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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКА 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения программы учебной практики. 

Учебная практика является обязательной частью профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Авто-

матика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (утв. приказом  Мини-

стерства образования и науки РФ от 28.02.2018 г. №139) . 

В результате прохождения программы учебной практики обучающийся должен освоить 

следующие основные виды деятельности  

 ПМ 01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных ди-

агностических систем железнодорожной автоматики. В него входят УП 01.01 (Монтаж элек-

тронных устройств) и УП 01.02 (Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ).  

ПМ 02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и 

блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики. В него входит УП 02.01 (Электро-

монтажные работы). 

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

сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики. В 

него входит УП 03.01 (Разборка, регулировка и сборка контактной аппаратуры). Соответст-

вующие  общие и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1 Перечень общих компетенций для УП 01.01, УП 01.02. 
Код 

ОК 01 Выбирать способы   решения задач профессиональной   деятельности при-

менительно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией  на государственном  и ино-

странном языках 
 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций для УП 01.01, УП 01.02. 
Код 

ВД 01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессор-

ных и диагностических систем железнодорожной автоматики 

ПК 1.1 
Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и ди-

агностических систем автоматики по принципиальным схемам  
ПК 1.2 Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, микро-



процессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3 
Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных микро-

процессорных и диагностических систем автоматики 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Код Иметь практический опыт по УП 01.01, УП 01.02: 

ПО.1 
– построения и эксплуатации станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной автоматики 

Код Уметь: 

У.1 – читать принципиальные схемы станционных устройств автоматики; 

У.2 – выполнять замену приборов и устройств станционного оборудования; 

У.3 – контролировать работу устройств и систем автоматики; 

У.4 

– выполнять работы по проектированию отдельных элементов проекта обору-

дования части железнодорожной станции станционными система ми автомати-

ки; 

У.5 
– работать с проектной документацией на оборудование железнодорожных 

станций;- 

У.6 – читать принципиальные схемы перегонных устройств автоматики; 

У.7 – выполнять замену приборов и устройств перегонного оборудования; 

У.8 – контролировать работу перегонных систем автоматики; 

У.9 
– работать с проектной документацией на оборудование перегонов перегонны-

ми системами интервального регулирования движения поездов; 

У.10 
– выполнять работы по проектированию отдельных элементов оборудования 

участка перегона системами интервального регулирования движения поездов; 

У.11 
– контролировать работу микропроцессорных и диагностических систем авто-

матики и телемеханики; 

У.12 

– анализировать процесс функционирования микропроцессорных и диагности-

ческих систем автоматики и телемеханики в процессе обработки поступающей 

информации; 

У.13 
– проводить  комплексный  контроль  работоспособности  аппаратуры микро-

процессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики; 

У.14 

– анализировать результаты комплексного контроля работоспособности аппара-

туры микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемехани-

ки; 

У.15 
– производить замену субблоков и элементов устройств аппаратуры микропро-

цессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики 

Код Знать УП 01.01, УП 01.02: 

З.1 
– эксплуатационно-технические основы оборудования железнодорожных стан-

ций системами автоматики; 

З.2 
– логику построения, типовые схемные решения станционных систем автомати-

ки; 

З.3 
– построение принципиальных и блочных схем станционных систем автомати-

ки; 

З.4 
– принцип построения принципиальных и блочных схем автоматизации и меха-

низации сортировочных железнодорожных станций; 

З.5 – принципы о сигнализования и маршрутизации железнодорожных станций; 



З.6 
–  основы проектирования при оборудовании железнодорожных станций уст-

ройствами станционной автоматики; 

З.7 –  алгоритм функционирования станционных систем автоматики; 

З.8 
– принцип работы станционных систем электрической централизации по прин-

ципиальным и блочным схемам; 

З.9 
– принцип работы схем автоматизации и механизации сортировочных железно-

дорожных станций по принципиальным и блочным схемам; 

З.10 –  построение кабельных сетей на железнодорожных станциях; 

З.11 
– эксплуатационно-технические основы оборудования перегонов системами 

интервального регулирования движения поездов; 

З.12 –  принцип расстановки сигналов на перегонах; 

З.13 
– основы проектирования при оборудовании перегонов перегонными системами 

автоматики для интервального регулирования движения поездов на перегонах; 

З.14 
– логику построения, типовые схемные решения систем перегонной автомати-

ки; 

З.15 –  алгоритм функционирования перегонных систем автоматики; 

З.16 – принципы построения принципиальных схем перегонных систем автоматики; 

З.17 – принципы работы принципиальных схем перегонных систем автоматики; 

З.18 –  построение путевого и кабельного планов на перегоне; 

З.19 

– эксплуатационно-технические основы оборудования железнодорожных стан-

ций и перегонов микропроцессорными системами регулирования движения по-

ездов и диагностических систем; 

З.20 
– логику и типовые решения построения аппаратуры микропроцессорных и ди-

агностических систем автоматики и телемеханики; 

З.21 
– структуру и принципы построения микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики и телемеханики; 

З.22 
– алгоритмы функционирования микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики; 

З.23 
– порядок составления принципиальных схем по новым образцам устройств и 

оборудования; 

З.24 –  основы электротехники, радиотехники, телемеханики; 

З.25 
– устройство и принципы работы комплекса технических средств мониторинга 

(далее – КТСМ); 

З.26 
– современные методы диагностирования оборудования, устройств и систем 

железнодорожной автоматики и телемеханики (далее – ЖАТ) на участках же-

лезнодорожных линий 1-5-го класса; 

З.27 
– возможности модернизации оборудования устройств и систем ЖАТ на участ-

ках железнодорожных линий 1-5-го класса; 

З.28 
– инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при производ-

стве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки (далее – СЦБ); 

З.29 
– инструкцию по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах 

Российской Федерации; 

З.30 
–  инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации в 

объеме, необходимом для выполнения своих должностных обязанностей; 

З.31 
– стандарты, приказы, распоряжения, нормативные и методические материалы 

по техническому обслуживанию и ремонту обслуживаемого оборудования, уст-

ройств и систем ЖАТ. 



