

Экспертная оценка 
выполненных заданий, 

представленных по 
электронной почте или 

в СДО. 
Оценка качества 

выполнения 
индивидуальных заданий 

в портфолио 

ПК 2.3 Выполнять 
работы по 
техническому 
обслуживанию линий 
железнодорожной 
автоматики 

- обучающийся демонстрирует 
практические навыки технического 
обслуживания аппаратуры 
электропитания и линейных 
устройств СЦБ. 

Экспертная оценка 
выполненных заданий, 

представленных по 
электронной почте или 

в СДО. 
Оценка качества 

выполнения 
индивидуальных заданий 



в портфолио 

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

- обучающийся демонстрирует знание 
особенностей и приемов монтажа, 
регулировки и наладки аппаратуры 
электропитания и устройств СЦБ; 
- выполняет  пуско-наладочные 
работы устройств систем 
железнодорожной автоматики. 

Экспертная оценка 
выполненных заданий, 

представленных по 
электронной почте или 

в СДО. 
Оценка качества 

выполнения 
индивидуальных заданий 

в портфолио 
ПК 2.5 Определять 
экономическую 
эффективность 
применения устройств 
автоматики и методов 
их обслуживания 

- обучающийся демонстрирует знание 
способов определения экономической 
эффективности применения 
устройств автоматики и методов их 
обслуживания. 

Экспертная оценка 
выполненных заданий, 

представленных по 
электронной почте или 

в СДО. 
Оценка качества 

выполнения 
индивидуальных заданий 

в портфолио 
ПК 2.6 Выполнять 
требования 
технической 
эксплуатации 
железных дорог и 
безопасности движения 

- обучающийся применяет 
инструкции и нормативные 
документы, регламентирующие 
технологию выполнения работ; 
- соблюдает требования безопасности  
при производстве работ по 
обслуживанию устройств 
железнодорожной автоматики; 
- демонстрирует знание правил 
технической эксплуатации  железных 
дорог  РФ, регламентирующих 
безопасность движения поездов.  

Экспертная оценка 
выполненных заданий, 

представленных по 
электронной почте или 

в СДО. 
Оценка качества 

выполнения 
индивидуальных заданий 

в портфолио 

ПК 2.7 Составлять и 
анализировать 
монтажные схемы 
устройств 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки, 
железнодорожной 
автоматики и 
телемеханики по 
принципиальным 
схемам. 

- обучающийся правильно составляет 
монтажные схемы устройств СЦБ и 
ЖАТ по принципиальным схемам, 
анализирует и объясняет их работу  

Экспертная оценка 
выполненных заданий, 

представленных по 
электронной почте или 

в СДО. 
Оценка качества 

выполнения 
индивидуальных 

заданий в портфолио 
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Приложение Списки трудовых действий в разрезе компетенций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (базовой 
подготовки) в части освоения основного вида деятельности (ОВД): 
Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и 
блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики. 

Формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем 

сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной 
автоматики и телемеханики 

ПК2.2 Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 
электропитания систем железнодорожной автоматики 

ПК2.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 
железнодорожной автоматики 

ПК2.4 Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 
систем железнодорожной автоматики 

ПК2.5 Определять экономическую эффективность применения устройств 
автоматики и методов их обслуживания 

ПК2.6 Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог 
и безопасности движения 

ПК2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств 
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной 
автоматики и телемеханики по принципиальным схемам 

  
1.2. Место производственной практики (по профилю 

специальности) в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
относится к профессиональному модулю ПМ.02 Техническое обслуживание 
устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, 
железнодорожной автоматики и телемеханики по специальности 27.02.03 
Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 
(для квалификации специалистов среднего звена «техник») 

  
1.3. Требования к результатам освоения производственной практики (по 
профилю специальности) 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 
специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по основному виду 
деятельности, предусмотренному ФГОС СПО, обучающийся должен 



формировать общие и профессиональные компетенции, приобрести 
практический опыт: 

ОВД Практический опыт в: 

Техническое обслуживание 
устройств систем 
сигнализации, централизации 
и блокировки, 
железнодорожной автоматики 
и телемеханики 

- 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; 
- правильной эксплуатации, своевременном качественном 
ремонте и модернизации в соответствии с инструкциями по 
техническому обслуживанию, утвержденными чертежами и 
схемами, действующими техническими условиями и 
нормами. 

 
 С целью овладения указанным выше основным видом деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, приобретения 
практического опыта, обучающийся в ходе освоения программы учебной 
практики должен: 
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. 

- правила устройства электроустановок; 
- производственное оборудование участка и правила его технической 

эксплуатации; 
- нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии; 
- инструкцию по технической эксплуатации устройств и систем СЦБ; 
- организацию и технологию производства электромонтажных работ. 
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; 

- разрабатывать технологические карты обслуживания и ремонта 
оборудования и устройств СЦБ, ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 
- 5-го класса; 

- выбирать оптимальные технологические процессы обслуживания и 
ремонта оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках 
железнодорожных линий 1 - 5-го класса; 

- выбирать методы диагностирования систем, изделий, узлов и деталей 
оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 
1 - 5-го класса; 

- применять компьютерные технологии при диагностировании 
оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 
1 - 5-го класса; 

- производить дефектовку деталей и узлов оборудования, устройств и 
систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса. 
 
 
Количество часов на освоение программы производственной практики 
(по профилю специальности)  – 144. 
 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 
окончании производственной практики (по профилю специальности) 
проводится в виде  комплексного дифференцированного зачета. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Результатом производственной практики (по профилю специальности) 

является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в 
рамках профессиональных модулей. 
 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств 
систем сигнализации, централизации и блокировки, 
железнодорожной автоматики и телемеханики 

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 технической эксплуатации 
железных дорог и безопасности движения 

ПК 2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств 
сигнализации, централизации и блокировки, 
железнодорожной автоматики и телемеханики по 
принципиальным схемам 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

 
 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
 

Код 
профессиональ

ных 
компетенций 

Виды работ 
Колич
ество 
часов 

Форма 
проведения 
практики  

(рассредот
очено или 

концентри
ровано) 

1 3 2 4 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5. 
ПК 2.6. 
ПК 2.7. 

-  Изучение и анализ местных 
инструкций по обеспечению 
безопасности движения поездов при 
производстве работ по техническому 
обслуживанию и ремонту устройств 
СЦБ. 
- Участие в планировании и выполнении 
работ по техническому обслуживанию и 
ремонту устройств систем СЦБ и ЖАТ. 
- Участие в разработке мероприятий по 
обеспечению безопасности движения 
поездов при производстве работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
устройств СЦБ 

144 концентрир
овано 

 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
5.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(по профилю специальности) 
 

Программа  производственной практики (по профилю специальности) 
реализуется  на базе организаций, обеспечивающих практику обучающихся в 
области профессиональной деятельности 17 Транспорт. 

Реализация программы предполагает проведение производственной 
практики (по профилю специальности) на предприятиях/организациях на 
основе прямых договоров, заключаемых между образовательной 
организацией и каждым предприятием/организацией, куда направляются 
обучающиеся. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
концентрированно  в рамках освоения профессионального модуля. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и давать возможность обучающемуся 
овладеть профессиональными компетенциями по всем основным видам 
деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 
технологий, материалов и оборудования. База практики должна обеспечивать 
условия охраны труда обучающихся.   

 
Организации,  

направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся 

№ договора Дата 
подписания 

Октябрьская дирекция инфраструктуры ОАО «РЖД» 190/ОС 02.07.2021 

 
При определении мест производственной практики (по профилю 

специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных 
условий и видов труда, а также возможность обеспечения социальной 
адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающиеся, имеющие целевой договор с работодателем, 
направляются на практику в соответствии с целевым договором. 
 

Ответственные за практику от образовательной организации 
В период проведения практики (на весь период практик ПП.01.01, 

ПП.02.01, ПП 03.01) назначаются ответственные по практике из числа лиц, 
работающих в техникуме. В обязанности ответственного по практике от 
техникума входит решение следующих вопросов:  

- осуществление непосредственного контроля за обучающимися 
(посещение, поведение);  



- контроль за ведением дневника по практике;  
- контроль реализации программы практики и условий проведения 

практики организациями, в том числе соблюдение требований охраны труда, 
электробезопасности, 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, 

выделяемых из числа высококвалифицированных работников организации, 
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными 
навыками, в обязанности которых 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 и электробезопасности, 
пожарной безопасности, а также с 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, электробезопасности и пожарной 

безопасности; 
 - вести дневник по практике в соответствии с требованиями программы;  
- оформлять отчет в соответствии с требованиями программы и 

индивидуальным заданием;  
- 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 (практик ПП.01.01, 
ПП.02.01, ПП 03.01, ПП.04.01) с обучающимися проводится организационное 
собрание, на котором до них доводятся:  



- цели и задачи практики; 
 - сроки практики;  
- содержание практики;  
- распределение по рабочим местам;  
- порядок ведения дневника;  
- порядок составления отчета;  
- порядок формирования портфолио;  
- порядок и расписание проведения консультаций по практике в 

техникуме;  
- проведение целевого инструктажа по охране труда при проследовании 

обучающихся на производственную практику (по профилю специальности) на 
предприятиях. 

По окончании собрания ответственные по практике отводят 
обучающихся на практику для устройства на работу. Индивидуальное задание 
выдается руководителям практики от техникума после определения 
обучающегося на рабочее место. 

 
Окончание практики 

В организации, в соответствии с договором по практике, издается приказ 
об увольнении. Увольнение оформляется (как правило) в первой половине 
последнего дня практики (практик ПП.01.01, ПП.02.01, ПП 03.01). 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 и печатью предприятия;  
- заполнить Аттестационный лист и характеристики (заключения в 

составе портфолио) 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;  
- у руководителя практики от предприятия заполнить документацию 

портфолио (заверить подписью руководителя предприятия и печатью 
предприятия);  

- представить составленный отчет по практике руководителю практики 
от производства, который производит оценивание составленного отчета. 



Оценивающий проставляет подпись, фамилию и должность. Подпись 
заверяется печатью предприятия.  

 
Реализация производственной практики (по профилю специальности) с 

применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 
технологий для проведения консультаций, промежуточной аттестации, 
контроля за прохождением практики, требует наличия:  

- оборудования и технических средств:  
1. у педагогического работника:  
- компьютер\планшет\смартфон;  
- корпоративная электронная почта;  
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: 
WhatsApp; 

 - бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую, 
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для 
проведения онлайн- занятий: Skype.  

2. у обучающегося: 
 - компьютер\планшет\смартфон;  
- электронная почта; 
 - бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: 
WhatsApp; 

 - бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую, 
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для 
проведения онлайн- занятий: Skype. 

 
4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы профессионального модуля 
обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, 
а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 
иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 17 Транспорт (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки, в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт не реже 
1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 



На базе практики  за обучающимися закрепляются руководители 
практики от профильной организации. 

 
 
4.3. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 
сети Интернет. 
 

Основная учебная литература: 
1. Пашкевич, М.Н. Изучение правил технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения [Текст]: учеб. пособие— Москва : УМЦ ЖДТ, 
2017. — 108с. 

2. Виноградова В.Ю. Технология ремонтно-регулировочных работ 
устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2016. — 190 с.   

 
Дополнительная учебная литература: 

1. Воронин В.А., Коляда В.А., Цукерман Б.Г. Техническое обслуживание 
тональных рельсовых цепей [Текст].  – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ» , 2007. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Панова, У.О  Основы технического обслуживания устройств 
систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и 
железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ): учеб. пособие. — 
М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2018. — 136 с.  Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/18719/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. Журавлева М.А. Построение линейных устройств систем 
СЦБ и ЖАТ: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 184 
с.Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/18707/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3. Копай И.Г. Обслуживание, монтаж и наладка устройств и 
систем СЦБ и ЖАТ: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2018. — 140 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/18712/— ЭБ 
«УМЦ ЖДТ» 

 
Нормативные документы: 

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации [Текст]: утв. приказом Минтранса РФ от 21.12.2010 N 286 – 
М.:  
Омега-Л, 2014. – 448 с. 



2. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
технической эксплуатации устройств и систем СЦБ ЦШ-530-11 (утв. 
распоряжением ОАО "РЖД" от 20 сентября 2011 г. № 2055р) 

3. Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем 
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) 3168р; утв. и введена 
в действие Распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2015 г. № 3168р. 
– М. ОАО «РЖД», 2015. 

4. Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем 
сигнализации, централизации и блокировки механизированных и 
автоматизированных сортировочных горок. Утверждена 
распоряжением ОАО «РЖД» №154р от 30.01.2019г. 

5. Устройства СЦБ. Технология обслуживания. Части 1;2;3;4.  
           Утв. ЦШ 17.06.2013г. 

6. Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте 
устройств СЦБ, утверждены и введена в действие Распоряжением ОАО 
«РЖД» от 19.02.2021 № 346/Р 

 
 
 

 
 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 
профилю специальности) осуществляется преподавателем – руководителем 
практики в форме комплексного дифференцированного зачета.  

Обучающийся должен представить: заполненный дневник 
производственной практики, отчет, аттестационный лист, характеристику и 
заключение на пробную работу (при наличии), портфолио в полном объеме.  

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
профессиональному модулю фиксируются в аттестационных листах, 
заключениях и характеристиках руководителей практики в составе 
портфолио.  

Решение об итогах практики и выставляемых оценках производится после 
анализа всех представленных документов цикловой комиссией и оформляется 
ведомостью установленного в образовательной организации образца. 

 В условиях проведения учебной практики с применением электронного 
обучения и/или дистанционных образовательных технологий:  

1. В процессе практики обучающиеся должны: - вести дневник по 
практике (в составе Портфолио) и предоставлять в электронном виде для 
проверки руководителю практики по запросу;  

- оформлять отчет по практике в соответствии с индивидуальным 
заданием (в составе Портфолио), предоставлять выполненные пункты отчета 
руководителю практики по запросу, в электронной форме;  

- 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 внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями 
предприятий) экзаменов.  

2. Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся обязан 
предоставить: 

- выписки из приказов о приеме и увольнении с работы (или копия 
срочного договора, или копия трудовой книжки) (при условии прохождения 
практики на рабочем месте);  

- оформленное Портфолио;  
- оформленный и проверенный отчет (в составе Портфолио); 
 - аттестационный лист и характеристики (в составе Портфолио); 
  
 

 
 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 
оценки 



(приобретенный практический опыт, освоенные 
умения) 

 

Практический опыт в: 

- технического обслуживания, монтажа и наладки 
систем железнодорожной автоматики, аппаратуры 
электропитания и линейных устройств 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

- применения инструкций и нормативных 
документов, регламентирующих технологию 
выполнения работ и безопасность движения 
поездов 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

- правильной эксплуатации, своевременном 
качественном ремонте и модернизации в 
соответствии с инструкциями по техническому 
обслуживанию, утвержденными чертежами и 
схемами, действующими техническими условиями 
и нормами. 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

Умения: 
– выполнять основные виды работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
устройств железнодорожной автоматики, 
аппаратуры электропитания и линейных 
устройств в соответствии и требованиями 
технологических процессов; 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

– читать монтажные схемы в соответствии с 
принципиальными схемами устройств и систем 
железнодорожной автоматики;  

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

– осуществлять монтажные и пусконаладочные 
работы систем железнодорожной автоматики; 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

– обеспечивать безопасность движения при 
производстве работ по техническому 
обслуживанию устройств железнодорожной 
автоматики 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

- разрабатывать технологические карты 
обслуживания и ремонта оборудования и 
устройств СЦБ, ЖАТ на участках 
железнодорожных линий 1 - 5-го класса; 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 



 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

– выбирать оптимальные технологические 
процессы обслуживания и ремонта оборудования, 
устройств и систем ЖАТ на участках 
железнодорожных линий 1 - 5-го класса 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности) 

– выбирать методы диагностирования систем, 
изделий, узлов и деталей оборудования, устройств 
и систем ЖАТ на участках железнодорожных 
линий 1 - 5-го класса 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

- применять компьютерные технологии при 
диагностировании оборудования, устройств и 
систем ЖАТ на участках железнодорожных 
линий 1 - 5-го класса 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

- производить дефектовку деталей и узлов 
оборудования, устройств и систем ЖАТ на 
участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

 
Результаты обучения 

(освоенные 
профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели 
оценки  

Формы и методы 
контроля и оценки 

      

ПК 2.1. Обеспечивать 
техническое обслуживание 
устройств систем 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки, 
железнодорожной 
автоматики и телемеханики  

- обучающийся 
демонстрирует знание 
процедуры  и практические 
навыки выполнения 
технического 
обслуживания, монтажа и 
наладки устройств систем 
СЦБ и ЖАТ. 