1.1.4.Количество часов, отводимое на освоение УП 01.01, УП 01.02 

Всего часов: 216 

Из них на освоение УП 01.01 часов: 36 

        УП 01.02  часов: 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.1 Перечень общих компетенций для УП 02.01. 

Код 

ОК01 Выбирать способы   решения задач профессиональной   деятельности при-

менительно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией  на государственном  и ино-

странном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций для УП 02.01. 

Код 

ВД 02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централиза-

ции и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики 

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 железно-

дорожной автоматики. 

ПК 2.5 
Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики 

и методов их обслуживания. 

ПК.2.6 
Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и  безопас-

ности движения. 

ПК 2.7  

Составлять и анализировать монтажные схемы устройств сигнализации, цен-

трализации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики по 

принципиальным схемам. 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Код Иметь практический опыт по УП 02.01. 

ПО.1 
 - техническом обслуживании, монтаже и наладке систем железнодорожной 

автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств; 

ПО.2  
- применении инструкций и нормативных документов, регламентирующих 

технологию выполнения работ и безопасность движения поездов; 

ПО.3 

- правильной эксплуатации, своевременном качественном ремонте и модерни-

зации в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, утвер-

жденными чертежами и схемами, действующими техническими условиями и 

нормами. 



Код Уметь: 

У.1 

– выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и ли-

нейных устройств в соответствии и требованиями технологических процессов; 

У.2 
– читать монтажные схемы в соответствии с принципиальными схемами уст-

ройств и систем железнодорожной автоматики; 

У.3 
– осуществлять монтажные и пусконаладочные работы систем железнодорож-

ной автоматики; 

У.4 
– обеспечивать безопасность движения при производстве работ по техниче-

скому обслуживанию устройств железнодорожной автоматики; 

У.5 

-  разрабатывать  технологические  карты  обслуживания  и  ремонта  оборудо-

вания  и устройств СЦБ, ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го 

класса; 

У.6 

- выбирать оптимальные технологические процессы обслуживания и ремонта 

оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 

1 - 5-го класса; 

У.7 

- выбирать методы диагностирования систем, изделий, узлов и деталей обору-

дования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-

го класса; 

У.8 
- применять компьютерные технологии при диагностировании оборудования, 

устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса; 

У.9 
- производить дефектовку деталей и узлов оборудования, устройств и систем 

ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса. 

Код Знать УП 02.01: 

З.1 
– технологию обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем железнодо-

рожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ; 

З.2 
– приемы монтажа и наладки устройств СЦБ и систем железнодорожной авто-

матики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ; 

З.3 
–  особенности  монтажа,  регулировки  и  эксплуатации  аппаратуры  электро-

питания устройств СЦБ; 

З.4 
– особенности монтажа, регулировки и эксплуатации линейных устройств 

СЦБ; 

З.5 – способы организации электропитания систем автоматики и телемеханики;  

З.6 
– правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и 

инструкции, регламентирующие безопасность движения поездов; 

З.7 
- правила устройства электроустановок; 
 

З.8 
- производственное оборудование участка и правила его технической эксплуа-

тации; 

З.9 - нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии; 

З.10 - инструкцию по технической эксплуатации устройств и систем СЦБ; 

З.11 - организацию и технологию производства электромонтажных работ. 

 

1.2.4. Количество часов, отводимое на освоение УП 02.01 

Всего часов: 72. 



 

1.3.1 Перечень общих компетенций для УП 03.01. 

Код 

ОК01 Выбирать способы   решения задач профессиональной   деятельности при-

менительно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией  на государственном  и ино-

странном языках 

 
1.3.2 Перечень профессиональных компетенций для УП 03.01. 

Код 

ВД 03 

Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов 

систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной ав-

томатики и телемеханики 

ПК 3.1 
Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств сигнализа-

ции, 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, центра-

лизации и блокировки 

1.3.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Код Иметь практический опыт по УП 03.01. 

ПО.1 разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ 

Код Уметь по УП 03.01. 

У.1 – измерять параметры приборов и устройств СЦБ; 

У.2 
– регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в соответствии с требо-

ваниями эксплуатации; 
У.3 – анализировать измеренные параметры приборов и устройств СЦБ; 
У.4 – проводить тестовый контроль работоспособности приборов и устройств СЦБ; 

У.5 
– прогнозировать техническое состояние изделий оборудования, устройств и 

систем 

У.6 

- ЖАТ на участках железнодорожных линий 1-5-го класса с целью своевремен-

ного проведения  ремонтно-восстановительных  работ  и  повышения  безава-

рийности эксплуатации; 
У.7 – работать с микропроцессорной многофункциональной КТСМ; 
У.8 – разрабатывать алгоритм поиска неисправностей в системах ЖАТ. 

Код Знать УП 03.01. 

З.1 – конструкцию и приборов и устройств СЦБ; 

З.2 
– принцип работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств 

СЦБ; 
З.3 – технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; 
З.4 – технологию ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ; 



З.5 
– правила, порядок организации и проведения испытаний устройств и проведе-

ния электротехнических измерений; 

З.6 
–  характерные  виды  нарушений  нормальной  работы  устройств  и  способы  

их устранения. 

1.3.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 36 

 



 

2.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 01.01, УП 01.02. 

2.1.1. Структура учебной практики УП 01.01, УП 01.02. 

 

Коды профес-

сиональных, 

общих компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

С
у

м
м

а
р

н
ы

й
 о

б
ъ

ем
 н

а
гр

у
зк

и
, 
ч

а
с.