Текущий контроль при 
выполнении 

индивидуальных заданий. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по профилю 

специальности) 
ПК 2.2. Выполнять работы 
по техническому 
обслуживанию устройств 
электропитания систем 
железнодорожной 
автоматики 

- обучающийся выполняет 
основные виды работ по 
техническому 
обслуживанию  аппаратуры 
электропитания систем 
железнодорожной 
автоматики в соответствии с 
требованиями 
технологических процессов; 
- демонстрирует знание  
способов организации 

Текущий контроль при 
выполнении 

индивидуальных заданий. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по профилю 

специальности) 



электропитания систем 
автоматики и телемеханики 

ПК 2.3. Выполнять работы 
по техническому 
обслуживанию линий 
железнодорожной 
автоматики 

- обучающийся 
демонстрирует 
практические навыки 
технического обслуживания 
аппаратуры электропитания 
и линейных устройств СЦБ. 

Текущий контроль при 
выполнении 

индивидуальных заданий. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по профилю 

специальности) 
ПК 2.4. Организовывать 
работу по обслуживанию, 
монтажу и наладке систем 
железнодорожной 
автоматики 

- обучающийся 
демонстрирует знание 
особенностей и приемов 
монтажа, регулировки и 
наладки аппаратуры 
электропитания и устройств 
СЦБ; 
- выполняет  пуско-
наладочные работы 
устройств системс 
железнодорожной 
автоматик 

Текущий контроль при 
выполнении 

индивидуальных заданий. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по профилю 

специальности) 

ПК 2.5. Определять 
экономическую 
эффективность применения 
устройств автоматики и 
методов их обслуживания 

-  обучающийся 
демонстрирует знание 
способов определения 
экономической 
эффективности применения 
устройств автоматики и 
методов их обслуживания. 

Текущий контроль при 
выполнении 

индивидуальных заданий. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по профилю 

специальности) 
ПК 2.6. Выполнять 
требования технической 
эксплуатации железных 
дорог и безопасности 
движения 

- обучающийся применяет 
инструкции и нормативные 
документы, 
регламентирующие 
технологию выполнения 
работ; 
- соблюдает требования 
безопасности  при 
производстве работ по 
обслуживанию устройств 
железнодорожной 
автоматики; 
- демонстрирует знание 
правил технической 
эксплуатации  железных 
дорог  РФ, 
регламентирующих 
безопасность движения 
поездов. 

Текущий контроль при 
выполнении 

индивидуальных заданий. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по профилю 

специальности) 



ПК 2.7. Составлять и 
анализировать монтажные 
схемы устройств 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки, 
железнодорожной 
автоматики и телемеханики 
по принципиальным 
схемам. 

- обучающийся правильно 
составляет монтажные 
схемы устройств СЦБ и 
ЖАТ по принципиальным 
схемам, анализирует и 
объясняет их работу 

Текущий контроль при 
выполнении 

индивидуальных заданий. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по профилю 

специальности) 

ОК 01 
Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

- обучающийся распознает 
задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте;  
- анализирует задачу и/или 
проблему и выделяет её 
составные части; определяет 
этапы решения задачи;  
- составляет план действия; 
определяет необходимые 
ресурсы;  
- реализует составленный 
план, оценивает результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника) 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной 

практике (по профилю 
специальности).  

Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по профилю 

специальности) 

ОК 02 
 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- обучающийся определяет 
задачи для поиска 
информации;  
- определяет необходимые 
источники информации;  
- планирует процесс поиска;  
- структурирует получаемую 
информацию, выделяет 
наиболее значимое в перечне 
информации;  
- оценивает практическую 
значимость результатов 
поиска;  
- оформляет результаты 
поиска 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной 

практике (по профилю 
специальности). 

Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по профилю 

специальности) 

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

- обучающийся 
демонстрирует знание 
психологических основ 
деятельности коллектива и 
особенностей личности;   
-   демонстрирует умение 
организовывать работу 
коллектива, 
взаимодействовать с 
обучающимися, 
преподавателями и 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной 

практике (по профилю 
специальности).  

Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 



мастерами в ходе обучения, с 
руководителями учебной и 
производственной практик 

производственной 
практике (по профилю 

специальности) 
ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- обучающийся применяет 
средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач;  
- использует современное 
программное обеспечение 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной 

практике (по профилю 
специальности).  

Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по профилю 

специальности) 
ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- читает принципиальные 
схемы устройств автоматики 
и проектную документацию 
на оборудование 
железнодорожных станций и 
перегонов;  
- понимает общий смысл 
документов на иностранном 
языке на базовые 
профессиональные темы 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной 

практике (по профилю 
специальности).  

Оценка деятельности 
обучающихся. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по профилю 

специальности) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

СПИСОК ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РАЗРЕЗЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Наименование компетенции Показатель оценки  

результата  
Критерий  Трудовые действия Код 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое 
обслуживание устройств систем 
сигнализации, централизации и 
блокировки, железнодорожной автоматики 
и телемеханики. 
ОК 01    Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02    Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 
ОК 04    Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 09    Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10    Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 
 

Демонстрация 
выполнения основных 
видов работ по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту устройств 
железнодорожной 
автоматики в 
соответствии и 
требованиями 
технологических 
процессов; 
 

Произведенные работы 
выполнены в полном 
объеме, в соответствии с 
действующей 
технологией 
обслуживания устройств 
СЦБ 
Утв. ЦШ 17.06.2013г. 
 

изучение технологии обслуживания устройств 
СЦБ Утв. ЦШ 17.06.2013г.; 

БА 1 

выполнение работы по п.1.1 Инструкции ЦШ-720. 
Проверка с пути видимости сигнальных огней, 
зеленых светящихся полос и световых указателей 
светофоров с лампами накаливания; 

БА 2 

выполнение работы по п.1.4.1. Инструкции ЦШ-
720. Смена ламп огней входных, выходных и 
маршрутных светофоров на главных путях и путях 
безостановочного пропуска поездов, а также 
светофоров прикрытия 

БА 3 

выполнение работы по п.2.1.1. Инструкции ЦШ-
720. Проверка состояния электроприводов, 
стрелочных гарнитур, внешних замыкателей, 
фиксаторов положения подвижного сердечника 
крестовины, КСБ наружным осмотром, а также 
плотности прилегания остряка к рамному рельсу и 
подвижного сердечника крестовины к усовику на 
стрелках, перевод которых исключен. 

БА 4 

выполнение работы по п.2.1.3. Инструкции ЦШ-
720. Проверка внутреннего состояния, чистка и 
смазывание подвижных узлов электропривода; 

БА 5 

выполнение работы по п.3.4 Инструкции ЦШ-720 
Измерение напряжения на путевых реле рельсовых 
цепей; 

БА 6 

ПК 2.2. Выполнять работы по 
техническому обслуживанию устройств 
электропитания систем железнодорожной 
автоматики. 
ОК 01    Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности            
применительно к различным контекстам. 

Выполнять работы по 
регулировке и 
эксплуатации 
аппаратуры 
электропитания 
устройств СЦБ; 
 

Произведенные работы 
выполнены в полном 
объеме, в соответствии с 
действующей 
технологией 
обслуживания устройств 
СЦБ 
Утв. ЦШ 17.06.2013г. 

выполнение работы по п.11.1.1.  Инструкции ЦШ-
720. Измерение не контролируемых ТДМ 
напряжений и токов цепей питания на питающей 
установке. 

ББ 1 

выполнение работы по п.11.4.2.  Инструкции ЦШ-
720. Внешний осмотр и наружная чистка УБП, 
аккумуляторов, проверка напряжения 
аккумуляторной батареи, проверка работы 

ББ 2 



ОК 02    Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 
ОК 04    Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 09    Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10    Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 

 вентиляторов (с переходом на внешний 
(сервисный) байпас). 
выполнение работы по п.11.4.2.  Инструкции ЦШ-
720. Пуск ДГА без нагрузки; контроль частоты и 
величины вырабатываемого напряжения; 

ББ 3 

ПК 2.3. Выполнять работы по 
техническому обслуживанию линий 
железнодорожной автоматики. 
ОК 01    Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности            
применительно к различным контекстам. 
ОК 02    Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 
ОК 04    Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 09    Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10    Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 
 

Демонстрация приемов 
монтажа и наладки 
линейных устройств 
СЦБ; 

Произведенные работы 
выполнены в полном 
объеме, в соответствии с 
действующей 
технологией 
обслуживания устройств 
СЦБ 
Утв. ЦШ 17.06.2013г. 
 

выполнение работы по п.10.1.1 Инструкции ЦШ-
720. Осмотр трассы подземных кабелей и 
кабельных желобов. 

БВ 1 

выполнение работы по п.10.1.2 Инструкции ЦШ-
720. Проверка состояния наземных кабельных 
муфт со вскрытием. 

БВ 2 

выполнение работы по п.10.1.3 Инструкции ЦШ-
720. Измерение сопротивления изоляции 
кабельных линий по отношению к земле с 
минимальным отключением монтажа; 

БВ 3 

ПК 2.4. Организовывать работу по 
обслуживанию, монтажу и наладке систем 
железнодорожной автоматики 
ОК 01    Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности            
применительно к различным контекстам. 

Уметь выбирать 
оптимальные 
технологические 
процессы обслуживания 
и ремонта оборудования, 
устройств и систем ЖАТ. 

Произведенная работа 
выполнена в 
соответствии с 
Инструкцией по 
технической 
эксплуатации устройств 
и систем сигнализации, 

принимать участие в составлении 
четырехнедельного графика технического 
обслуживания устройств СЦБ бригады. 

БГ 1 



ОК 02    Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 
ОК 04    Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 09    Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10    Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 

централизации и 
блокировки (СЦБ) 939р 
на участках 
железнодорожных линий 
1 - 5-го класса; 

ПК 2.5 Определять экономическую 
эффективность применения устройств 
автоматики и методов их обслуживания 
ОК 01    Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности            
применительно к различным контекстам. 
ОК 02    Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 
ОК 04    Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 09    Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10    Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 

Обучающийся 
демонстрирует знание 
способов определения 
экономической 
эффективности 
применения устройств 
автоматики и методов их 
обслуживания. 

Обучающийся 
правильно подходит к 
определению 
экономической 
эффективности 
применения устройств 
автоматики и методов их 
обслуживания 

принимать участие в определение экономической 
эффективности применения устройств автоматики 
и методов их обслуживания 

БД 1 

ПК 2.6. Выполнять требования 
технической эксплуатации железных дорог 
и безопасности движения 
ОК 01    Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности            
применительно к различным контекстам. 

Обеспечивает 
безопасность движения 
поездов при 
производстве работ по 
техническому 
обслуживанию устройств 

Произведенные работы 
выполнены в 
соответствии с 
требованиями 
Инструкции по 
обеспечению 

изучение Инструкции по обеспечению 
безопасности движения поездов при технической 
эксплуатации устройств и систем СЦБ ЦШ-530-11 

БЕ 1 

выполнение работы по п.3.3 Инструкции ЦШ-720. 
Проверка станционных рельсовых цепей на 
шунтовую чувствительность; 

БЕ 2 



ОК 02    Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 
ОК 04    Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 09    Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10    Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 

железнодорожной 
автоматики; 
 

безопасности движения 
поездов при технической 
эксплуатации устройств 
и систем СЦБ ЦШ-530-
11 

выполнение работы по п.9.1 Инструкции ЦШ-720. 
Техническое обслуживание и проверка действия 
устройств автоматики на переездах. 

БЕ 3 

ПК 2. 7. Составлять и анализировать 
монтажные схемы устройств сигнализации, 
централизации и блокировки, 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики по принципиальным схемам. 
ОК 01    Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности            
применительно к различным контекстам. 
ОК 02    Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 
ОК 04    Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 09    Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10    Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 

Демонстрация умения 
читать монтажные схемы 
в соответствии с 
принципиальными 
схемами устройств и 
систем железнодорожной 
автоматики;  
 

Обучающийся 
правильно составляет 
монтажные схемы 
устройств СЦБ и ЖАТ 
по принципиальным 
схемам, анализирует и 
объясняет их работу  

принимать участие в составление и анализе 
монтажных схем устройств СЦБ и ЖАТ по 
принципиальным схемам; 

БЖ 1 

выполнять работы по внесению 
дополнения в монтажную схему по изменению в 
принципиальной схеме 

БЖ2 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (базовой 
подготовки) в части освоения основного вида деятельности (ОВД): 
Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов 
систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной 
автоматики и телемеханики. 

Формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1 Производить разборку, сборку и регулировку приборов и 

устройств сигнализации, централизации и блокировки 
ПК 3.2 Измерять и анализировать параметры приборов и устройств 

сигнализации, централизации и блокировки 
ПК 3.3 Регулировать и проверять работу устройств и приборов 

сигнализации, централизации и блокировки 
  

1.2. Место производственной практики (по профилю 
специальности) в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
относится к профессиональному модулю ПМ.03 Организация и проведение 
ремонта и регулировки устройств и приборов систем сигнализации, 
централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики 
по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) (для квалификации специалистов среднего 
звена «техник») 
 
1.3. Требования к результатам освоения производственной практики (по 
профилю специальности) 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 
специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по основному виду 
деятельности, предусмотренному ФГОС СПО, обучающийся должен 
формировать общие и профессиональные компетенции, приобрести 
практический опыт: 

ОВД Практический опыт в: 

Организация и проведение ремонта и 
регулировки устройств и приборов 
систем сигнализации, централизации и 
блокировки, железнодорожной 
автоматики и телемеханики 

разборки, сборки, регулировки и проверки 
приборов и устройств СЦБ 
 

 



С целью овладения указанным выше основным видом деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, приобретения 
практического опыта, обучающийся в ходе освоения программы учебной 
практики должен: 
знать: 
конструкцию и приборов и устройств СЦБ; 
– принцип работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств 
СЦБ; 
– технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; 
– технологию ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ; 
– правила, порядок организации и проведения испытаний устройств и 
проведения 
электротехнических измерений; 
– характерные виды нарушений нормальной работы устройств и способы их 
устранения. 
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; 
– прогнозировать техническое состояние изделий оборудования, устройств и 
систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 1-5-го класса с целью 
своевременного проведения ремонтно-восстановительных работ и повышения 
безаварийности эксплуатации; 
– работать с микропроцессорной многофункциональной КТСМ; 
– разрабатывать алгоритм поиска неисправностей в системах ЖАТ. 
 
 Количество часов на освоение программы производственной 
практики (по профилю специальности)  – 72. 
 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 
окончании производственной практики (по профилю специальности) 
проводится в виде комплексного дифференцированного зачета. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Результатом производственной практики (по профилю специальности) 

является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в 
рамках профессиональных модулей. 
 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 3.1 Производить разборку, сборку и регулировку приборов и 
устройств сигнализации, централизации и блокировки 

ПК 3.2 Измерять и анализировать параметры приборов и 
устройств сигнализации, централизации и блокировки 

ПК 3.3 Регулировать и проверять работу устройств и приборов 
сигнализации, централизации и блокировки 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

 
 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
 

Код 
профессиональны

х компетенций 
Виды работ 

Коли
честв

о 
часов 

Форма 
проведени

я 
практики  

(рассредот
очено или 

концентри
ровано) 

1 3 2 4 
ПК 3.1. 
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 
 

-  Анализ технической документации, 
принципиальных и монтажных схем 
устройств и приборов систем СЦБ и 
ЖАТ. 
-  Участие в планировании и выполнении 
работ по проверке, регулировке и 
ремонту устройств и приборов систем 
СЦБ и ЖАТ. 

72 концентрир
овано 

 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
5.2. Требования к условиям проведения производственной практики 

(по профилю специальности) 
 

 Программа  производственной практики (по профилю специальности) 
реализуется  на базе организаций, обеспечивающих практику обучающихся в 
области профессиональной деятельности 17 Транспорт. 

Реализация программы предполагает проведение производственной 
практики (по профилю специальности) на предприятиях/организациях на 
основе прямых договоров, заключаемых между образовательной 
организацией и каждым предприятием/организацией, куда направляются 
обучающиеся. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
концентрированно  в рамках освоения профессионального модуля. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и давать возможность обучающемуся 
овладеть профессиональными компетенциями по всем основным видам 
деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 
технологий, материалов и оборудования. База практики должна обеспечивать 
условия охраны труда обучающихся.   

 
Организации,  

направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся 

№ договора Дата 
подписания 

Октябрьская дирекция инфраструктуры ОАО «РЖД» 190/ОС 02.07.2021 

 
При определении мест производственной практики (по профилю 

специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных 
условий и видов труда, а также возможность обеспечения социальной 
адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающиеся, имеющие целевой договор с работодателем, 
направляются на практику в соответствии с целевым договором. 