 

 Объем профессионального модуля, ак.час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

  
 

Обучение по МДК Практическая под-

готовка (Практики) 

Д
и

ф
. 

за
ч

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

В
се

г
о
 

в том числе 

ЛПЗ 
Курсовые 

рабо-

ты/проек

ты 

 

Учебная 

Произво-

водствен-

дствен-

ная 
ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК1.1- ПК 1.3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10 

УП 01.01. Монтаж электронных уст-

ройств.      36  6   

ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10 

УП 01.02. Монтаж устройств СЦБ и 

ЖАТ.      144  6   

 Всего:      180  12   

 

 

 

 

 

 



2.1.2. Тематический план и содержание учебной практики УП 01.01 (Монтаж электронных устройств), УП 01.02 (Монтаж устройств СЦБ и 

ЖАТ). 

Наименование разделов и тем по 

профессиональному модулю ПМ 01. 
Содержание учебного материала. 

Объем в часах 

 

 

Коды, компе-

тенций   У, З, 

ОК, ПК форми-

рованию кото-

рых способству-

ет элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

УП 01.01 

Раздел 1. Построение и эксплуатация систем электрической централизации, автоматизации и механи-

зации на железнодорожных станциях 

36 
 

Тема 1. Проверка исправности ра-

диоэлементов. 

Практическое занятие №1: Проверка резисторов и конденсаторов сту-

дентами. 

Проверка диодов и транзисторов студентами. 
 

6 

 

 

ПК1.1- ПК 1.3 

 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10 

 З.19-З.22 

У.11-У.15 

 

Тема 2. Сборочные и монтажные ра-

боты электронных устройств. 

Практическое занятие №2: Разработка печатной платы блока питания 

студентами. Изготовление печатной платы блока питания студентами. 

Сборка и проверка блока питания. 

 

6 

 

ПК1.1- ПК 1.3 

 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10 

 З.19-З.22 

У.11-У.15 

Практическое занятие №3: Разработка печатной платы мультивибрато-

ра. Изготовление печатной платы мультивибратора. Сборка и проверка 

мультивибратора. 

6 

 



Практическое занятие №4: Разработка печатной платы триггера. Изго-

товление печатной платы триггера. Сборка и проверка триггера. 
6 

 

Практическое занятие №5: Разработка печатной платы схемы «И». Из-

готовление печатной платы схемы «И». Сборка и проверка схемы «И». 
6 

 Дифференцированный зачет. 6  

УП 01.02.Раздел 2. Построение и эксплуатация систем автоматической блокировки на перегонах 144  

Тема 1. Монтаж кабельных линий. 

Практическое занятие №1: Разделка кабеля в соединительной муфте. 6 ПК1.1- ПК 1.3 

 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10 

З.10, З.18 

У.4-У.6 

Практическое занятие №2: Разделка кабеля в концевой муфте. 6 

Практическое занятие №3: Разделка кабеля в промежуточной муфте. 6 

Практическое занятие №4: Разделка кабеля в кабельном ящике. 
6 

Тема 2. Монтаж напольного обору-

дования. 

Практическое занятие №5: Изготовление жгута светофора. Подключе-

ние жгута, установка ламп и линзового комплекта светофора. 
6 

ПК1.1- ПК 1.3 

 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10 

З.1-З.3 

У.1-У.7 

Тема 3. Монтаж релейного шкафа. 

Практическое занятие №6: Составление монтажных схем студентами. 6  

ПК1.1- ПК 1.3 

 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10 

З.11-З.17 

Практическое занятие №7: Комплектовка релейного шкафа прибора-

ми. 
6 

Практическое занятие №8: Проверка исправности приборов. 6 

Практическое занятие №9: Монтаж аварийного импульсного реле и 6 



реле ДСН. У.6-У.10 

 Практическое занятие №10: Подключение трансформаторам  и КПТШ.  
6 

Практическое занятие №11: Подключение напряжений к колодкам. 6 

Практическое занятие №12: Подключение сигнальных реле Ж и З. 6 

Практическое занятие №13: Подключение схемы кодирования рельсо-

вой цепи. 
6 

Практическое занятие №14: Подключение светофора и регулировка 

напряжения на лампах.  
6 

Практическое занятие №15: Проверка и регулировка релейного шкафа. 

Вязка жгута. 
6 

Тема 4. Сборка и монтаж стрелочно-

го электропривода. 

Практическое занятие №16: Разборка редуктора чистка и смазка. Сбор-

ка редуктора и регулировка фрикции. 
6 ПК1.1- ПК 1.3 

 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10 

З.1-З.9 

У.1-У.5 

Практическое занятие №17: Чистка, смазка, проверка электрических 

характеристик электродвигателя.  
6 

Практическое занятие №18: Изготовление внутреннего жгута электро-

привода. Вязка жгута. Монтаж путевой коробки стрелочного электро-

привода. 

6 

Тема 5. Монтаж схемы управления 

стрелкой. 

Практическое занятие №19: Составление монтажных схем студентами. 6 
ПК1.1- ПК 1.3 

 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10 

З.1-З.9 

Практическое занятие №20: Комплектовка статива приборами, провер-

ка исправности приборов. Сборка схемы питания. 
6 

Практическое занятие №21: Сборка пусковой цепи. 6 

Практическое занятие №22: Сборка рабочей и контрольной цепи. 6 



Практическое занятие №23. Проверка работоспособности схемы 

управления стрелкой и устранение отказов. Вязка жгута. 
6 

У.1-У.5 

 Дифференцированный зачет. 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 02.01. 

2.2.1. Структура учебной практики УП 02.01. 

 

Коды профес-

сиональных, 

общих компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

С
у

м
м
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н
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й
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 н

а
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и
, 
ч
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с.