Ответственные за практику от образовательной организации 
В период проведения практики (на весь период практик ПП.01.01, 

ПП.02.01, ПП 03.01) назначаются ответственные по практике из числа лиц, 
работающих в техникуме. В обязанности ответственного по практике от 
техникума входит решение следующих вопросов:  

- осуществление непосредственного контроля за обучающимися 
(посещение, поведение);  

- контроль за ведением дневника по практике;  



- контроль реализации программы практики и условий проведения 
практики организациями, в том числе соблюдение требований охраны труда, 
электробезопасности, 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, 

выделяемых из числа высококвалифицированных работников организации, 
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными 
навыками, в обязанности которых 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 и электробезопасности, 
пожарной безопасности, а также с 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, электробезопасности и пожарной 

безопасности; 
 - вести дневник по практике в соответствии с требованиями программы;  
- оформлять отчет в соответствии с требованиями программы и 

индивидуальным заданием;  
- 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 (практик ПП.01.01, 
ПП.02.01, ПП 03.01, ПП.04.01) с обучающимися проводится организационное 
собрание, на котором до них доводятся:  

- цели и задачи практики; 



 - сроки практики;  
- содержание практики;  
- распределение по рабочим местам;  
- порядок ведения дневника;  
- порядок составления отчета;  
- порядок формирования портфолио;  
- порядок и расписание проведения консультаций по практике в 

техникуме;  
-проведение целевого инструктажа по охране труда при проследовании 

обучающихся  на производственную практику (по профилю специальности) 
на предприятиях.  

По окончании собрания ответственные по практике отводят 
обучающихся на практику для устройства на работу. Индивидуальное задание 
выдается руководителям практики от техникума после определения 
обучающегося на рабочее место. 

 
Окончание практики 

В организации, в соответствии с договором по практике, издается приказ 
об увольнении. Увольнение оформляется (как правило) в первой половине 
последнего дня практики (практик ПП.01.01, ПП.02.01, ПП 03.01). 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 и печатью предприятия;  
- заполнить Аттестационный лист и характеристики (заключения в 

составе портфолио) 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;  
- у руководителя практики от предприятия заполнить документацию 

портфолио (заверить подписью руководителя предприятия и печатью 
предприятия);  

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



 
Реализация производственной практики (по профилю специальности) с 

применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 
технологий для проведения консультаций, промежуточной аттестации, 
контроля за прохождением практики, требует наличия:  

- оборудования и технических средств:  
1. у педагогического работника:  
- компьютер\планшет\смартфон;  
- корпоративная электронная почта;  
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: 
WhatsApp; 

 - бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую, 
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для 
проведения онлайн- занятий: Skype.  

2. у обучающегося: 
 - компьютер\планшет\смартфон;  
- электронная почта; 
 - бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: 
WhatsApp; 

 - бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую, 
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для 
проведения онлайн- занятий: Skype. 
 
 4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы профессионального модуля 
обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, 
а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 
иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 17 Транспорт (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки, в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт не реже 
1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

На базе практики  за обучающимися закрепляются руководители 
практики от профильной организации. 
 



 
4.3. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 
сети Интернет. 
 

Основная учебная литература: 
1. Пашкевич, М.Н. Изучение правил технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения [Текст]: учеб. пособие— Москва : УМЦ ЖДТ, 
2017. — 108с. 

2. Виноградова В.Ю. Технология ремонтно-регулировочных работ 
устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2016. — 190 с.   

 
Дополнительная учебная литература: 

1. Швалов Д.В. Приборы автоматики и рельсовые цепи [Текст]: учебное 
пособие / Д.В. Швалов. - М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. – 190 

2.  Сороко В.И. Аппаратура железнодорожной автоматики и 
телемеханики [Текст]:  справочник в 4-х кн. / В.И. Сороко, В.А. Милюков, Е.Н. 
Розенберг. •  М.: НПФ «Планета» 2000г. 

 
Нормативные документы: 

 
1. Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте 

устройств СЦБ, утверждены и введена в действие Распоряжением 
ОАО «РЖД» от 19.02.2021 № 346/Р 

2. Аппаратура СЦБ. Технология ремонта. Центральная дирекция 
инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД» Управление автоматики и 
телемеханики Карты технологического процесса №КТП-ЦШ. Утв. 2014 г. 

3. Типовое положение о ремонтно-технологическом участке дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки. Утверждено распоряжением от 
19.12.2013 г. №2819Р. 

 
 
 
 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 
профилю специальности) осуществляется преподавателем – руководителем 
практики в форме комплексного дифференцированного зачета.  

Обучающийся должен представить: заполненный дневник 
производственной практики, отчет, аттестационный лист, характеристику и 
заключение на пробную работу (при наличии), портфолио в полном объеме.  

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
профессиональному модулю фиксируются в аттестационных листах, 
заключениях и характеристиках руководителей практики в составе 
портфолио.  

Решение об итогах практики и выставляемых оценках производится после 
анализа всех представленных документов цикловой комиссией и оформляется 
ведомостью установленного в образовательной организации образца. 

 В условиях проведения учебной практики с применением электронного 
обучения и/или дистанционных образовательных технологий:  

1. В процессе практики обучающиеся должны: - вести дневник по 
практике (в составе Портфолио) и предоставлять в электронном виде для 
проверки руководителю практики по запросу;  

- оформлять отчет по практике в соответствии с индивидуальным 
заданием (в составе Портфолио), предоставлять выполненные пункты отчета 
руководителю практики по запросу, в электронной форме;  

- 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 внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями 
предприятий) экзаменов.  

2. Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся обязан 
предоставить: 

- выписки из приказов о приеме и увольнении с работы (или копия 
срочного договора, или копия трудовой книжки) (при условии прохождения 
практики на рабочем месте);  

- оформленное Портфолио;  
- оформленный и проверенный отчет (в составе Портфолио); 
 - аттестационный лист и характеристики (в составе Портфолио); 
 

 
Результаты обучения 

(приобретенный практический опыт, 
освоенные умения) 

Формы и методы контроля и 
оценки 

 
Практический опыт в: 



- разборки, сборки, регулировки и проверки 
приборов и устройств СЦБ 
 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (по профилю 
специальности); 

Умения: 
– измерять параметры приборов и устройств 
СЦБ 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (по профилю 
специальности); 

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

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (по профилю 
специальности); 

– анализировать измеренные параметры 
приборов и устройств СЦБ 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (по профилю 
специальности); 

– проводить тестовый контроль 
работоспособности приборов и устройств СЦБ 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (по профилю 
специальности); 

– прогнозировать техническое состояние 
изделий оборудования, устройств и систем 
ЖАТ на участках железнодорожных линий 1-
5-го класса с целью своевременного 
проведения ремонтно-восстановительных 
работ и повышения безаварийности 
эксплуатации 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (по профилю 
специальности); 

– работать с микропроцессорной 
многофункциональной КТСМ 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (по профилю 
специальности); 

– разрабатывать алгоритм поиска 
неисправностей в системах ЖАТ. 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (по профилю 
специальности); 



- применять компьютерные технологии при 
диагностировании оборудования, устройств и 
систем ЖАТ на участках железнодорожных 
линий 1 - 5-го класса 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (по профилю 
специальности); 

- производить дефектовку деталей и узлов 
оборудования, устройств и систем ЖАТ на 
участках железнодорожных линий 1 - 5-го 
класса 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (по профилю 
специальности); 

 
Результаты обучения 

(освоенные 
профессиональные 
(ПК) и общие (ОК) 

компетенции) 

Основные показатели оценки  Формы и методы 
контроля и оценки 

      

ПК 3.1. Производить 
разборку, сборку и 
регулировку приборов 
и устройств 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки 

- обучающийся демонстрирует знание 
конструкции, принципов работы, 
эксплуатационных характеристик, 
технологий разборки и сборки 
приборов и устройств СЦБ; 
- соблюдает этапы разборки, сборки, 
регулировки приборов и устройств 
СЦБ в соответствии с требованиями 
эксплуатации; 
- обеспечивает точность регулировки 
параметров приборов и устройств 
СЦБ в соответствии с требованиями 
эксплуатации; 

Текущий контроль 
при выполнении 
индивидуальных 

заданий. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по 

профилю 
специальности) 

ПК 3.2. Измерять и 
анализировать 
параметры приборов и 
устройств 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки 

- обучающийся обеспечивает 
выполнение правил, порядка 
организации и проведения испытаний 
устройств и проведения 
электротехнических измерений; 
- демонстрирует точность при 
измерении параметров приборов и 
устройств СЦБ; 
–  анализирует измеренные    
параметры приборов и устройств 
СЦБ, дает оценку технического 
состояния оборудования; 

Текущий контроль 
при выполнении 
индивидуальных 

заданий. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по 

профилю 
специальности) 

ПК 3.3. Регулировать и 
проверять работу 
устройств и приборов 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки 

– обучающийся демонстрирует знание 
характерных видов нарушений 
нормальной работы устройств и 
способов их устранения; 
–осуществляет регулирование 
параметров приборов и устройств 
СЦБ в соответствии с требованиями 
эксплуатации; 
-  проводит тестовый контроль 

Текущий контроль 
при выполнении 
индивидуальных 

заданий. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по 



работоспособности приборов и 
устройств СЦБ; 
– прогнозирует техническое 
состояние оборудования, устройств и 
систем ЖАТ на участках 
железнодорожных линий 1-5-го 
класса с целью своевременного 
проведения ремонтно-
восстановительных работ и 
повышения безаварийности 
эксплуатации; 

профилю 
специальности) 

ОК 01 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

- обучающийся распознает задачу 
и/или проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте;  
- анализирует задачу и/или проблему 
и выделяет её составные части; 
определяет этапы решения задачи;  
- составляет план действия; 
определяет необходимые ресурсы;  
- реализует составленный план, 
оценивает результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной 

практике (по 
профилю 

специальности). 
Оценка деятельности 

обучающихся. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по 

профилю 
специальности) 

ОК 02 
 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- обучающийся определяет задачи для 
поиска информации;  
- определяет необходимые источники 
информации;  
- планирует процесс поиска;  
- структурирует получаемую 
информацию, выделяет наиболее 
значимое в перечне информации;  
- оценивает практическую значимость 
результатов поиска;  
- оформляет результаты поиска 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной 

практике (по 
профилю 

специальности). 
Оценка деятельности 

обучающихся. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по 

профилю 
специальности) 

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

- обучающийся демонстрирует знание 
психологических основ деятельности 
коллектива и особенностей личности;  
-   демонстрирует умение 
организовывать работу коллектива, 
взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной 
и производственной практик 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной 

практике (по 
профилю 

специальности). 
Оценка деятельности 

обучающихся. 



Комплексный 
дифференцированный 

зачет по 
производственной 

практике (по 
профилю 

специальности) 
ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- обучающийся применяет средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач;  
- использует современное 
программное обеспечение 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной 

практике (по 
профилю 

специальности). 
Оценка деятельности 

обучающихся. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по 

профилю 
специальности) 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- читает принципиальные схемы 
устройств автоматики и проектную 
документацию на оборудование 
железнодорожных станций и 
перегонов;  
- понимает общий смысл документов 
на иностранном языке на базовые 
профессиональные темы 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной 

практике (по 
профилю 

специальности). 
Оценка деятельности 

обучающихся. 
Комплексный 

дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по 

профилю 
специальности) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

СПИСОК ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РАЗРЕЗЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Наименование компетенции Показатель оценки  

результата  
Критерий  Трудовые действия Код 

ПК 3.1 Производить разборку, сборку и 
регулировку приборов и устройств 
сигнализации, централизации и 
блокировки. 
ОК 01    Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности            
применительно к различным контекстам. 
ОК 02    Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации,      
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
ОК 04    Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с  
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 09    Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10    Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 

Демонстрация знаний 
конструкции, принципов 

работы, 
эксплуатационных 

характеристик, 
технологий разборки и 

сборки приборов и 
устройств СЦБ 

Произведенные работы 
выполнены в полном 

объеме, в соответствии с 
действующими 
технологиями. 

Карты 
технологического 
процесса №КТП-ЦШ. 
Утв. 2014 г. 
 

 

- демонстрировать знания конструкции и приборов 
и устройств СЦБ; 

ВА 1 

- изучение технологии разборки и сборки 
приборов и устройств СЦБ.  Карта 
технологического процесса №КТП-ЦШ 0017-2014 
Реле электромагнитное РЭЛ; 

ВА 2 

- изучение технологию ремонта и регулировки 
приборов и устройств СЦБ. Карта 
технологического процесса №КТП-ЦШ 0017-2014 
Реле электромагнитное РЭЛ; 

ВА 3 

- соблюдать при выполнении работ технологию 
разборки и сборки приборов и устройств СЦБ. 
Карта технологического процесса №КТП-ЦШ 
0017-2014 Реле электромагнитное РЭЛ; 

ВА 4 

- соблюдать при выполнении работ технологию 
ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ 
Карта технологического процесса №КТП-ЦШ 
0017-2014 Реле электромагнитное РЭЛ; 

ВА 5 

- изучение технологии разборки и сборки 
приборов и устройств СЦБ.  Карта 
технологического процесса №КТП-ЦШ 0032-2014 
Реле индукционные двухэлементные 
фазочувствительные ДСШ-13-А; 

ВА 6 

- изучение технологию ремонта и регулировки 
приборов и устройств СЦБ. Карта 
технологического процесса №КТП-ЦШ 0032-2014 
Реле индукционные двухэлементные 
фазочувствительные ДСШ-13-А; 

ВА 7 

- соблюдать при выполнении работ технологию 
разборки и сборки приборов и устройств СЦБ. 
Карта технологического процесса №КТП-ЦШ 
0032-2014 Реле индукционные двухэлементные 
фазочувствительные ДСШ-13-А; 

ВА 8 



- соблюдать при выполнении работ технологию 
ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ 
Карта технологического процесса №КТП-ЦШ 
0032-2014 Реле индукционные двухэлементные 
фазочувствительные ДСШ-13-А; 

ВА 9 

ПК 3.2 Измерять и анализировать 
параметры приборов и устройств 
сигнализации, централизации и 
блокировки 
 
ОК 01    Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности            
применительно к различным контекстам. 
ОК 02    Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации,      
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
ОК 04    Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с  
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 09    Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10    Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 

Обеспечивает 
выполнение правил, 

порядка организации и 
проведения испытаний 
устройств и проведения 

электротехнических 
измерений 

Произведенные работы 
выполнены в полном 

объеме, в соответствии с 
выполнением анализа 

измеренных    
параметров приборов и 

устройств СЦБ, 
точностью измерений, 
оценкой технического 

состояния оборудования. 
Карты технологического 

процесса №КТП-ЦШ. 
Утв. 2015 г. 

 

- изучение правил, порядка организации и 
проведения испытаний устройств и проведения 
электротехнических измерений в условиях РТУ 

 
ВБ 1 

 
 
 
 

- выполнять измерения параметров приборов и 
устройств СЦБ. Карта технологического процесса 
№КТП-ЦШ 0316-2015 Генератор путевой ГП31 

ВБ 2 

- выполнять измерения параметров приборов и 
устройств СЦБ. Карта технологического процесса 
№КТП-ЦШ 0317-2015 Путевой приемник ПП1 

ВБ 3 

- анализировать измеренные параметры приборов 
и устройств СЦБ. Карта технологического 
процесса №КТП-ЦШ 0316-2015 Генератор 
путевой ГП31 

ВБ 4 

- анализировать измеренные параметры приборов 
и устройств СЦБ. Карта технологического 
процесса №КТП-ЦШ 0317-2015 Путевой 
приемник ПП1 

 

- принимать участие в разработке алгоритма поиска 
неисправностей в системах ЖАТ. 

ВБ 5 

ПК 3.3 Регулировать и проверять работу 
устройств и приборов сигнализации, 
централизации и блокировки 

 
ОК 01    Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности            
применительно к различным контекстам. 
ОК 02    Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации,      
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

демонстрирует знание 
регулирования 

параметров приборов и 
устройств СЦБ, 

характерных видов 
нарушений нормальной 

работы устройств и 
способов их устранения 

 
 
 

Произведенные работы 
выполнены в полном 

объеме в соответствии 
требованиями 
эксплуатации 

 
 
 
 
 
 

-  выполнять регулировку  параметров приборов и 
устройств СЦБ в соответствии с требованиями 
эксплуатации; 

ВВ 1 

- принимать участие в проведении тестового 
контроля работоспособности приборов и 
устройств СЦБ; 

ВВ 2 

- принимать участие в прогнозировании 
технического состояния изделий оборудования, 
устройств и систем ЖАТ на участках 
железнодорожных линий 1-5-го класса с целью 
своевременного проведения ремонтно-

ВВ 3 



ОК 04    Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с  
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 09    Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10    Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

восстановительных работ и повышения 
безаварийности эксплуатации; 
- принимать участие в работе с 
микропроцессорной многофункциональной 
КТСМ; 

ВВ 4 

- принимать участие в разработке алгоритма поиска 
неисправностей в системах ЖАТ. 