 

 Объем профессионального модуля, ак.час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

  
 

Обучение по МДК 
Практики 

Д
и

ф
. 

за
ч

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

В
се

г
о
 

в том числе 

ЛПЗ 
Курсовые 

рабо-

ты/проек

ты 

 

Учебная 

Произво-

водствен-

дствен-

ная 
ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК2.1- ПК 2.7 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10 

УП 02.01. Электромонтажные работы. 

     72  6   

 Всего:      72  6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2. Тематический план и содержание учебной практики УП 02.01 (Электромонтажные работы).  

 

Наименование разделов и тем по 

профессиональному модулю ПМ 02. 
Содержание учебного материала. 

Объем в часах 

 

Коды, компе-

тенций У, З, 

ОК, ПК фор-

мированию 

которых спо-

собствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

  72  

Тема 1. Разделка и соединение од-

ножильных алюминиевых проводов. 

Практическое занятие №1. Техника безопасности при выполнении 

электромонтажных работ. Разделка одножильных проводов "тычком" 

и "петлей". Виды скруток. 

6 

ПК1.1- ПК 1.3 

 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10 

З.9-З.11 

У.1-У.3 

Тема 2. Разделка и соединение мно-

гожильных проводов. 

Практическое занятие №2: Разделка и соединение многожильных про-

водов студентами. 

6 

ПК1.1- ПК 1.3 

 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10 

З.9-З.11 

У.1-У.3 

Тема 3. Способы соединения сталь-

ных проводов. 

Практическое занятие №3: Изготовление последовательной скрутки. 

Изготовление ответвления стальных проводов. Изготовление "Британ-
6 

ПК1.1- ПК 1.3 

ОК 01, ОК 02, 



ской скрутки". ОК 04, ОК 09, 

ОК 10 

З.9-З.11 

У.1-У.3 

Тема 4. Пайка электромонтажных 

соединений. 

Практическое занятие №4: Пайка различных соединений медных и 

стальных проводов. Пайка проводов на розетках для реле. Пайка про-

водов на розетках для блоков. 

6 

ПК1.1- ПК 1.3 

 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10 

З.9-З.11 

У.1-У.3 

Тема 5. Контрольные и измеритель-

ные приборы. 

Практическое занятие №5: Правила и приемы измерений в электриче-

ских цепях. Техника безопасности при выполнении измерений. Изме-

рение напряжения и тока студентами с помощью тестера. Измерение 

сопротивления студентами с помощью тестера и мегомметра. 6 

ПК1.1- ПК 1.3 

 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10 

З.1-З.3 

У.1-У.6 

Тема 6. Монтаж осветительных элек-

тропроводок. 

Практическое занятие №6: Составление электрической и монтажной 

схемы электропроводки в соответствии с заданием. Монтаж электро-

проводки по составленным схемам на макете. 

6 

ПК1.1- ПК 1.3 

 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10 

З.2-З.8 

У.2-У.5 

Практическое занятие №7: Монтаж электропроводки по составленным 

схемам на макете. Проверка собранной схемы. Вязка жгута. 6 

Тема 7. Монтаж люминесцентных 

ламп. 

Практическое занятие №8: Составление схем включения люминес-

центных ламп. Сборка одной из схем включения люминесцентных 

ламп. 

6 
ПК1.1- ПК 1.3 

 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 09, 



Практическое занятие №9: Сборка схемы включения люминесцентных 

ламп. Проверка схемы. 
6 

ОК 10 

З.2-З.8 

У.2-У.5 

Тема 8. Устройство и монтаж основ-

ного оборудования силовых элек-

троустановок. 

Практическое занятие №10: Составление электрической схемы управ-

ления магнитным пускателем. Сборка схемы управления магнитным 

пускателем. 

6 

ПК1.1- ПК 1.3 

 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10 

З.2-З.8 

У.2-У.5 

Практическое занятие №11: Сборка и проверка схемы управления маг-

нитным пускателем. 6 

 Дифференцированный зачет 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 03.01. 

2.3.1. Структура учебной практики УП 03.01. 



 

Коды профес-

сиональных, 

общих компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

С
у

м
м

а
р

н
ы

й
 о

б
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 н

а
гр

у
зк

и
, 
ч

а
с.

 

 Объем профессионального модуля, ак.час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о

т
а

  
 

Обучение по МДК Практическая под-

готовка (Практики) 

Д
и

ф
. 

за
ч

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

В
се

г
о
 

в том числе 

ЛПЗ 
Курсовые 

рабо-

ты/проек

ты 

 

Учебная 

Произво-

водствен-

дствен-

ная 
ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК3.1- ПК 3.3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10 

УП 03.01. Разборка, регулировка и 

сборка контактной аппаратуры СЦБ.      36  6   

 Всего:      36  6   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Тематический план и содержание учебной практики УП 03.01 (Разборка, регулировка и сборка контактной аппаратуры СЦБ).  

 

 

Наименование разделов и тем по 

Содержание учебного материала. 
Объем в часах 

 

Коды, компе-

тенций У, З, 

ОК, ПК фор-



профессиональному модулю ПМ 03. мированию 

которых спо-

собствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

УП 03.01.  36  

Тема 1.Технология ремонта реле и 

трансмиттеров. 

Практическое занятие №1: Разборка, регулировка,  сборка и проверка 

электрических параметров реле типа НШ, НМШ. 
6 

ПК1.1- ПК 1.3 

 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 09, 

ОК 10 

З.1-З.6 

У.1-У.4 

 

 

Практическое занятие №2:  Разборка, регулировка,  сборка и проверка 

электрических параметров реле типа КШ, КМШ.  
6 

Практическое занятие №3: Разборка, регулировка,  сборка и проверка 

электрических параметров реле типа ППР.  
6 

Практическое занятие №4: Разборка, регулировка,  сборка и проверка 

электрических параметров реле типа ИМШ, ИМВШ. 
6 

Практическое занятие №5: Разборка, регулировка,  сборка и проверка 

электрических параметров реле типа РЭЛ.  Разборка, регулировка,  

сборка и проверка электрических параметров трансмиттера КПТШ. 

6 

 Дифференцированный зачет. 6  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК УП 01.01 УП 01.02 УП 02.01 

УП 03.01. 
 

Мастерская «Монтаж электронных устройств» 

–  рабочие места, оснащенные для выполнения монтажных работ; 

– электротехническая продукция для выполнения необходимых видов работ (материалы 

для изготовления и монтажа печатных плат, электронные элементы, провода и т.д.); 

–  контрольно-измерительные приборы; 

– комплекты радиомонтажных инструментов, необходимых для проведения всех лабора-

торных и практических занятий, предусмотренных в программах учебных дисциплин и профес-

сиональных модулей. 

Мастерская «Монтаж устройств систем СЦБ и ЖАТ» 

–  рабочие места, оснащенные для выполнения монтажных работ; 

– электротехническая продукция для выполнения необходимых видов работ (разные типы 

реле, релейные штепсельные платы, все виды надземных муфт СЦБ и т.д.); 

– комплекты инструментов электромеханика для ремонта и обслуживания устройств 

систем СЦБ и ЖАТ; 

–   расходные материалы в необходимом количестве на каждого обучающегося; 

–  измерительные приборы. 

Мастерская «Электромонтажная»: 

–  рабочие места, оснащенные для выполнения электромонтажных работ; 
 

–  типовой набор слесарных и электромонтажных инструментов; 

 

–  оборудование и материалы для выполнения электромонтажных работ; 
 

–  наглядные пособия (натурные образцы). 
 

Оснащение баз практик  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную практику. 

Учебная практика реализуется в учебных мастерских филиала, оборудованных в соответст-

вии с установленными требованиями обеспечивающих деятельность обучающихся в области про-

фессиональной деятельности. Оборудование учебных мастерских и технологическое оснащение 

рабочих мест соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность 

обучающемуся владеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, преду-

смотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

 

 



3.2 Информационное обеспечение реализации программы по УП 01.01, УП 01.02. 

3.2.1. Печатные издания 

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», 2015. — 190 с. Режим доступа: 

http://library.miit.ru/umc/umc/виноградова 

2. Фролов В.А.Электронная техника: учебник: в 2 ч. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015.Ч. 1: Электронные приборы и уст-

ройства. — 532 с. 

Режим доступа: http://library.miit.ru/2014books/caches/86.pdf 

 

3.Фролов В.А.Электронная техника: учебник: в 2 ч. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015.Ч. 2: Схемотехника электронных 

схем. — 611 с. Режим доступа: http://library.miit.ru/2014books/caches/87.pdf 

 

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Сырый А.А. Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных систем же-

лезнодорожной 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» 

2. http://pryriz.org.ua/testirovanie/testirovanie.htm          Методы  проверки электронных        

компонентов .  
 3. http://www.bestreferat.ru/referat-113364.html                 Схемы сигнальной точки автоблокиров-

ки 

4.http://www.studfiles.ru/preview/4554050/                        Двухпроводная схема управления стрел-

кой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.miit.ru/umc/umc/�����������
http://library.miit.ru/2014books/caches/86.pdf
http://library.miit.ru/2014books/caches/87.pdf
http://pryriz.org.ua/testirovanie/testirovanie.htm
http://www.studfiles.ru/preview/4554050/


 

3.3 Информационное обеспечение реализации программы по УП 02.01. 

3.3.1. Печатные издания. 

  1. Курс лекций по МДК 02.01 Техническое обслуживание устройств систем 

сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики  

Тема  1.1. Построение электропитающих устройств систем СЦБ и ЖАТ 

 

3.3.2. Электронные издания (электронные ресурсы). 

 1.Панова У.О. МДК 02.01 Основы технического обслуживания устройств систем сигнали-

зации, централизации и блокировки и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) 

[Текст]: учеб.пособие/У.О.Панова.- Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по обра-

зованию на железнодорожном транспорте», 2018.– 136с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/41/18719/ – ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. http://cxem.net/master/29.php    Припои и флюсы 
 

 

 

 

 

3.4 Информационное обеспечение реализации программы по УП 03.01. 

3.4.1. Печатные издания. 

  1. Виноградова В.Ю.Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и 

приборов систем СЦБ и ЖАТ: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по об-

разованию на железнодорожном транспорте», 2015. — 190 с. Режим доступа: 

http://library.miit.ru/umc/umc/виноградова 

 

 

3.3.2. Электронные издания (электронные ресурсы). 

 1.Виноградова В.Ю. Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и прибо-

ров систем СЦБ и ЖАТ: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образо-

ванию на железнодорожном транспорте», 2015. — 190 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/41/39324/ - Загл. с экрана. 

 

 2. http://scbiinfrastruktura.ru/wp-content/uploads/NMSH_ANSH_M.pdf Технология ремонта и  

проверки реле  

http://cxem.net/master/29.php
http://library.miit.ru/umc/umc/�����������
http://scbiinfrastruktura.ru/wp-content/uploads/NMSH_ANSH_M.pdf


 

3.2.3 Программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК  

4.1.  УП 01.01, УП 01.02 (ПМ 01). 