ВВ 5 

- изучение и поиск характерных видов нарушений 
нормальной работы устройств и способы их 
устранения 

ВВ 6 

- участие в планировании и выполнении работ по 
проверке, регулировке и ремонту устройств и 
приборов систем СЦБ и ЖАТ. 
 

ВБ 7 

- составление отчета по практике 
 

ВБ 8 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения  программы учебной практики 
Программа учебной практики УП.04.01 Учебная практика  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном транспорте) (базовая подготовка) в части 
освоения основного вида деятельности (ОВД): Освоение одной или нескольких 
профессий рабочих, должностей служащих и формирования следующих 
профессиональных компетенций: 
ПК 
4.1 

Выполнение работ по профессии Электромонтер по обслуживанию 
и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 

 
1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
УП.04.01 Учебная практика  относится к профессиональному модулю 

ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 
служащих: Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и блокировки по специальности 27.02.03 
Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)  

   
1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

 УП.04.01 Учебная практика направлена на формирование у 
обучающихся умений и приобретение первоначального практического опыта.   

В результате освоения программы учебной практики обучающийся 
должен иметь первоначальный практический опыт по: 
- техническому обслуживанию, текущему ремонту, монтажу, регулировке 

устройств и систем механической и электрической централизации ЖАТ;  
- техническому обслуживанию устройств автоблокировки, ремонту, 

монтажу и регулировке напольных устройств СЦБ ЖАТ; 
- установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов систем 

сигнализации, централизации и блокировки, источников основного и 
резервного электропитания; 
- проведению пусконаладочных работ при установке технических средств 

сигнализации, централизации и блокировки, источников основного и 
резервного электропитания. 

В результате освоения программы учебной практики обучающийся  
должен уметь: 

- содержать в исправном состоянии, ремонтировать, регулировать, 
заменять неисправные устройства систем ЖАТ; 
- производить монтаж механических частей устройств СЦБ в 

соответствии с утвержденным графиком; 
- выполнять настройку и регулировку электрических элементов 

устройств СЦБ; 



- проверять в процессе технического обслуживания состояние 
монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры, срабатывание и 
работоспособность элементов устройств СЦБ; 
- анализировать причины отказов и неисправностей 

электромеханических элементов и устройств СЦБ и принимать меры по 
их устранению; 
- производить испытания средств контроля электрических цепей 

блокировки, систем централизации и сигнализации; 
-  наблюдать за правильной эксплуатацией устройств СЦБ и систем 

ЖАТ, соблюдать правила безопасности труда, электробезопасности, 
пожарной безопасности; 
- устанавливать, монтировать и присоединять шкафы ввода 

блокировки приборов и релейных полок, а также батарейных колодцев;  
- регулировать различные устройства электросигнализации и 

сигнальные автоблокировки; 
- проводить проверку по электрическим схемам; 
- монтировать муфты, дроссельные клапаны и заземления для всех 

типов устройств; 
- прокладывать и разделять сигнальные провода в любых подвидах 

муфт; 
- подключать и проверять кабельные жилы с расшивкой и 

дальнейшей прозвоном. 
 

В результате освоения программы учебной практики обучающийся 
должен формировать следующие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ПК 4.1 Выполнение работ по профессии Электромонтер по 
обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 
централизации и блокировки 

Учебная практика УП.04.01 Учебная практика, входящая в состав 
профессионального модуля ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий 
рабочих, должностей служащих: Электромонтер по обслуживанию и 
ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки, проводится 
концентрированно в ходе изучения МДК 04.01 Специальные технологии. 



    
 Количество часов на освоение  программы учебной практики – 36 часов. 

 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 
окончании учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 
2.1. Тематический план учебной практики  

 

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 
практики 

Количество 
часов 

Форма проведения 
практики  

(рассредоточено или 
концентрировано) 

1 2 3 5 
ПК 4.1 
 

Электромонтажные 
работы 

36 концентрировано 

 
 

 
 

2.2. Содержание обучения по учебной практике  
 

Наименование 
разделов Содержание материала 

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1. 
Электромонтажные 

работы 

Содержание:  2 
Ознакомление с 
организацией ремонтных 
работ в хозяйстве 
автоматики и 
телемеханики. Пайка, 
лужение, операции с 
проводами и кабелями.  

8 

Работа со стрелочными 
электроприводами, 
гарнитурами и 
контрольными замками. 

10 

Сборка электрических 
цепей по монтажным 
схемам. Проверка работы 
выполненной схемы.  

12 

«Прозвонка» цепей для 
обнаружения и устранения 
неисправностей. 

6 

 Итого 36  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы УП.04.01 Учебная практика  требует 

наличия специальных помещений: 
мастерской «Монтаж устройств систем СЦБ и ЖАТ», оснащенной 

оборудованием 
Мастерская монтажа устройств систем 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.; 
- муфта УКМ; 
- карликовый светофор; 
- мачтовый светофор; 
- паяльники электрические – 10 шт.; 
- образцы кабелей сигнально блокировочных, силовых, контрольных, 

связи волоконнооптических; 
- стенд с приборами защиты высоковольтной линии; 
- мультиметр – 2шт.;  
- молоток – 1шт.;  
- набор рожковых ключей – 1шт.;  
- рулетка 3м – 1шт.;  
- набор инструментов электромеханика по обслуживанию стрелочного 

электропривода; 
- монитор - 1шт.;  
- персональный компьютер – 1шт.;  
- телевизор Samsung – 1шт.;  
- сетевой фильтр – 1шт.; 
- доска аудиторная – 1шт.;  
- комплект ученический двухместный – 15шт.;  
- уголок по охране труда. 
 
Порядок проведения учебной практики для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  
Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  



Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ 
осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по доступности для 
данной категории обучающихся  

При определении мест учебной практики для лиц с ОВЗ должны 
учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 
индивидуальной программе реабилитации обучающегося, относительно 
рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

 
 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;  
- корпоративная электронная почта; 

          - бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 
для  мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи:  
WhatsApp , Skype,  Zoom. 

 2. у обучающегося:  
- компьютер\планшет\смартфон;  
- электронная почта;  
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи:  
WhatsApp , Skype,  Zoom. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

4. Пашкевич, М.Н. Изучение правил технической эксплуатации 
железных дорог и безопасности движения [Текст]: учеб. пособие— Москва : 
УМЦ ЖДТ, 2017. — 108с. 

5. Виноградова В.Ю. Технология ремонтно-регулировочных 
работ устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2016. — 190 с.   

 
Дополнительная учебная литература: 
1. Рогачева И.Л., Варламова А.А., Леонтьев А.В. Станционные системы 

автоматики [Текст]: учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта / 
Под ред. Рогачевой И. Л. — М.: ГОУ «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2007. — 411 с. 



2. Виноградова В.Ю. и др. Перегонные системы автоматики [Текст]: 
Учебник для техникумов и колледжей ж-д транспорта / В.Ю. Виноградова, 
В.А. Воронин, Е.А. Казаков, Д.В. Швалов, Е.Е. Шухина. – М.: Маршрут, 2005 
– 292 с.  

3. Сороко В.И. Милюков В. А, Розенберг Е. Н. Аппаратура 
железнодорожной автоматики и телемеханики. Справочник в 4-х кн. М.НПФ 
«Планета» 2000г. 

4. Асс Э.Е. Маслов Г.П. Монтаж устройств автоматики и телемеханики на 
железнодорожном транспорте. М. Транспорт 1991г. 

 
Интернет-ресурсы: 

15. Войнов С.А. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 
автоматики: учеб. пособие.- М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2019.-108с.- Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books /44/230312/ 
16. Копай И.Г. Обслуживание, монтаж и наладка устройств и систем СЦБ и 
ЖАТ: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 140 с. Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/41/18712/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

 
Нормативные источники: 

1. Аппаратура СЦБ. Технология ремонта. Центральная дирекция 
инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД» Управление автоматики и 
телемеханики Карты технологического процесса №КТП-ЦШ. Утв. 2014 г. 

2. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации [Текст]: утв. приказом Минтранса РФ от 21.12.2010 N 286 – М.: 
Омега-Л, 2014. – 448 с. 

3. Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем 
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) 3168р; утв. и введена в 
действие Распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2015 г. № 3168р. – М. 
ОАО «РЖД», 2015. 

4. Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем 
сигнализации, централизации и блокировки механизированных и 
автоматизированных сортировочных горок. Утверждена распоряжением ОАО 
«РЖД» №154р от 30.01.2019г. 

5. Устройства СЦБ. Технология обслуживания. Сборник технологических 
карт. Часть 1,2,3,4. ОАО «РЖД» ЦШ. 2013г. 

6. Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте 
устройств СЦБ, утверждены и введена в действие Распоряжением ОАО 
«РЖД» от 19.02.2021 № 346/Р 

 
 



 3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы учебной практики обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 
в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 
17 Транспорт (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки, в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт  не реже 
1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 
производственного обучения. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
осуществляется руководителем практики в процессе наблюдения, а также по 
результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения  
(приобретённый практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

  Приобретённый практический опыт в: 
- техническом обслуживании, текущем 

ремонте, монтажу, регулировке устройств 
и систем механической и электрической 
централизации ЖАТ 

- оценка выполнения практического 
задания;  
- дифференцированный зачет 

- техническом обслуживании 
устройств автоблокировки, ремонту, 
монтажу и регулировке напольных 
устройств СЦБ ЖАТ 

- оценка выполнения практического 
задания;  
- дифференцированный зачет 

- установке и монтажу оборудования, 
аппаратуры и приборов систем 
сигнализации, централизации и 
блокировки, источников основного и 
резервного электропитания 

- оценка выполнения практического 
задания;  
- дифференцированный зачет 

- проведении пусконаладочных работ при 
установке технических средств 
сигнализации, централизации и 
блокировки, источников основного и 
резервного электропитания. 

- оценка выполнения практического 
задания;  
- дифференцированный зачет 

умения: 
- - содержать в исправном 

состоянии, ремонтировать, 
регулировать, заменять неисправные 
устройства систем ЖАТ; 

- оценка выполнения практического 
задания;  
- дифференцированный зачет 

- производить монтаж 
механических частей устройств СЦБ в 
соответствии с утвержденным 
графиком; 

- оценка выполнения практического 
задания;  
- дифференцированный зачет 

- выполнять настройку и 
регулировку электрических элементов 
устройств СЦБ; 

- оценка выполнения практического 
задания;  
- дифференцированный зачет 

- проверять в процессе 
технического обслуживания состояние 
монтажа, крепления и внешний вид 
аппаратуры, срабатывание и 
работоспособность элементов 
устройств СЦБ; 

- оценка выполнения практического 
задания;  
- дифференцированный зачет 



- анализировать причины отказов 
и неисправностей 
электромеханических элементов и 
устройств СЦБ и принимать меры по 
их устранению; 

- оценка выполнения практического 
задания;  
- дифференцированный зачет 

- производить испытания средств 
контроля электрических цепей 
блокировки, систем централизации и 
сигнализации; 

оценка выполнения практического 
задания;  
- дифференцированный зачет 

-  наблюдать за правильной 
эксплуатацией устройств СЦБ и 
систем ЖАТ, соблюдать правила 
безопасности труда, 
электробезопасности, пожарной 
безопасности; 

- оценка выполнения практического 
задания;  
- дифференцированный зачет 

- устанавливать, монтировать и 
присоединять шкафы ввода 
блокировки приборов и релейных 
полок, а также батарейных колодцев;  

- оценка выполнения практического 
задания;  
- дифференцированный зачет 

- регулировать различные 
устройства электросигнализации и 
сигнальные автоблокировки; 

- оценка выполнения практического 
задания;  
- дифференцированный зачет 

- проводить проверку по 
электрическим схемам; 

- оценка выполнения практического 
задания;  
- дифференцированный зачет 

- монтировать муфты, 
дроссельные клапаны и заземления для 
всех типов устройств; 

- оценка выполнения практического 
задания;  
- дифференцированный зачет 

- прокладывать и разделять 
сигнальные провода в любых подвидах 
муфт; 

- оценка выполнения практического 
задания;  
- дифференцированный зачет 

- подключать и проверять 
кабельные жилы с расшивкой и 
дальнейшей прозвоном. 

 
 

- оценка выполнения практического 
задания;  
- дифференцированный зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Результаты обучения 
(формируемые 

профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели оценки  Формы, 
методы  

контроля и 
оценки 

ПК 4.1. Выполнение работ 
по профессии 
Электромонтер по 
обслуживанию и ремонту 
устройств сигнализации, 
централизации и 
блокировки 

- Качественное выполнение 
работ по электромонтажу 
оборудования, аппаратов и 
приборов электрической 
централизации, автоматической 
и полуавтоматической 
блокировки, автоматики на 
переездах, устройств 
заграждения переезда 
- Качественная настройка и 

регулировка электрических 
элементов устройств  
электрической централизации, 
автоматической и 
полуавтоматической 
блокировки, автоматики на 
переездах, устройств 
заграждения переезда   
- Анализ причин отказов и 

неисправностей 
электромеханических элементов 
и устройств  электрической 
централизации, автоматической 
и полуавтоматической 
блокировки, автоматики на 
переездах, устройств 
заграждения переезда и 
правильность их устранения. 

- Качество выполнения 
испытания средств контроля 
электрических цепей блокировки, 
систем централизации и 
сигнализации 
- Качество наружной, внешней и 

внутренней чистки устройств 
электрической централизации, 
автоматической и 
полуавтоматической блокировки, 
автоматики на переездах, устройств 
заграждения переезда 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
результатов 
выполнения:  

работ на учебной 
практике в 

мастерских, 
проверочных 

работ 

ОК 01 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 

- обучающийся распознает задачу 
и/или проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте;  

Наблюдение 
и оценка 



деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

- анализирует задачу и/или проблему 
и выделяет её составные части; 
определяет этапы решения задачи;  
- составляет план действия; 
определяет необходимые ресурсы;  
- реализует составленный план, 
оценивает результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или 
с помощью наставника) 

при выполнении 
работ по учебной 

практике 

ОК 02 
 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- обучающийся определяет задачи 
для поиска информации;  
- определяет необходимые 
источники информации;  
- планирует процесс поиска;  
- структурирует получаемую 
информацию, выделяет наиболее 
значимое в перечне информации;  
- оценивает практическую 
значимость результатов поиска;  
- оформляет результаты поиска 

Наблюдение 
и оценка 

при выполнении 
работ по учебной 

практике 

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

- обучающийся демонстрирует 
знание психологических основ 
деятельности коллектива и 
особенностей личности;   
-   демонстрирует умение 
организовывать работу коллектива, 
взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной 
и производственной практик 

Наблюдение 
и оценка 

при выполнении 
работ по учебной 

практике 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- обучающийся применяет средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач;  
- использует современное 
программное обеспечение 

Наблюдение 
и оценка 

при выполнении 
работ по учебной 

практике 
ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- читает принципиальные схемы 
устройств автоматики и проектную 
документацию на оборудование 
железнодорожных станций и 
перегонов;  
- понимает общий смысл документов 
на иностранном языке на базовые 
профессиональные темы 

Наблюдение 
и оценка 

при выполнении 
работ по учебной 

практике 

 
В условиях проведения учебной практики с применением электронного 

обучения и/или дистанционных образовательных технологий 
 
 

 
 



Результаты обучения 
(формируемые 

профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели оценки  Формы, 
методы  

контроля и 
оценки 

ПК 4.1. Выполнение работ 
по профессии 
Электромонтер по 
обслуживанию и ремонту 
устройств сигнализации, 
централизации и 
блокировки 

- Качественное выполнение 
работ по электромонтажу 
оборудования, аппаратов и 
приборов электрической 
централизации, автоматической 
и полуавтоматической 
блокировки, автоматики на 
переездах, устройств 
заграждения переезда 
- Качественная настройка и 

регулировка электрических 
элементов устройств  
электрической централизации, 
автоматической и 
полуавтоматической 
блокировки, автоматики на 
переездах, устройств 
заграждения переезда   
- Анализ причин отказов и 

неисправностей 
электромеханических элементов 
и устройств  электрической 
централизации, автоматической 
и полуавтоматической 
блокировки, автоматики на 
переездах, устройств 
заграждения переезда и 
правильность их устранения. 

- Качество выполнения 
испытания средств контроля 
электрических цепей блокировки, 
систем централизации и 
сигнализации 
- Качество наружной, внешней и 

внутренней чистки устройств 
электрической централизации, 
автоматической и 
полуавтоматической блокировки, 
автоматики на переездах, устройств 
заграждения переезда 

Экспертная 
оценка 

выполненных 
заданий, 

представленных 
по электронной 

почте или в 
СДО. 

Оценка качества 
выполнения 

индивидуальных 
заданий в 

портфолио 
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Приложение Списки трудовых действий в разрезе компетенций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы 
Программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (базовой 
подготовки) в части освоения основного вида деятельности (ОВД): Освоение 
одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих. 

Формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1 Выполнение работ по профессии Электромонтер по обслуживанию 

и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 
  

1.2. Место производственной практики (по профилю 
специальности) в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
относится к профессиональному модулю ПМ.04 Освоение одной или нескольких 
профессий рабочих, должностей служащих: Электромонтер по обслуживанию 
и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки по 
специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) (для квалификации специалистов среднего 
звена «техник») 

 
 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики (по 
профилю специальности) 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 
специальности), реализуемой в рамках модулей ППССЗ по основному виду 
деятельности, предусмотренному ФГОС СПО, обучающийся должен 
формировать общие и профессиональные компетенции, приобрести 
практический опыт: 

ОВД Практический опыт в: 

Освоение одной или нескольких 
профессий рабочих, должностей 
служащих 

- по техническому обслуживанию, 
текущему ремонту, монтажу, регулировке 
устройств и систем механической и 
электрической централизации ЖАТ;  
- по техническому обслуживанию 

устройств автоблокировки, ремонту, 
монтажу и регулировке напольных 
устройств СЦБ ЖАТ; 
- по установке и монтажу 

оборудования, аппаратуры и приборов 
систем сигнализации, централизации и 
блокировки, источников основного и 
резервного электропитания; 



по проведению пусконаладочных работ при 
установке технических средств сигнализации, 
централизации и блокировки, источников 
основного и резервного электропитания 

 
 С целью овладения указанным выше основным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, приобретения 
практического опыта, обучающийся в ходе освоения программы учебной 
практики должен: 
знать: 
- основы электротехники и электроники; 
- устройство, правила и нормы технического обслуживания, ремонта, 
монтажа и регулировки механических частей устройства систем ЖАТ; 
- устройство, принцип действия, технические характеристики и 
конструктивные особенности приборов и оборудования СЦБ; 
- технологию работ по монтажу аппаратуры систем СЦБ и исполнительных 
устройств; 
- способы устранения повреждений устройств сигнализации, централизации 
и блокировки; 
- электрические схемы для монтажа оборудования и способы их 
тестирования; 
- устройство электроаппаратов, виды крепежа арматуры, типы электро- и 
пневмоинструментов; 
- способы проверочных работ и варианты наладки приборов для 
автоматических сигнализационных устройств и управления; 
- последовательность проверки проводки; 
- правила ведения работ в зонах повышенной опасности; 
- ТУ на передачу в эксплуатацию инженерных коммуникаций. 
уметь: 
- содержать в исправном состоянии, ремонтировать, регулировать, заменять 
неисправные устройства систем ЖАТ; 
- производить монтаж механических частей устройств СЦБ в соответствии с 
утвержденным графиком; 
- выполнять настройку и регулировку электрических элементов устройств 
СЦБ; 
- проверять в процессе технического обслуживания состояние монтажа, 
крепления, и внешний вид аппаратуры, срабатывание и работоспособность 
элементов устройств СЦБ; 
- анализировать причины отказов и неисправностей электромеханических 
элементов и устройств СЦБ и принимать меры по их устранению; 
- производить испытания средств контроля электрических цепей блокировки, 
систем централизации и сигнализации; 
- наблюдать за правильной эксплуатацией устройств СЦБ и систем ЖАТ, 
соблюдать правила безопасности труда, электробезопасности, пожарной 
безопасности; 



- устанавливать, монтировать и присоединять шкафы ввода блокировки 
приборов и релейных полок, а также батарейных колодцев; 
- регулировать различные устройства электросигнализации и сигнальные 
автоблокировки; 
- проводить проверку по электрическим схемам; 
- монтировать муфты, дроссельные клапаны и заземления для всех типов 
устройств; 
- прокладывать и разделять сигнальные провода в любых подвидах муфт; 
- подключать и проверять кабельные жилы с расшивкой и дальнейшей 
прозвоном; 
 
Количество часов на освоение программы производственной практики 

(по профилю специальности)  – 36. 
 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 
окончании производственной практики (по профилю специальности) 
проводится в виде дифференцированного зачета. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Результатом производственной практики (по профилю специальности) 

является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в 
рамках профессиональных модулей. 
 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 4.1 Выполнение работ по профессии Электромонтер по 
обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 
централизации и блокировки 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

 
 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
 

Код 
профес
сионал
ьных 

компет
енций 

Виды работ 
Колич
ество 
часов 

Форма 
проведения 
практики  

(рассредот
очено или 

концентри
ровано) 

1 3 2 4 
ПК 
4.1. 

 
 

- техническое обслуживание рельсовых цепей и 
кабельных сетей, устранение повреждений; 
- обслуживание ремонт релейной аппаратуры, 
различных типов бесконтактной аппаратуры, 
источников электропитания; 
- ремонт, осмотр и чистка контактов, 
переключателей, соединителей,  штепселей, кнопок, 
гарнитур, вспомогательного оборудования; 
- выявление и устранение неисправностей; 
- выполнение внутренней проводки; 
- зарядка аккумуляторных батарей; 
- обслуживание напольных и внутрипостовых 
кабелей и кабельной арматуры; 
- монтаж и пайка соединительных, промежуточных, 
оконечных муфт с прозвонкой; 
- участие в строительстве кабельных сетей; 
- осмотр трасс кабелей; 
- ведение технической документации на 
выполняемые работы 

36 концентрир
овано 

 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
5.3. Требования к условиям проведения производственной практики 

(по профилю специальности) 
 

Программа  производственной практики (по профилю специальности) 
реализуется  на базе организаций, обеспечивающих практику обучающихся в 
области профессиональной деятельности 17 Транспорт. 

Реализация программы предполагает проведение производственной 
практики (по профилю специальности) на предприятиях/организациях на 
основе прямых договоров, заключаемых между образовательной 
организацией и каждым предприятием/организацией, куда направляются 
обучающиеся. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
концентрированно  в рамках освоения профессионального модуля. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и давать возможность обучающемуся 
овладеть профессиональными компетенциями по всем основным видам 
деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 
технологий, материалов и оборудования. База практики должна обеспечивать 
условия охраны труда обучающихся.   

 
Организации,  

направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся 

№ договора Дата 
подписания 

Октябрьская дирекция инфраструктуры ОАО «РЖД» 190/ОС 02.07.2021 

 
При определении мест производственной практики (по профилю 

специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных 
условий и видов труда, а также возможность обеспечения социальной 
адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающиеся, имеющие целевой договор с работодателем, 
направляются на практику в соответствии с целевым договором. 

Ответственные за практику от образовательной организации 
В период проведения практики (на весь период практик ПП.01.01, 

ПП.02.01, ПП 03.01) назначаются ответственные по практике из числа лиц, 
работающих в техникуме. В обязанности ответственного по практике от 
техникума входит решение следующих вопросов:  

- осуществление непосредственного контроля за обучающимися 
(посещение, поведение);  

- контроль за ведением дневника по практике;  



- контроль реализации программы практики и условий проведения 
практики организациями, в том числе соблюдение требований охраны труда, 
электробезопасности, 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, 

выделяемых из числа высококвалифицированных работников организации, 
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными 
навыками, в обязанности которых 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 и электробезопасности, 
пожарной безопасности, а также с 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, электробезопасности и пожарной 

безопасности; 
 - вести дневник по практике в соответствии с требованиями программы;  
- оформлять отчет в соответствии с требованиями программы и 

индивидуальным заданием;  
- 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  ПП.04.01 с обучающимися 
проводится организационное собрание, на котором до них доводятся:  

- цели и задачи практики; 
 - сроки практики;  



- содержание практики;  
- распределение по рабочим местам;  
- порядок ведения дневника;  
- порядок составления отчета;  
- порядок формирования портфолио;  
- порядок и расписание проведения консультаций по практике в 

техникуме;  
- проведение целевого инструктажа по охране труда при проследовании 

обучающихся на производственную практику (по профилю специальности) на 
предприятиях. 

По окончании собрания ответственные по практике отводят 
обучающихся на практику для устройства на работу. Индивидуальное задание 
выдается руководителям практики от техникума после определения 
обучающегося на рабочее место. 

 
Окончание практики 

В организации, в соответствии с договором по практике, издается приказ 
об увольнении. Увольнение оформляется (как правило) в первой половине 
последнего дня практики ПП.04.01. 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 и печатью предприятия;  
- заполнить Аттестационный лист и характеристики (заключения в 

составе портфолио) 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;  
- у руководителя практики от предприятия заполнить документацию 

портфолио (заверить подписью руководителя предприятия и печатью 
предприятия);  

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

 



Реализация производственной практики (по профилю специальности) с 
применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 
технологий для проведения консультаций, промежуточной аттестации, 
контроля за прохождением практики, требует наличия:  

- оборудования и технических средств:  
1. у педагогического работника:  
- компьютер\планшет\смартфон;  
- корпоративная электронная почта;  
- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: 
WhatsApp; 

 - бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую, 
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для 
проведения онлайн- занятий: Skype.  

2. у обучающегося: 
 - компьютер\планшет\смартфон;  
- электронная почта; 
 - бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: 
WhatsApp; 

 - бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую, 
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для 
проведения онлайн- занятий: Skype. 
 

 
 4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы профессионального модуля 
обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, 
а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 
иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 17 Транспорт (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки, в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт не реже 
1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

На базе практики  за обучающимися закрепляются руководители 
практики от профильной организации. 

 



4.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

6. Пашкевич, М.Н. Изучение правил технической эксплуатации 
железных дорог и безопасности движения [Текст]: учеб. пособие— Москва : 
УМЦ ЖДТ, 2017. — 108с. 

7. Виноградова В.Ю. Технология ремонтно-регулировочных 
работ устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2016. — 190 с.   

 
Дополнительная учебная литература: 
1. Рогачева И.Л., Варламова А.А., Леонтьев А.В. Станционные системы 

автоматики [Текст]: учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта / 
Под ред. Рогачевой И. Л. — М.: ГОУ «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2007. — 411 с. 

2. Виноградова В.Ю. и др. Перегонные системы автоматики [Текст]: 
Учебник для техникумов и колледжей ж-д транспорта / В.Ю. Виноградова, 
В.А. Воронин, Е.А. Казаков, Д.В. Швалов, Е.Е. Шухина. – М.: Маршрут, 2005 
– 292 с.  

3. Сороко В.И. Милюков В. А, Розенберг Е. Н. Аппаратура 
железнодорожной автоматики и телемеханики. Справочник в 4-х кн. М.НПФ 
«Планета» 2000г. 

4. Асс Э.Е. Маслов Г.П. Монтаж устройств автоматики и телемеханики на 
железнодорожном транспорте. М. Транспорт 1991г. 

 
Интернет-ресурсы: 

17. Войнов С.А. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 
автоматики: учеб. пособие.- М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2019.-108с.- Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books /44/230312/ 
18. Копай И.Г. Обслуживание, монтаж и наладка устройств и систем СЦБ и 
ЖАТ: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 140 с. Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/41/18712/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

 
Нормативные источники: 

1. Аппаратура СЦБ. Технология ремонта. Центральная дирекция 
инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД» Управление автоматики и 
телемеханики Карты технологического процесса №КТП-ЦШ. Утв. 2014 г. 

2. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации [Текст]: утв. приказом Минтранса РФ от 21.12.2010 N 286 – М.: 
Омега-Л, 2014. – 448 с. 



3. Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем 
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) 3168р; утв. и введена в 
действие Распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2015 г. № 3168р. – М. 
ОАО «РЖД», 2015. 

4. Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем 
сигнализации, централизации и блокировки механизированных и 
автоматизированных сортировочных горок. Утверждена распоряжением ОАО 
«РЖД» №154р от 30.01.2019г. 

 
5. Устройства СЦБ. Технология обслуживания. Сборник технологических 

карт. Часть 1,2,3,4. ОАО «РЖД» ЦШ. 2013г. 
6. Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте 

устройств СЦБ, утверждены и введена в действие Распоряжением ОАО 
«РЖД» от 19.02.2021 № 346/Р 

 
 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется преподавателем – руководителем 
практики в форме дифференцированного зачета.  

Обучающийся должен представить: заполненный дневник 
производственной практики, отчет, аттестационный лист, характеристику и 
заключение на пробную работу (при наличии), портфолио в полном объеме.  

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
профессиональному модулю фиксируются в аттестационных листах, 
заключениях и характеристиках руководителей практики в составе 
портфолио.  

Решение об итогах практики и выставляемых оценках производится после 
анализа всех представленных документов цикловой комиссией и оформляется 
ведомостью установленного в образовательной организации образца. 

 В условиях проведения учебной практики с применением электронного 
обучения и/или дистанционных образовательных технологий:  

1. В процессе практики обучающиеся должны: - вести дневник по 
практике (в составе Портфолио) и предоставлять в электронном виде для 
проверки руководителю практики по запросу;  

- оформлять отчет по практике в соответствии с индивидуальным 
заданием (в составе Портфолио), предоставлять выполненные пункты отчета 
руководителю практики по запросу, в электронной форме;  

- 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 внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями 
предприятий) экзаменов.  

2. Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся обязан 
предоставить: 

- выписки из приказов о приеме и увольнении с работы (или копия 
срочного договора, или копия трудовой книжки) (при условии прохождения 
практики на рабочем месте);  

- оформленное Портфолио;  
- оформленный и проверенный отчет (в составе Портфолио); 
 - аттестационный лист и характеристики (в составе Портфолио); 
 

 
Результаты обучения 

(приобретенный практический опыт, 
освоенные умения) 

Формы и методы контроля и 
оценки 

 
Практический опыт в: 

- по техническому обслуживанию, 
текущему ремонту, монтажу, регулировке 
устройств и систем механической и 
электрической централизации ЖАТ 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

- по техническому обслуживанию 
устройств автоблокировки, ремонту, 
монтажу и регулировке напольных 
устройств СЦБ ЖАТ 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

- по установке и монтажу 
оборудования, аппаратуры и приборов 
систем сигнализации, централизации и 
блокировки, источников основного и 
резервного электропитания 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

- по проведению пусконаладочных 
работ при установке технических средств 
сигнализации, централизации и 
блокировки, источников основного и 
резервного электропитания. 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

Умения: 
- содержать в исправном состоянии, 

ремонтировать, регулировать, заменять 
неисправные устройства систем ЖАТ 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 



- производить монтаж механических 
частей устройств СЦБ в соответствии с 
утвержденным графиком 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

- выполнять настройку и регулировку 
электрических элементов устройств СЦБ; 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

- проверять в процессе технического 
обслуживания состояние монтажа, 
крепления и внешний вид аппаратуры, 
срабатывание и работоспособность 
элементов устройств СЦБ; 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

- анализировать причины отказов и 
неисправностей электромеханических 
элементов и устройств СЦБ и принимать 
меры по их устранению; 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

- производить испытания средств 
контроля электрических цепей блокировки, 
систем централизации и сигнализации; 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

-  наблюдать за правильной 
эксплуатацией устройств СЦБ и систем 
ЖАТ, соблюдать правила безопасности 
труда, электробезопасности, пожарной 
безопасности; 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

- устанавливать, монтировать и 
присоединять шкафы ввода блокировки 
приборов и релейных полок, а также 
батарейных колодцев;  

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

- регулировать различные устройства 
электросигнализации и сигнальные 
автоблокировки; 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

- проводить проверку по 
электрическим схемам; 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 



 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

- монтировать муфты, дроссельные 
клапаны и заземления для всех типов 
устройств; 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

- прокладывать и разделять 
сигнальные провода в любых подвидах 
муфт; 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

- подключать и проверять кабельные 
жилы с расшивкой и дальнейшей 
прозвоном 

- выполнение работ по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 
 - защита отчёта по 
производственной практике (по 
профилю специальности); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты 
обучения 

(освоенные 
профессиональ

ные (ПК) и 
общие (ОК) 

компетенции) 

Основные показатели оценки  Формы и методы 
контроля и оценки 

      

ПК 4.1. 
Выполнение 
работ по 
профессии 
Электромонтер 
по 
обслуживанию и 
ремонту 
устройств 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки 

- Качественное выполнение работ 
по электромонтажу оборудования, 
аппаратов и приборов электрической 
централизации, автоматической и 
полуавтоматической блокировки, 
автоматики на переездах, устройств 
заграждения переезда 
- Качественная настройка и 

регулировка электрических 
элементов устройств  электрической 
централизации, автоматической и 
полуавтоматической блокировки, 
автоматики на переездах, устройств 
заграждения переезда   
- Анализ причин отказов и 

неисправностей 
электромеханических элементов и 
устройств  электрической 
централизации, автоматической и 
полуавтоматической блокировки, 
автоматики на переездах, устройств 
заграждения переезда и 
правильность их устранения. 
- Качество выполнения 

испытания средств контроля 
электрических цепей блокировки, 
систем централизации и 
сигнализации 
- Качество наружной, внешней и 

внутренней чистки устройств 
электрической централизации, 
автоматической и 
полуавтоматической блокировки, 
автоматики на переездах, устройств 
заграждения переезда 

Текущий контроль при 
выполнении 

индивидуальных заданий. 
Дифференцированный 

зачет по 
производственной 

практике (по профилю 
специальности) 

ОК 01 
Выбирать 
способы 
решения задач 
профессиональн
ой 
деятельности, 
применительно 
к различным 
контекстам 

- обучающийся распознает задачу 
и/или проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте;  
- анализирует задачу и/или проблему 
и выделяет её составные части; 
определяет этапы решения задачи;  
- составляет план действия; 
определяет необходимые ресурсы;  
- реализует составленный план, 
оценивает результат и последствия 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной 

практике (по профилю 
специальности). 