Код и наименование профессио-

нальных и общих 
компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Анализировать рабо-

ту станционных, перегон-

ных, микропроцессорных и 

диагностических систем ав-

томатики по принципиаль-

ным схемам 

- обучающийся объясняет, комменти-

рует, классифицирует работу станци-

онных, перегонных, микропроцессор-

ных и диагностических систем автома-

тики по принципиальным электриче-

ским схемам 

 

 

 

- дифференцированные зачеты 

по учебной практике 

 

- участие в конкурсах  профес-

сионального мастерства 

 

-характеристика 

проф.деятельности 

 
 

ПК 1.2. Определять и уст-
ранять отказы в работе 
станционных, перегонных, 
микропроцессорных и ди-
агностических систем ав-
томатики 

- обучающийся грамотно и эффективно 

применяет алгоритмы выявления отка-

зов и неисправностей  в  работе  стан-

ционных,  перегонных микропроцес-

сорных устройств и систем автоматики, 

сорных и диагностических систем ав-

томатики и телемеханики; 

- демонстрирует оперативность и ре-

зультативность самостоятельного  уст-

ранения выявленных неисправностей и 

отказов функционирования микропро-

цессорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики в процессе 

обработки поступающей информации. 
 

ПК  1.3.  Выполнять требо-

вания по эксплуатации 

станционных, перегонных 

микропроцессорных и диаг-

ностических систем автома-

тики 

- обучающийся воспроизводит и ком-

ментирует эксплуатационно-

технические основы оборудования же-

лезнодорожных станций системами 

автоматики, перегонов системами ин-

тервального регулирования движения 

поездов;  

- точно и неукоснительно соблюдает 

требования по  эксплуатации  станци-

онных,  перегонных, микропроцессор-

ных и диагностических систем желез-

нодорожной автоматики;  

- самостоятельно выполняет замену 

приборов и устройств станционного и 

перегонного оборудования;    

- производит   замену   субблоков   и 

элементов устройств аппаратуры мик-

ропроцессорных и диагностических 

систем автоматики и телемеханики; 

– проводит комплексный контроль ра-

ботоспособности аппаратуры микро-

процессорных и диагностических сис-

тем автоматики и телемеханики. 

ОК01 Выбирать способы   

решения задач профессио-

нальной   деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

-  обучающийся  распознает  задачу  

и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

- анализирует задачу и/или проблему и 

выделяет еѐ составные части; опреде-

ляет этапы решения задачи; 

- составляет план действия; определяет 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 



необходимые ресурсы; 

- реализует составленный план, оцени-

вает результат и последствия своих 

действий  (самостоятельно или с по-

мощью наставника). 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

- обучающийся определяет задачи для 

поиска информации; 

- определяет необходимые источники 

информации; 

- планирует процесс поиска; 

-  структурирует  получаемую  инфор-

мацию, выделяет наиболее   значимое   

в  перечне информации; 

- оценивает практическую значимость 

результатов поиска; 

- оформляет результаты поиска. 

ОК 04 Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами. 

- обучающийся демонстрирует знание 

психологических основ деятельности 

коллектива и особенностей личности; 

- демонстрирует умение организовы-

вать работу коллектива, взаимодейст-

вовать с обучающимися, преподавате-

лями и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и производст-

венной практик 

ОК 09 Использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

- обучающийся применяет средства ин-
формационных технологий для реше-
ния профессиональных задач; 
- использует современное программное 
обеспечение. 

ОК 10 Пользоваться профес-

сиональной документацией  

на государственном  и ино-

странном языках 

- читает принципиальные схемы уст-

ройств автоматики и проектную до-

кументацию на оборудование же-

лезнодорожных станций и перегонов; 

- понимает общий смысл документов на 

иностранном языке на базовые профес-

сиональные темы.  

Перечень практического опыта, формируемого в рамках УП 01.01, УП 01.02: 

– построения и эксплуата-

ции станционных, перегон-

ных, микропроцессорных и 

диагностических систем же-

лезнодорожной автоматики 

Обучающийся  должен иметь прак-

тический опыт построения и экс-

плуатации станционных, перегон-

ных, микропроцессорных и диагно-

стических систем железнодорожной 

автоматики 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках УП 01.01, УП 01.02: 

У.1 – читать принципиаль-

ные схемы станционных 

устройств автоматики; 

обучающий демонстрирует умение 

читать принципиальные схемы 

станционных устройств автоматики; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

У.2– выполнять замену при-

боров и устройств станци-

онного оборудования; 

обучающий демонстрирует умение 

выполнять замену приборов и уст-

ройств станционного оборудования 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

У.3 – контролировать работу 

устройств и систем автома-

тики; 

обучающий демонстрирует умение 

контролировать работу устройств и 

систем автоматики; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 



У.4 – выполнять работы по 

проектированию отдельных 

элементов проекта оборудо-

вания части железнодорож-

ной станции станционными 

системами автоматики; 

обучающий демонстрирует умение  

выполнять работы по проектирова-

нию отдельных элементов проекта 

оборудования части железнодорож-

ной станции станционными систе-

мами автоматики; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

У.5 – работать с проектной 

документацией на оборудо-

вание железнодорожных 

станций; 

обучающий демонстрирует умение 

работать с проектной документаци-

ей на оборудование железнодорож-

ных станций; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

У.6 – читать принципиаль-

ные схемы перегонных уст-

ройств автоматики; 

обучающий демонстрирует умение 

читать принципиальные схемы пе-

регонных устройств автоматики; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

У.7 – выполнять замену 

приборов и устройств пере-

гонного оборудования; 

обучающий демонстрирует умение 

выполнять замену приборов и уст-

ройств перегонного оборудования; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

У.8 – контролировать работу 

перегонных систем автома-

тики; 

обучающий демонстрирует умение 

контролировать работу перегонных 

систем автоматики; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

У.9 – работать с проектной 

документацией на оборудо-

вание перегонов перегон-

ными системами интерваль-

ного регулирования движе-

ния поездов; 

обучающий демонстрирует умение 

работать с проектной документаци-

ей на оборудование перегонов пере-

гонными системами интервального 

регулирования движения поездов; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

У.10 –  выполнять работы по 

проектированию отдельных 

элементов оборудования 

участка перегона системами 

интервального регулирова-

ния движения поездов; 