Оценка деятельности 
обучающихся. 

Дифференцированный 
зачет по 



своих действий (самостоятельно или 
с помощью наставника) 

производственной 
практике (по профилю 

специальности) 
ОК 02 
 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для выполнения 
задач 
профессиональн
ой деятельности 

- обучающийся определяет задачи 
для поиска информации;  
- определяет необходимые источники 
информации;  
- планирует процесс поиска;  
- структурирует получаемую 
информацию, выделяет наиболее 
значимое в перечне информации;  
- оценивает практическую 
значимость результатов поиска;  
- оформляет результаты поиска 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной 

практике (по профилю 
специальности). 

Оценка деятельности 
обучающихся. 

Дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по профилю 

специальности) 
ОК 04  
Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействов
ать с коллегами, 
руководством, 
клиентами 

- обучающийся демонстрирует 
знание психологических основ 
деятельности коллектива и 
особенностей личности;   
-   демонстрирует умение 
организовывать работу коллектива, 
взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной 
и производственной практик 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной 

практике (по профилю 
специальности). 

Оценка деятельности 
обучающихся. 

Дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по профилю 

специальности) 
ОК 09 
Использовать 
информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности 

- обучающийся применяет средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач;  
- использует современное 
программное обеспечение 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной 

практике (по профилю 
специальности). 

Оценка деятельности 
обучающихся. 

Дифференцированный 
зачет по 

производственной 
практике (по профилю 

специальности) 
ОК 10 
Пользоваться 
профессиональн
ой 
документацией 
на 
государственно
м и 
иностранном 
языках 

- читает принципиальные схемы 
устройств автоматики и проектную 
документацию на оборудование 
железнодорожных станций и 
перегонов;  
- понимает общий смысл документов 
на иностранном языке на базовые 
профессиональные темы 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной 

практике (по профилю 
специальности). 

Оценка деятельности 
обучающихся 

Дифференцированный 
зачет по 



производственной 
практике (по профилю 

специальности) 
 
 

 

 

 



Приложение 

СПИСОК ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РАЗРЕЗЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Наименование компетенции Показатель оценки  

результата  
Критерий  Трудовые действия Код 

ПК 4.1. Выполнение работ по профессии 
Электромонтер по обслуживанию и 
ремонту устройств сигнализации, 
централизации и блокировки; 
ОК01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности;            
применительно к различным контекстам. 
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности; 
ОК04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК09 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Качественное 
выполнение работ по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования, аппаратов 
и приборов 
электрической 
централизации, 
автоматической и 
полуавтоматической 
блокировки, автоматики 
на переездах, 
устройств заграждения 
переезда 

Произведенные работы 
выполнены в полном 

объеме, в соответствии с 
действующей 
технологией 

обслуживания устройств 
СЦБ 

Утв. ЦШ 17.06.2013г. 
 

- изучение технологии работ по в соответствии с 
действующей технологией обслуживания 
устройств СЦБ Утв. ЦШ 17.06.2013г 

ГА 1 
 

- обслуживание напольных и внутрипостовых 
кабелей и кабельной арматуры; 

ГА 2 

- выполнение монтажа и пайки 
соединительных, промежуточных, оконечных 
муфт с прозвонкой; 

ГА 3 

- принимать участие в осмотре трасс кабелей; ГА 4 
- выполнение обслуживания, ремонт релейной 
аппаратуры, различных типов бесконтактной 
аппаратуры, источников электропитания; 

ГА 5 

выполнение работы по п.3.1 Инструкции ЦШ-
720. Проверка на станции состояния 
изолирующих элементов рельсовых цепей, 
стыковых соединителей и перемычек. 

ГА 6 

- Качественная настройка 
и регулировка 
электрических элементов 
устройств электрической 
централизации, 
автоматической и 
полуавтоматической 
блокировки, автоматики 
на переездах, устройств 
заграждения переезда 

Произведенные работы 
выполнены в полном 

объеме, в соответствии с 
действующей 
технологией 

обслуживания устройств 
СЦБ 

Утв. ЦШ 17.06.2013г. 
 

- изучение устройства, принципа действия, 
технические характеристики и конструктивные 
особенности приборов и оборудования СЦБ; 

ГА 7 

- выполнение работы по п.9.1 Инструкции ЦШ-
720. Техническое обслуживание и проверка 
действия устройств автоматики на переездах. 

ГА 8 

- выполнение технического обслуживания 
рельсовых цепей и кабельных сетей, устранение 
повреждений; 

ГА 9 

- выполнение зарядки аккумуляторных батарей; ГА 10 
- выполнение работы по п.1.4.1. Инструкции 
ЦШ-720. Смена ламп огней входных, выходных и 
маршрутных светофоров на главных путях и 
путях безостановочного пропуска поездов, а 
также светофоров прикрытия 

ГА 11 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- выполнение работы по п.2.1.1. Инструкции 
ЦШ-720. Проверка состояния электроприводов, 
стрелочных гарнитур, внешних замыкателей, 
фиксаторов положения подвижного сердечника 
крестовины, КСБ наружным осмотром, а также 
плотности прилегания остряка к рамному рельсу 
и подвижного сердечника крестовины к усовику 
на стрелках, перевод которых исключен. 

ГА 12 

- Анализ причин отказов 
и неисправностей 
электро- 
механических элементов 
и устройств 
электрической 
централизации, 
автоматической и 
полуавтоматической 
блокировки, автоматики 
на переездах, устройств 
заграждения переезда и 
правильность их 
устранения. 

Произведенные работы 
выполнены в полном 

объеме, в соответствии с 
выполнением анализа 

параметров приборов и 
устройств СЦБ, оценкой 
технического состояния 

оборудования 

- изучение способов устранения повреждений 
устройств сигнализации, централизации и 
блокировки; 

ГА 13 

- принимать участие в анализе причин отказов и 
неисправностей электромеханических элементов и 
устройств СЦБ и принимать меры по их 
устранению; 

ГА 14 

- принимать участие в выявление и устранение 
неисправностей; 

ГА 15 

выполнение работы по п.3.1 Инструкции ЦШ-
720. Проверка на станции состояния 
изолирующих элементов рельсовых цепей, 
стыковых соединителей и перемычек. 

ГА 16 

- Качество выполнения 
испытания средств 
контроля электрических 
цепей блокировки, 
систем централизации и 
сигнализации 

Произведенные работы 
выполнены в полном 

объеме, в соответствии с 
выполнением анализа 

измеренных    
параметров приборов и 

устройств СЦБ, 
точностью измерений, 
оценкой технического 

состояния оборудования 
 

- изучение электрических схем оборудования и 
способы их тестирования;  

ГА 17 

- принимать участие в проведении испытания 
средств контроля электрических цепей 
блокировки, систем централизации и 
сигнализации; 

ГА 18 

- проводить проверку по электрическим схемам; ГА 19 
- ведение технической документации на 
выполняемые работы 

ГА 20 

выполнение работы по п.11.1.1. Инструкции ЦШ-
720. Измерение не контролируемых ТДМ 
напряжений и токов цепей питания на питающей 
установке. 

ГА 21 

выполнение работы по п.11.3.2 Инструкции ЦШ-
720. Внешний осмотр и наружная чистка УБП, 
аккумуляторов, проверка напряжения 
аккумуляторной батареи, проверка работы 

ГА 22 



вентиляторов (с переходом на внешний 
(сервисный) байпас). 

- Качество наружной, 
внешней и внутренней 
чистки устройств 
электрической 
централизации, 
автоматической и 
полуавтоматической 
блокировки, автоматики 
на переездах, устройств 
заграждения переезда 

Произведенные работы 
выполнены в полном 

объеме, в соответствии с 
действующей 
технологией 

обслуживания устройств 
СЦБ 

Утв. ЦШ 17.06.2013г. 
 

- изучение устройства электроаппаратов, виды 
крепежа арматуры, типы электро- и 
пневмоинструментов;  

ГА 23 

- наблюдать за правильной эксплуатацией 
устройств СЦБ и систем ЖАТ , соблюдать правила 
безопасности труда, электробезопасности, 
пожарной безопасности; 

ГА 24 

- выполнять наружную, внешнюю и внутреннюю 
чистки устройств СЦБ и ЖАТ. 

ГА 25 

- выполнение ремонта, осмотра и чистки 
контактов, переключателей, соединителей,  
штепселей, кнопок, гарнитур, вспомогательного 
оборудования; 

ГА 26 

- выполнение работы по п.1.13 Инструкции 
ЦШ-720. Проверка и чистка наружной части 
светофорных головок, зеленых светящихся 
полос, указателей в виде вертикальных 
светящихся стрел. 

ГА 27 

- выполнение работы по п.2.13 Инструкции 
ЦШ-720. Проверка внутреннего состояния, 
чистка и смазывание подвижных узлов 
электропривода; 

ГА 28 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

1.1.  Область применения программы  

 Рабочая программа производственной практики (преддипломной) – 
ПДП.Производственная практика (преддипломная) является частью основной 
образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

Производственная практика (преддипломная) направлена на развитие общих 
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

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

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

  ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

  ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 

  ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

  ОК 08. 
Использовать средства  физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 

  ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 



ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 
централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики 

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 технической эксплуатации железных дорог и безопасности 
движения 

ПК 2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств сигнализации, 
централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики по 
принципиальным схемам 

ПК 3.1 Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств сигнализации, 
централизации и блокировки 

ПК 3.2 Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, 
централизации и блокировки 

ПК 3.3 Регулировать и проверять работу устройств и приборов сигнализации, 
централизации и блокировки 

ПК 4.1 Выполнение работ по профессии Электромонтер по обслуживанию и ремонту 
устройств сигнализации, централизации и блокировки 

 

1.2. Место производственной практики (преддипломной) в структуре 
программы подготовки специалистов среднего звена 

ПДП.Производственная практика (преддипломная) проводится 
непрерывно как завершающая часть обучения.  

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 в организациях различных организационно-
правовых форм.  

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 



Обучающиеся осуществляют сбор материалов для выполнения 
выпускной квалификационной работы (ВКР) согласно тематическому плану 
рабочей программы производственной практики (преддипломной) и теме ВКР.  

Для успешно выполнения целей практики обучающимися не позднее чем 
за 2 недели до практики им должна быть выдана тема и задание на ВКР. Задание 
на ВКР должно содержать: сроки выполнения ВКР; содержание и объём 
пояснительной записки; список графической части ВКР; при необходимости 
иные особые условия выполнения ВКР.5  

 

1.3. Требования к результатам производственной практики 
(преддипломной) 

В результате прохождения производственной практики 
(преддипломной), по основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС 
СПО, обучающийся должен углубить практический опыт: 

 

ОВД Практический опыт в 

Построение и 
эксплуатация 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
железнодорожной 
автоматики 

построения и эксплуатации станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 
автоматики 

 

Техническое 
обслуживание 
устройств систем 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки, 
железнодорожной 
автоматики и 
телемеханики 

- 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; 

- правильной эксплуатации, своевременном качественном ремонте и 
модернизации в соответствии с инструкциями по техническому 
обслуживанию, утвержденными чертежами и схемами, действующими 
техническими условиями и нормами 

Организация и 
проведение ремонта и 
регулировки устройств 
и приборов систем 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки, 
железнодорожной 

разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ 

 



автоматики и 
телемеханики 

Освоение одной или 
нескольких профессий 
рабочих, должностей 
служащих 

- технического обслуживания, текущему ремонту, монтажу, 
регулировке устройств и систем механической и электрической 
централизации ЖАТ;  
- технического обслуживания устройств автоблокировки, ремонту, 

монтажу и регулировке напольных устройств СЦБ ЖАТ; 
- установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов систем 

сигнализации, централизации и блокировки, источников основного и 
резервного электропитания; 
- по проведению пусконаладочных работ при установке технических 
средств сигнализации, централизации и блокировки, источников 
основного и резервного электропитания 

 

 Количество часов на освоение программы производственной 
практики (преддипломной)  – 144. 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики 
(преддипломной) проводится в виде дифференцированного зачета. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Результатом производственной практики (преддипломной) является 
развитие обучающимися профессиональных и общих компетенций, 
углубление практического опыта обучающегося. 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

  ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

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

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

  ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

  ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

  ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

  ОК 08. 
Использовать средства  физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

  ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

  ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках. 

  ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  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 
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной 
автоматики и телемеханики 

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 технической эксплуатации железных дорог и 
безопасности движения. 

ПК 2.7 
Составлять и анализировать монтажные схемы устройств 
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной 
автоматики и телемеханики по принципиальным схемам 

ПК 3.1 Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств 
сигнализации, централизации и блокировки 

ПК 3.2 Измерять и анализировать параметры приборов и устройств 
сигнализации, централизации и блокировки 

ПК 3.3 Регулировать и проверять работу устройств и приборов 
сигнализации, централизации и блокировки 

  ПК 4.1. Выполнение работ по профессии Электромонтер по обслуживанию и 
ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 

 

Результаты обучения (углубленный практический опыт, умения) 

Практический опыт в: 

 

построения и эксплуатации станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем железнодорожной автоматики 



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 

правильной эксплуатации, своевременном качественном ремонте и 
модернизации в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, 
утвержденными чертежами и схемами, действующими техническими условиями 
и нормами 

разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ 

технического обслуживания, текущему ремонту, монтажу, регулировке 
устройств и систем механической и электрической централизации ЖАТ;  

технического обслуживания устройств автоблокировки, ремонту, монтажу и 
регулировке напольных устройств СЦБ ЖАТ; 

установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов систем 
сигнализации, централизации и блокировки, источников основного и резервного 
электропитания; 

по проведению пусконаладочных работ при установке технических средств 
сигнализации, централизации и блокировки, источников основного и резервного 
электропитания 

Умения: 

читать принципиальные схемы станционных устройств автоматики 
выполнять замену приборов и устройств станционного оборудования 
контролировать работу устройств и систем автоматики 
выполнять работы по проектированию отдельных элементов проекта оборудования 
части железнодорожной станции станционными системами автоматики 
работать с проектной документацией на оборудование железнодорожных 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 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; 



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 
– 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 
- разрабатывать технологические карты обслуживания и ремонта оборудования 
и устройств СЦБ, ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса; 
– выбирать оптимальные технологические процессы обслуживания и ремонта 
оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 
- 5-го класса 
– выбирать методы диагностирования систем, изделий, узлов и деталей 
оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 
- 5-го класса 
- применять компьютерные технологии при диагностировании оборудования, 
устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса 
- производить дефектовку деталей и узлов оборудования, устройств и систем 
ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса 
– 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 
– прогнозировать техническое состояние изделий оборудования, устройств и 
систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 1-5-го класса с целью 
своевременного проведения ремонтно-восстановительных работ и повышения 
безаварийности эксплуатации 
– работать с микропроцессорной многофункциональной КТСМ 
– разрабатывать алгоритм поиска неисправностей в системах ЖАТ. 
- применять компьютерные технологии при диагностировании оборудования, 
устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса 
- производить дефектовку деталей и узлов оборудования, устройств и систем 
ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса 
содержать в исправном состоянии, ремонтировать, регулировать, заменять 
неисправные устройства систем ЖАТ 



производить монтаж механических частей устройств СЦБ в соответствии с 
утвержденным графиком 
выполнять настройку и регулировку электрических элементов устройств СЦБ; 
проверять в процессе технического обслуживания состояние монтажа, 
крепления и внешний вид аппаратуры, срабатывание и работоспособность 
элементов устройств СЦБ; 
анализировать причины отказов и неисправностей электромеханических 
элементов и устройств СЦБ и принимать меры по их устранению; 
производить испытания средств контроля электрических цепей блокировки, 
систем централизации и сигнализации; 
 наблюдать за правильной эксплуатацией устройств СЦБ и систем ЖАТ, 
соблюдать правила безопасности труда, электробезопасности, пожарной 
безопасности; 
устанавливать, монтировать и присоединять шкафы ввода блокировки приборов 
и релейных полок, а также батарейных колодцев;  
регулировать различные устройства электросигнализации и сигнальные 
автоблокировки; 
проводить проверку по электрическим схемам; 
монтировать муфты, дроссельные клапаны и заземления для всех типов 
устройств; 
прокладывать и разделять сигнальные провода в любых подвидах муфт; 
подключать и проверять кабельные жилы с расшивкой и дальнейшей прозвоном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

  

 
Код 

профессиональны
х компетенций 

Виды работ Количест
во часов 

Форма 
проведения 
практики 

1 3 2 4 

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., ПК 3.2., ПК 3.3., 
ПК 4.1 

Знакомство с профильной организацией: 
 изучение документации: 
- технико-эксплуатационные характеристики 
различных систем сигнализации, 
централизации и блокировки в дистанции; 
 - организации технологических процессов и 
текущего содержания устройств автоматики и 
телемеханики на различных производственных 
участках; 
 - формы отчетно-учетной документации; 
 - перспективы развития технической 
оснащенности и совершенствования процесса 
технической эксплуатации систем 
железнодорожной автоматики и телемеханики; 
 - использования информационных технологий 
в хозяйстве СЦБ; 
 - нормативных документов по безопасности 
движения; 
 - ваимодействия работников 
железнодорожного транспорта по обеспечению 
безопасности движения поездов при 
обслуживании ремонте устройств СЦБ. 

72 Концентриров
ано 

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., ПК 3.2., ПК 3.3., 
ПК 4.1 

Ознакомление с работой подразделения по 
профилю ВКР: 
- инструкции о порядке пользования 
устройствами СЦБ на станциях; 
 - техническая и технологическая документация 
на устройства автоматики и телемеханики 
линейного участка;  
- нормы технологического проектирования 
устройств автоматики и телемеханики на 
федеральном железнодорожном транспорте;  
- содержание стандарта предприятия по охране 
труда; 
 - практическое изучение обязанностей и 
характера работы электромеханика по 
обеспечению бесперебойного действия 
устройств СЦБ в соответствии с темой 
дипломного проекта; - анализ содержания 
производственных заданий, дополняющих 

65 Концентриров
ано 



график техпроцесса бригады, участка (ближе к 
теме дипломного проекта) и организационно-
технических мероприятий по их выполнению; 
-сбор и систематизация материалов по 
дипломному проектированию. 

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., ПК 3.2., ПК 3.3., 
ПК 4.1 

Оформление отчета. Зачет по преддипломной 
практике. 

7  

Итого 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 
(преддипломной)  

Реализация рабочей программы предполагает проведение 
производственной практики (преддипломной) на предприятиях/организациях 
на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 
учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются 
обучающиеся.  

Обучающиеся, имеющие целевой договор с работодателем направляются 
на практику в соответствии с целевым договором.  

Производственная практика (преддипломной) проводится 
концентрированно.  

Производственная практика (преддипломная) проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся на основании заключенных договоров: 

 
Организации,  

направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся 

№ договора Дата 
подписания 

Октябрьская дирекция инфраструктуры ОАО «РЖД» 93/ОС 06.04.2021 

 

База прохождения производственной практики (преддипломной) должна 
быть укомплектована оборудованием, позволяющим углубить практический 
опыт обучающихся, развить их общие и профессиональные компетенции, 
проверить их готовность к самостоятельной трудовой деятельности. База 
практики должна обеспечивать возможность подготовки к выполнению 
выпускной квалификационной работы, условия охраны труда обучающихся.  

При определении мест производственной практики (преддипломной) для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 
реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 

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 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 образовательной организации. 

 

Руководители ВКР и консультанты 

В процессе практики руководители ВКР обязаны: 

- сформировать и выдать задание по ВКР;  

- контролировать обьем и качество собранного материала;  

- контролировать выполнение программы практики;  

- проводить консультации по теме ВКР;  



- оценить обьем и качество собранного материала; 

Консультанты обязаны проводить консультации по вопросам, которые 
входят в сферу их ответственности. 

 

Обучающиеся 

В процессе прохождения практики на производстве обучающиеся 
обязаны:  

- выполнять задания, предусмотренные программой практики и задания, 
выдаваемые руководителями практики;  

- 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 по практике и формировать портфолио;  

- 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;  

- инструктаж по технике безопасности; 

 - порядок ведения дневника;  

- порядок и расписание проведения консультаций в техникуме; 



- проведение целевого инструктажа по охране труда при проследовании 
обучающихся на производственную преддипломную практику на 
предприятих. 

По окончании собрания ответственные по практике отводят обучающихся 
на практику.  

 

Окончание практики 

 По окончании практики руководители практики от предприятия должны:  

- заверить правильность ведения дневника на соответствующих 
страницах дневника;  

- заверить подписью печатью предприятия; 

- заполнить Аттестационный лист, характеристики и заключения в 
портфолио.  

При завершении практики на предприятии обучающийся должен:  

- от непосредственного практики от предприятия получить письменное 
заключение в дневнике (заверить подписью руководителя от предприятия и 
печатью предприятия); 

 - у руководителя от предприятия заполнить Аттестационный лист;  

- у руководителя от предприятия получить характеристику и заключение.  

Заверить подпись на характеристике печатью предприятия;  

- представить руководителю ВКР отчет (портфолио), собранный материал 
и получить оценку в заключении.  

По окончании практики в образовательной организации проводится 
собрание, на котором:  

- доводится график государственной итоговой аттестации; - уточняется 
порядок промежуточной аттестации по практике; 

 - доводятся изменения в нормативной базе образовательной организации.  

Реализация производственной практики (преддипломной) с применением 
электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий 
требует наличия:  

- оборудования и технических средств:  

1. у педагогического работника:  



- компьютер\планшет\смартфон;  

- корпоративная электронная почта;  

- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для 
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: 
WhatsApp;  

- бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую, 
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для 
проведения онлайн- занятий: Skype. 

 2. у обучающегося: 

 - компьютер\планшет\смартфон; 

 - электронная почта;  

- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для 
мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: 
WhatsApp;  

- бесплатные программные обеспечения, обеспечивающее текстовую, 
голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, для 
проведения онлайн- занятий: Skype. 

 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Реализация рабочей программы производственной практики 
(преддипломной) осуществляется педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы и наличие стажировки в профильных организациях не реже одного раза 
в 3 года.  

На базе практики за обучающимися закрепляются руководители практики 
от профильной организации 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 
ресурсов сети Интернет. 

Основная учебная литература: 



1. Пашкевич, М.Н. Изучение правил технической эксплуатации железных 
дорог и безопасности движения [Текст]: учеб. пособие— Москва : УМЦ ЖДТ, 
2017. — 108с. 

2. Виноградова В.Ю. Технология ремонтно-регулировочных работ устройств 
и приборов систем СЦБ и ЖАТ: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. 
— 190 с.   

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Сапожников В.В. Микропроцессорные системы централизации [Текст]. 
Учебник для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта / В.В. 
Сапожников и др. - М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. - 398с. 

2. Швалов Д.В. Приборы автоматики и рельсовые цепи [Текст]: учебное 
пособие / Д.В. Швалов. - М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. – 190 с. 

3. Рогачева И.Л., Варламова А.А., Леонтьев А.В. Станционные системы 
автоматики [Текст]: учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта / 
Под ред. Рогачевой И. Л. — М.: ГОУ «МЦ ЖДТ», 2007. — 411 с. 

4.  Воронин В.А., Коляда В.А., Цукерман Б.Г. Техническое обслуживание 
тональных рельсовых цепей [Текст].  – М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ» , 2007. 

5. Перегонные системы автоматики: учебник для техникумов и колледжей ж.-
д. трансп. / В.Ю. Виноградова, В.А. Воронин, Е.А. Казаков, Д.В. Швалов, Е.Е. 
Шухина; под ред. В.Ю. Виноградовой.  М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2005. 
6. Аркатов В.С. Рельсовые цепи магистральных железных дорог: справочник. 
3-е изд. / В.С. Аркатов, Ю.В. Аркатов, С.В. Казеев, Ю.В. Ободовский – М.: 
Изд-во «ООО Миссия-М», 2006. 

7.  Кравченко Е.И., Швалов Д.В. Кодирование рельсовых цепей: учебное 
пособие для вузов ж.-д. трансп.  М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2006. 

 
 

Интернет-ресурсы: 
19. Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте: 
учебник: в трех частях/Д.В. Шалягин, А.В.Горелик, Ю.Г.Боровков; под ред. 
Д.В. Шалягина; М.:ФГБУ ДПО «Учебно - методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2019.-278с.- Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/44/232066/ 
20. Войнов С.А. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 
автоматики: учеб. пособие.- М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 



образованию на железнодорожном транспорте», 2019.-108с.- Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books /44/230312/ 
21. Сырый А.А. Теоретические основы построения и эксплуатации 
перегонных систем железнодорожной автоматики: учеб. пособие / А.А. 
Сырый - М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2018. — 123 с.  Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/44/18731/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
22. Панова, У.О  Основы технического обслуживания устройств систем 
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной 
автоматики и телемеханики (ЖАТ): учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2018. — 136 с.  Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/18719/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
23. Журавлева М.А. Построение линейных устройств систем СЦБ и ЖАТ: 
учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию 
на железнодорожном транспорте», 2018. — 184 с.Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/18707/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
24. Копай И.Г. Обслуживание, монтаж и наладка устройств и систем СЦБ и 
ЖАТ: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 140 с. Режим 
доступа: http://umczdt.ru/books/41/18712/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
25. Швалов Д.В. Приборы автоматики и рельсовые цепи [Текст]: учебное 
пособие / Д.В. Швалов. - М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. – 190 
26. Сороко В.И. Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики 
[Текст]:  справочник в 4-х кн. / В.И. Сороко, В.А. Милюков, Е.Н. Розенберг. •  
М.: НПФ «Планета» 2000г. 
 

Нормативные источники: 
1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 
[Текст]: утв. приказом Минтранса РФ от 21.12.2010 N 286 – М.:  

Омега-Л, 2014. – 448 с. 

2. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
технической эксплуатации устройств и систем СЦБ ЦШ-530-11 (утв. 
распоряжением ОАО "РЖД" от 20 сентября 2011 г. № 2055р) 

3. Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем 
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) 3168р; утв. и введена в 
действие Распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2015 г. № 3168р. – М. 
ОАО «РЖД», 2015. 

4. Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем 
сигнализации, централизации и блокировки механизированных и 
автоматизированных сортировочных горок. Утверждена распоряжением 
ОАО «РЖД» №154р от 30.01.2019г. 



5. Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте 
устройств СЦБ, утверждены и введена в действие Распоряжением ОАО 
«РЖД» от 19.02.2021 № 346/Р 

6. Устройства СЦБ. Технология обслуживания. Части 1;2;3;4.  

           Утв. ЦШ 17.06.2013г. 

7. Аппаратура СЦБ. Технология ремонта. Центральная дирекция 
инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД» Управление автоматики и 
телемеханики Карты технологического процесса №КТП-ЦШ. Утв. 2014  

8. Типовое положение о ремонтно-технологическом участке дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки. Утверждено распоряжением от 
19.12.2013 г. №2819Р. 

9. Типовые материалы для проектирования 410306-ТМП Автоблокировка с 
тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением 
оборудования АБТЦ-03. ОАО «РЖД» СПб. «Гипротранссигналсвязь» 2004 

 

Методическое обеспечение: 
1. Суслинников А.Б., Гидаспова Т.М. Оформление выпускной 

квалификационной работы, курсового проекта (курсовой работы) 
[Текст]: Методическое пособие. – СПТЖТ, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

 5.1 Промежуточная аттестация по производственной практике 
(преддипломной) 
 

По завершении производственной практики (преддипломной) проводится 
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. Оценка 
выставляется руководителем производственной практики (преддипломной) от 
образовательной организации на основании дневника практики, отчета по 
производственной практике (преддипломной), характеристики и 
аттестационного листа, документов в составе портфолио. 

Результаты развития общих и профессиональных компетенций, 
углубление практического опыта фиксируются в аттестационных листах. 
Решение об итогах практики и выставляемых оценках производится после 
анализа всех представленных документов цикловой комиссией и оформляется 
ведомостью установленного в образовательной организации образца. 

В условиях проведения учебной практики с применением электронного 
обучения и/или дистанционных образовательных технологий: 

1. В процессе практики обучающиеся должны:  

- вести дневник по практике (в составе Портфолио) и предоставлять в 
электронном виде для проверки руководителю практики по запросу;  

- оформлять отчет по практике в соответствии с индивидуальным 
заданием (в составе Портфолио), предоставлять выполненные пункты отчета 
руководителю практики по запросу, в электронной форме;  

- в период дистанционного прохождения практики принимать активное 
участие в видеоконференциях, предоставлять выполненные задания; 

 - выполнять задание по разработке ВКР, еженедельно консультироваться 
с руководителем дипломного проекта, с использованием технических средств 
дистанционной коммуникации.  

2. Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся обязан 
предоставить:  

- оформленное Портфолио;  

- оформленный и проверенный отчет (в составе Портфолио);  

- аттестационный лист и характеристики (в составе Портфолио);  



- выполненные в соответствии с заданием и индивидуальным графиком 
разделы ВКР (дипломного проекта) 

 

Результаты обучения 

(углубленный практический опыт, умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

 
Практический опыт в: 

построения и эксплуатации станционных, 
перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем железнодорожной 
автоматики 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

технического обслуживания, монтажа и 
наладки систем железнодорожной 
автоматики, аппаратуры электропитания и 
линейных устройств 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

применения инструкций и нормативных 
документов, регламентирующих технологию 
выполнения работ и безопасность движения 
поездов 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

правильной эксплуатации, своевременном 
качественном ремонте и модернизации в 
соответствии с инструкциями по 
техническому обслуживанию, 
утвержденными чертежами и схемами, 
действующими техническими условиями и 
нормами 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

разборки, сборки, регулировки и проверки 
приборов и устройств СЦБ 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

технического обслуживания, текущему 
ремонту, монтажу, регулировке устройств и 
систем механической и электрической 
централизации ЖАТ;  

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

технического обслуживания устройств 
автоблокировки, ремонту, монтажу и 
регулировке напольных устройств СЦБ ЖАТ; 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 



установке и монтажу оборудования, 
аппаратуры и приборов систем сигнализации, 
централизации и блокировки, источников 
основного и резервного электропитания; 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

по проведению пусконаладочных работ при 
установке технических средств 
сигнализации, централизации и блокировки, 
источников основного и резервного 
электропитания 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

 

читать принципиальные схемы станционных 
устройств автоматики 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

выполнять замену приборов и устройств 
станционного оборудования 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

контролировать работу устройств и систем 
автоматики 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

выполнять работы по проектированию 
отдельных элементов проекта оборудования 
части железнодорожной станции 
станционными системами автоматики 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

работать с проектной документацией на 
оборудование железнодорожных станций 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

читать принципиальные схемы перегонных 
устройств автоматики 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

выполнять замену приборов и устройств 
перегонного оборудования 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 



контролировать работу перегонных систем 
автоматики 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

работать с проектной документацией на 
оборудование перегонов перегонными 
системами интервального регулирования 
движения поездов 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

выполнять работы по проектированию 
отдельных элементов оборудования участка 
перегона системами интервального 
регулирования движения поездов 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

контролировать работу микропроцессорных 
и диагностических систем автоматики и 
телемеханики 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

анализировать процесс функционирования 
микропроцессорных и диагностических 
систем автоматики и телемеханики в 
процессе обработки поступающей 
информации 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

проводить комплексный контроль 
работоспособности аппаратуры 
микропроцессорных и диагностических 
систем автоматики и телемеханики; 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

анализировать результаты комплексного 
контроля работоспособности аппаратуры 
микропроцессорных и диагностических 
систем автоматики и телемеханики 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

производить замену субблоков и элементов 
устройств аппаратуры микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики и 
телемеханики 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

– выполнять основные виды работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
устройств железнодорожной автоматики, 
аппаратуры электропитания и линейных 
устройств в соответствии и требованиями 
технологических процессов; 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 



– читать монтажные схемы в соответствии с 
принципиальными схемами устройств и 
систем железнодорожной автоматики;  

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

– осуществлять монтажные и 
пусконаладочные работы систем 
железнодорожной автоматики; 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

– обеспечивать безопасность движения при 
производстве работ по техническому 
обслуживанию устройств железнодорожной 
автоматики 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