обучающий демонстрирует умение 

выполнять работы по проектирова-

нию отдельных элементов оборудо-

вания участка перегона системами 

интервального регулирования дви-

жения поездов; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

У.11 – контролировать рабо-

ту микропроцессорных и 

диагностических систем ав-

томатики и телемеханики; 

обучающий демонстрирует умение  

контролировать работу микропро-

цессорных и диагностических сис-

тем автоматики и телемеханики; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

У.12 – анализировать про-

цесс функционирования 

микропроцессорных и диаг-

ностических систем автома-

тики и телемеханики в про-

цессе обработки поступаю-

щей информации; 

обучающий демонстрирует умение 

анализировать процесс функциони-

рования микропроцессорных и ди-

агностических систем автоматики и 

телемеханики в процессе обработки 

поступающей информации; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

У.13 – проводить  ком-

плексный  контроль  работо-

способности  аппаратуры  

микропроцессорных и диаг-

ностических систем автома-

тики и телемеханики; 

обучающий демонстрирует умение 

проводить  комплексный  контроль  

работоспособности  аппаратуры  

микропроцессорных и диагностиче-

ских систем автоматики и телемеха-

ники; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

У.14 – анализировать ре-

зультаты комплексного кон-

троля работоспособности 

обучающий демонстрирует умение 

анализировать результаты ком-

плексного контроля работоспособ-

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-



аппаратуры микропроцес-

сорных и диагностических 

систем автоматики и теле-

механики; 

ности аппаратуры микропроцессор-

ных и диагностических систем ав-

томатики и телемеханики; 

ческих работ. 

У.15 – производить замену 

субблоков и элементов уст-

ройств аппаратуры микро-

процессорных и диагности-

ческих систем автоматики и 

телемеханики 

обучающий демонстрирует умение 

производить замену субблоков и 

элементов устройств аппаратуры 

микропроцессорных и диагностиче-

ских систем автоматики и телемеха-

ники 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках УП 01.01, УП 01.02: 

З.1– эксплуатационно-

технические основы обору-

дования железнодорожных 

станций системами автома-

тики; 

обучающийся демонстрирует знания 

эксплуатационно-технических основ 

оборудования железнодорожных 

станций системами автоматики; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.2– логику построения, ти-

повые схемные решения 

станционных систем авто-

матики; 

Обучающийся знает логику по-

строения, типовые схемные реше-

ния станционных систем автомати-

ки; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.3– построение принципи-

альных и блочных схем 

станционных систем авто-

матики; 

обучающийся демонстрирует знания 

построения принципиальных и 

блочных схем станционных систем 

автоматики; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающего-

ся   в процессе выполнения 

практических работ. 

З.4– принцип построения 

принципиальных и блочных 

схем автоматизации и меха-

низации сортировочных же-

лезнодорожных станций; 

обучающийся демонстрирует знания 

принципов построения принципи-

альных и блочных схем автоматиза-

ции и механизации сортировочных 

железнодорожных станций; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.5– принципы осигнализо-

вания и маршрутизации же-

лезнодорожных станций; 

обучающийся демонстрирует знания 

принципов осигнализования и мар-

шрутизации железнодорожных 

станций; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.6–  основы проектирова-

ния при оборудовании же-

лезнодорожных станций 

устройствами станционной 

автоматики; 

обучающийся демонстрирует знания 

основ проектирования при оборудо-

вании железнодорожных станций 

устройствами станционной автома-

тики;  

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.7–  алгоритм функциони-

рования станционных сис-

тем автоматики; 

обучающийся демонстрирует знания 

алгоритма функционирования стан-

ционных систем автоматики; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.8– принцип работы стан-

ционных систем электриче-

ской централизации по 

принципиальным и блочным 

схемам; 

обучающийся демонстрирует знания 

принципов работы станционных 

систем электрической централиза-

ции по принципиальным и блочным 

схемам; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.9– принцип работы схем 

автоматизации и механиза-

ции сортировочных желез-

нодорожных станций по 

принципиальным и блочным 

схемам; 

обучающийся демонстрирует зна-

ния принципов работы схем автома-

тизации и механизации сортировоч-

ных железнодорожных станций по 

принципиальным и блочным схе-

мам; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 



З.10–  построение кабель-

ных сетей на железнодо-

рожных станциях; 

обучающийся демонстрирует знания 

построения кабельных сетей на же-

лезнодорожных станциях; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.11– эксплуатационно-

технические основы обору-

дования перегонов система-

ми интервального регулиро-

вания движения поездов; 

обучающийся демонстрирует зна-

ния эксплуатационно-технических 

основ оборудования перегонов сис-

темами интервального регулирова-

ния движения поездов; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.12–  принцип расстановки 

сигналов на перегонах; 

обучающийся демонстрирует знания 

принципов расстановки сигналов на 

перегонах;  

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.13– основы проектирова-

ния при оборудовании пере-

гонов перегонными систе-

мами автоматики для интер-

вального регулирования 

движения поездов на пере-

гонах; 

обучающийся демонстрирует знания 

основ проектирования при оборудо-

вании перегонов перегонными сис-

темами автоматики для интерваль-

ного регулирования движения поез-

дов на перегонах;  

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.14– логику построения, 

типовые схемные решения 

систем перегонной автома-

тики; 

обучающийся демонстрирует зна-

ния логики построения, типовые 

схемные решения систем перегон-

ной автоматики; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.15–  алгоритм функциони-

рования перегонных систем 

автоматики; 

обучающийся демонстрирует знания 

алгоритма функционирования пере-

гонных систем автоматики; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.16– принципы построения 

принципиальных схем пере-

гонных систем автоматики; 

обучающийся демонстрирует зна-

ния принципов построения принци-

пиальных схем перегонных систем 

автоматики; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.17– принципы работы 

принципиальных схем пере-

гонных систем автоматики; 