- разрабатывать технологические карты 
обслуживания и ремонта оборудования и 
устройств СЦБ, ЖАТ на участках 
железнодорожных линий 1 - 5-го класса; 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

– выбирать оптимальные технологические 
процессы обслуживания и ремонта 
оборудования, устройств и систем ЖАТ на 
участках железнодорожных линий 1 - 5-го 
класса 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

– выбирать методы диагностирования 
систем, изделий, узлов и деталей 
оборудования, устройств и систем ЖАТ на 
участках железнодорожных линий 1 - 5-го 
класса 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

- применять компьютерные технологии при 
диагностировании оборудования, устройств 
и систем ЖАТ на участках 
железнодорожных линий 1 - 5-го класса 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

- производить дефектовку деталей и узлов 
оборудования, устройств и систем ЖАТ на 
участках железнодорожных линий 1 - 5-го 
класса 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

– измерять параметры приборов и устройств 
СЦБ 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

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

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 



 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

– анализировать измеренные параметры 
приборов и устройств СЦБ 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

– проводить тестовый контроль 
работоспособности приборов и устройств 
СЦБ 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

– прогнозировать техническое состояние 
изделий оборудования, устройств и систем 
ЖАТ на участках железнодорожных линий 
1-5-го класса с целью своевременного 
проведения ремонтно-восстановительных 
работ и повышения безаварийности 
эксплуатации 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

– работать с микропроцессорной 
многофункциональной КТСМ 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

– разрабатывать алгоритм поиска 
неисправностей в системах ЖАТ. 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

- применять компьютерные технологии при 
диагностировании оборудования, устройств 
и систем ЖАТ на участках 
железнодорожных линий 1 - 5-го класса 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

- производить дефектовку деталей и узлов 
оборудования, устройств и систем ЖАТ на 
участках железнодорожных линий 1 - 5-го 
класса 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

содержать в исправном состоянии, 
ремонтировать, регулировать, заменять 
неисправные устройства систем ЖАТ 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

производить монтаж механических частей 
устройств СЦБ в соответствии с 
утвержденным графиком 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 



 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

выполнять настройку и регулировку 
электрических элементов устройств СЦБ; 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

проверять в процессе технического 
обслуживания состояние монтажа, 
крепления и внешний вид аппаратуры, 
срабатывание и работоспособность 
элементов устройств СЦБ; 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

анализировать причины отказов и 
неисправностей электромеханических 
элементов и устройств СЦБ и принимать 
меры по их устранению; 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

производить испытания средств контроля 
электрических цепей блокировки, систем 
централизации и сигнализации; 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

 наблюдать за правильной эксплуатацией 
устройств СЦБ и систем ЖАТ, соблюдать 
правила безопасности труда, 
электробезопасности, пожарной 
безопасности; 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

устанавливать, монтировать и присоединять 
шкафы ввода блокировки приборов и 
релейных полок, а также батарейных 
колодцев;  

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

регулировать различные устройства 
электросигнализации и сигнальные 
автоблокировки; 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

проводить проверку по электрическим 
схемам; 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

монтировать муфты, дроссельные клапаны и 
заземления для всех типов устройств; 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 



прокладывать и разделять сигнальные 
провода в любых подвидах муфт; 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

подключать и проверять кабельные жилы с 
расшивкой и дальнейшей прозвоном 

- выполнение заданий по 
производственной практике 
(преддипломной); 
 - защита отчёта по производственной 
практике (преддипломной); 

 

 

Результаты обучения 
(профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции) 

Основные показатели оценки Формы и методы 
контроля и оценки 

 

ПК 1.1. Анализировать 
работу станционных, 
перегонных, микропроцес-
сорных и диагностических 
систем автоматики по 
принципиальным схемам 

- обучающийся объясняет, 
комментирует, классифицирует работу 
станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических 
систем автоматики по принципиальным 
электрическим схемам 

Текущий контроль при 
выполнении 

индивидуальных заданий. 
Дифференцированный 

зачет по производственной 
практике (преддипломной) 

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

- обучающийся  грамотно и 
эффективно применяет алгоритмы 
выявления отказов и неисправностей в 
работе станционных, перегонных 
устройств и систем автоматики,  
микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики и 
телемеханики; 

– демонстрирует оперативность и 
результативность самостоятельного  
устранения выявленных 
неисправностей и отказов 
функционирования 
микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики и 
телемеханики в процессе обработки 
поступающей информации  

Текущий контроль при 
выполнении 

индивидуальных заданий. 
Дифференцированный 

зачет по производственной 
практике (преддипломной) 

ПК 1.3. Выполнять 
требования по 
эксплуатации станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики 

- обучающийся воспроизводит и 
комментирует эксплуатационно-
технические основы оборудования 
железнодорожных станций системами 
автоматики, перегонов системами 
интервального регулирования 
движения поездов; 

- точно и неукоснительно соблюдает 

Текущий контроль при 
выполнении 

индивидуальных заданий. 
Дифференцированный 

зачет по производственной 
практике (преддипломной) 



требования по эксплуатации 
станционных, перегонных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
железнодорожной автоматики; 

- самостоятельно выполняет замену 
приборов и устройств станционного 
и перегонного оборудования; 
производит замену субблоков и 
элементов устройств аппаратуры 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики и телемеханики; 
– проводит комплексный контроль 
работоспособности аппаратуры 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики и телемеханики 

ПК 2.1. Обеспечивать 
техническое обслуживание 
устройств систем 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки, 
железнодорожной 
автоматики и телемеханики  

- обучающийся демонстрирует знание 
процедуры  и практические навыки 
выполнения технического 
обслуживания, монтажа и наладки 
устройств систем СЦБ и ЖАТ.  

Текущий контроль при 
выполнении 

индивидуальных заданий. 
Дифференцированный 

зачет по производственной 
практике (преддипломной) 

ПК 2.2. Выполнять работы 
по техническому 
обслуживанию устройств 
электропитания систем 
железнодорожной 
автоматики 

- обучающийся выполняет основные 
виды работ по техническому 
обслуживанию  аппаратуры 
электропитания систем 
железнодорожной автоматики в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов; 

- демонстрирует знание  способов 
организации электропитания систем 
автоматики и телемеханики 

Текущий контроль при 
выполнении 

индивидуальных заданий. 
Дифференцированный 

зачет по производственной 
практике (преддипломной) 

ПК 2.3. Выполнять работы 
по техническому 
обслуживанию линий 
железнодорожной 
автоматики 

- обучающийся демонстрирует 
практические навыки технического 
обслуживания аппаратуры 
электропитания и линейных устройств 
СЦБ. 

Текущий контроль при 
выполнении 

индивидуальных заданий. 
Дифференцированный 

зачет по производственной 
практике (преддипломной) 

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

- обучающийся демонстрирует знание 
особенностей и приемов монтажа, 
регулировки и наладки аппаратуры 
электропитания и устройств СЦБ; 

Текущий контроль при 
выполнении 

индивидуальных заданий. 
Дифференцированный 

зачет по производственной 
практике (преддипломной) 



- выполняет  пуско-наладочные работы 
устройств системс железнодорожной 
автоматики. 

ПК 2.5. Определять 
экономическую 
эффективность применения 
устройств автоматики и 
методов их обслуживания 

- обучающийся демонстрирует знание 
способов определения экономической 
эффективности применения устройств 
автоматики и методов их 
обслуживания. 

Текущий контроль при 
выполнении 

индивидуальных заданий. 
Дифференцированный 

зачет по производственной 
практике (преддипломной) 

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

- обучающийся применяет инструкции 
и нормативные документы, 
регламентирующие технологию 
выполнения работ; 

- соблюдает требования безопасности  
при производстве работ по 
обслуживанию устройств 
железнодорожной автоматики; 

- демонстрирует знание правил 
технической эксплуатации  железных 
дорог  РФ, регламентирующих 
безопасность движения поездов.  

Текущий контроль при 
выполнении 

индивидуальных заданий. 
Дифференцированный 

зачет по производственной 
практике (преддипломной) 

ПК 2.7. Составлять и 
анализировать монтажные 
схемы устройств 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки, 
железнодорожной 
автоматики и телемеханики 
по принципиальным 
схемам. 

- обучающийся правильно составляет 
монтажные схемы устройств СЦБ и 
ЖАТ по принципиальным схемам, 
анализирует и объясняет их работу  

Текущий контроль при 
выполнении 

индивидуальных заданий. 
Дифференцированный 

зачет по производственной 
практике (преддипломной) 

ПК 3.1. Производить 
разборку, сборку и 
регулировку приборов и 
устройств сигнализации, 
централизации и 
блокировки 

- обучающийся демонстрирует знание 
конструкции, принципов работы, 
эксплуатационных характеристик, 
технологий разборки и сборки 
приборов и устройств СЦБ; 

- соблюдает этапы разборки, сборки, 
регулировки приборов и устройств 
СЦБ в соответствии с требованиями 
эксплуатации; 

- обеспечивает точность регулировки 
параметров приборов и устройств СЦБ 
в соответствии с требованиями 
эксплуатации; 

Текущий контроль при 
выполнении 

индивидуальных заданий. 
Дифференцированный 

зачет по производственной 
практике (преддипломной) 

ПК 3.2. Измерять и 
анализировать параметры 
приборов и устройств 

- обучающийся обеспечивает 
выполнение правил, порядка 
организации и проведения испытаний 

Текущий контроль при 
выполнении 

индивидуальных заданий. 



сигнализации, 
централизации и 
блокировки 

устройств и проведения 
электротехнических измерений; 

- демонстрирует точность при 
измерении параметров приборов и 
устройств СЦБ; 

–  анализирует измеренные    
параметры приборов и устройств СЦБ, 
дает оценку технического состояния 
оборудования; 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике (преддипломной) 

ПК 3.3. Регулировать и 
проверять работу 
устройств и приборов 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки 

– обучающийся демонстрирует знание 
характерных видов нарушений 
нормальной работы устройств и 
способов их устранения; 

–осуществляет регулирование 
параметров приборов и устройств СЦБ 
в соответствии с требованиями 
эксплуатации; 

-  проводит тестовый контроль 
работоспособности приборов и 
устройств СЦБ; 

– прогнозирует техническое состояние 
оборудования, устройств и систем 
ЖАТ на участках железнодорожных 
линий 1-5-го класса с целью 
своевременного проведения ремонтно-
восстановительных работ и повышения 
безаварийности эксплуатации; 

Текущий контроль при 
выполнении 

индивидуальных заданий. 
Дифференцированный 

зачет по производственной 
практике (преддипломной) 



ПК 4.1. Выполнение работ 
по профессии 
Электромонтер по 
обслуживанию и ремонту 
устройств сигнализации, 
централизации и 
блокировки 

- Качественное выполнение работ по 
электромонтажу оборудования, 
аппаратов и приборов электрической 
централизации, автоматической и 
полуавтоматической блокировки, 
автоматики на переездах, устройств 
заграждения переезда 
- Качественная настройка и 

регулировка электрических элементов 
устройств  электрической 
централизации, автоматической и 
полуавтоматической блокировки, 
автоматики на переездах, устройств 
заграждения переезда   
- Анализ причин отказов и 

неисправностей электромеханических 
элементов и устройств  электрической 
централизации, автоматической и 
полуавтоматической блокировки, 
автоматики на переездах, устройств 
заграждения переезда и правильность 
их устранения. 

Текущий контроль при 
выполнении 

индивидуальных заданий. 
Дифференцированный 

зачет по производственной 
практике (преддипломной) 

ОК 01 

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

- обучающийся распознает задачу 
и/или проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте;  

- анализирует задачу и/или проблему и 
выделяет её составные части; 
определяет этапы решения задачи;  

- составляет план действия; определяет 
необходимые ресурсы;  

- реализует составленный план, 
оценивает результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной практике 
(преддипломной). Оценка 

деятельности 
обучающихся. 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике (преддипломной). 

ОК 02 

 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- обучающийся определяет задачи для 
поиска информации;  

- определяет необходимые источники 
информации;  

- планирует процесс поиска;  

- структурирует получаемую 
информацию, выделяет наиболее 
значимое в перечне информации;  

- оценивает практическую значимость 
результатов поиска;  

- оформляет результаты поиска 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной практике 
(преддипломной). Оценка 

деятельности 
обучающихся. 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике (преддипломной). 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 

- обучающийся планирует собственное 
и профессиональное развитие 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 



профессиональное  и 
личностное развитие. 

производственной практике 
(преддипломной). Оценка 

деятельности 
обучающихся. 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике (преддипломной). 

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

- обучающийся демонстрирует знание 
психологических основ деятельности 
коллектива и особенностей личности;   

-   демонстрирует умение 
организовывать работу коллектива, 
взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной практике 
(преддипломной). Оценка 

деятельности 
обучающихся. 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике (преддипломной). 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

- владеет устной и 

письменной практико-
ориентированной речью, 

- демонстрирует профессиональное 
общение в рамках учебно-трудовой 
деятельности 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной практике 
(преддипломной). Оценка 

деятельности 
обучающихся. 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике (преддипломной). 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе общечеловеческих 
ценностей 

обучающийся демонстрирует знание 
нормативных, правовых  и  
законодательных актов; 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной практике 
(преддипломной). Оценка 

деятельности 
обучающихся. 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике (преддипломной). 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

- правильно выбирает и применяет 
необходимые  методы действия в 
чрезвычайных ситуациях 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной практике 
(преддипломной). Оценка 

деятельности 
обучающихся. 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике (преддипломной). 

ОК08 Использовать 
средства  физической 
культуры для сохранения и 

- правильно выбирает и 
применяет необходимые виды 
физкультурно-оздоровительной 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 



укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

деятельности для достижения 
различных целей: 
-рациональное применяет средства и 
методы профилактики перенапряжения 

производственной практике 
(преддипломной). Оценка 

деятельности 
обучающихся. 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике (преддипломной). 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- обучающийся применяет средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач;  

- использует современное программное 
обеспечение 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной практике 
(преддипломной). Оценка 

деятельности 
обучающихся. 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике (преддипломной). 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

- читает принципиальные схемы 
устройств автоматики и проектную 
документацию на оборудование 
железнодорожных станций и 
перегонов;  

- понимает общий смысл документов 
на иностранном языке на базовые 
профессиональные темы 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной практике 
(преддипломной). Оценка 

деятельности 
обучающихся. 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике (преддипломной). 

ОК.11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

- правильно выполняет расчеты 
эффективности использования 
трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов; 
- осуществляет поиск современной 
информации с целью технико-
экономического обоснования 
деятельности организации. 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся на 
производственной практике 
(преддипломной). Оценка 

деятельности 
обучающихся. 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике (преддипломной). 

 

За время прохождения практики обучающийся обязан собрать информацию и 
документы (чертежи, материалы) необходимые для выполнения ВКР. По 
завершению практики обучающийся обязан предъявить собранный материал 
руководителю. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 
оценку не допускаются к прохождению государственной итоговой 
аттестации. 



Согласование  
программ практик и оценочных процедур 

 
Представленные программы практик по основной образовательной  

программе среднего профессионального образования - программе подготовки 
специалистов среднего звена по 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 28 февраля 2018 г. № 139 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 

работодателей; 
–  планируемые результаты практики; 
–  процедуры оценки результатов и оценочные материалы; 
–  формы отчетности по практикам в составе портфолио; 
–  формы документов, подтверждающих достижение результатов 

в составе портфолио. 
Рассмотренные в программах вопросы соответствуют требованиям 

современного производства, технологиям и профессиональным стандартам и 
формируют следующие общие и профессиональные компетенции: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

 Наименование 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 
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной 
автоматики и телемеханики 

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 технической эксплуатации железных 
дорог и безопасности движения 

ПК 2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств 
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной 
автоматики и телемеханики по принципиальным схемам 

ПК 3.1 Производить разборку, сборку и регулировку приборов и 
устройств сигнализации, централизации и блокировки 

ПК 3.2 Измерять и анализировать параметры приборов и устройств 
сигнализации, централизации и блокировки 

ПК 3.3 Регулировать и проверять работу устройств и приборов 
сигнализации, централизации и блокировки 

      ПК 4.1 Выполнение работ по профессии Электромонтер по 
обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 
централизации и блокировки 

 
В качестве отчетных форм рекомендуется использовать: 
 

Документ Что подтверждает 
Выписка из приказов о 
приеме и увольнении с 

работы 
-для производственной 
практике (по профилю 

специальности) 

Практический опыт выполнения работ по 
профессии, указанной в документах. 

Выполнение договорных обязательств между 
образовательной организацией и 

предприятием. 

Дневник –по практике Объем и качество выполненных работ, 
выполнение программы практики 

Отчет по практике Выполнение обучающимся программы 
практики и индивидуальных заданий 



 