обучающийся демонстрирует зна-

ния принципов работы принципи-

альных схем перегонных систем ав-

томатики; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.18–  построение путевого 

и кабельного планов на пе-

регоне; 

обучающийся демонстрирует зна-

ния построений путевого и кабель-

ного планов на перегоне; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.19– эксплуатационно-

технические основы обору-

дования железнодорожных 

станций и перегонов микро-

процессорными системами 

регулирования движения 

поездов и диагностических 

систем; 

обучающийся демонстрирует знания 

эксплуатационно-технических основ 

оборудования железнодорожных 

станций и перегонов микропроцес-

сорными системами регулирования 

движения поездов и диагностиче-

ских систем;  

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.20– логику и типовые ре-

шения построения аппара-

туры микропроцессорных и 

диагностических систем ав-

томатики и телемеханики; 

обучающийся демонстрирует зна-

ния логики и типовые решения по-

строения аппаратуры микропроцес-

сорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.21– структуру и принципы 

построения микропроцес-

обучающийся демонстрирует знания 

структуры и принципов построения 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   



сорных и диагностических 

систем автоматики и теле-

механики; 

микропроцессорных и диагностиче-

ских систем автоматики и телемеха-

ники;  

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.22– алгоритмы функцио-

нирования микропроцессор-

ных и диагностических сис-

тем автоматики и телемеха-

ники; 

обучающийся демонстрирует знания 

алгоритма функционирования мик-

ропроцессорных и диагностических 

систем автоматики и телемеханики; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.23– порядок составления 

принципиальных схем по 

новым образцам устройств и 

оборудования; 

обучающийся демонстрирует зна-

ния порядка составления принципи-

альных схем по новым образцам 

устройств и оборудования; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.24– основы электротехни-

ки, радиотехники, телемеха-

ники; 

обучающийся демонстрирует знания - экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.25– устройство и принци-

пы работы комплекса тех-

нических средств монито-

ринга (далее – КТСМ); 

обучающийся демонстрирует зна-

ния устройство и принципы работы 

комплекса технических средств мо-

ниторинга (далее – КТСМ); 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.26– современные методы 

диагностирования оборудо-

вания, устройств и систем 

железнодорожной автома-

тики и телемеханики (далее 

– ЖАТ) на участках желез-

нодорожных линий 1-5-го 

класса; 

обучающийся демонстрирует знания 

современных методов диагностиро-

вания оборудования, устройств и 

систем железнодорожной автомати-

ки и телемеханики (далее – ЖАТ) на 

участках железнодорожных линий 

1-5-го класса; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.27– возможности модер-

низации оборудования уст-

ройств и систем ЖАТ на 

участках железнодорожных 

линий 1-5-го класса; 

обучающийся демонстрирует знания 

возможностей модернизации обору-

дования устройств и систем ЖАТ на 

участках железнодорожных линий 

1-5-го класса;  

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.28– инструкцию по обес-

печению безопасности дви-

жения поездов при произ-

водстве работ по техниче-

скому обслуживанию и ре-

монту устройств сигнализа-

ции, централизации и бло-

кировки (далее – СЦБ); 

обучающийся демонстрирует знания 

инструкций по обеспечению безо-

пасности движения поездов при 

производстве работ по техническо-

му обслуживанию и ремонту уст-

ройств сигнализации, централиза-

ции и блокировки (далее – СЦБ); 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.29– инструкцию по дви-

жению поездов и маневро-

вой работе на железных до-

рогах Российской Федера-

ции; 

обучающийся демонстрирует зна-

ния инструкций по движению поез-

дов и маневровой работе на желез-

ных дорогах Российской Федера-

ции; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.30–  инструкцию по сиг-

нализации на железных до-

рогах Российской Федера-

ции в объеме, необходимом 

для выполнения своих 

должностных обязанностей; 

обучающийся демонстрирует знания   

инструкций по сигнализации на же-

лезных дорогах Российской Феде-

рации в объеме, необходимом для 

выполнения своих должностных 

обязанностей; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

З.31– стандарты, приказы, обучающийся демонстрирует знания - экспертное наблюдение за 



распоряжения, нормативные 

и методические материалы 

по техническому обслужи-

ванию и ремонту обслужи-

ваемого оборудования, уст-

ройств и систем ЖАТ. 

стандартов, приказов, распоряже-

ний, нормативные и методические 

материалы по техническому обслу-

живанию и ремонту обслуживаемо-

го оборудования, устройств и сис-

тем ЖАТ. 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения практи-

ческих работ. 

 



4.2. УП 02.01 (ПМ 02). 

Код и наименование профессио-

нальных и общих 
компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК.01 Выбирать спосо-

бы   решения задач профес-

сиональной   деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

- обучающийся распознает зада-

чу и/или проблему в профес-

сиональном и/или социальном 

контексте; 
- анализирует задачу и/или про-

блему и выделяет еѐ составные 

части; определяет этапы реше-

ния задачи; 
- составляет план действия; оп-

ределяет необходимые ресурсы; 
- реализует составленный план, 

оценивает результат и последст-

вия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью настав-

ника) 

- экспертное наблюдение за дея-

тельностью обучающегося   в 

процессе выполнения практиче-

ских работ. 

ОК.02 Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения за-

дач профессиональной дея-

тельности 

-  обучающийся  определяет  

задачи  для  поиска информа-

ции; 
- определяет необходимые ис-

точники информации; 
- планирует процесс поиска; 
- структурирует получаемую 

информацию, выделяет наибо-

лее значимое в перечне инфор-

мации; 
- оценивает практическую зна-

чимость результатов поиска; 
- оформляет результаты поиска 

ОК.04 Осуществлять 

устную и письменную ком-

муникацию на государст-

венном языке Российской 

Федерации с учетом осо-

бенностей социального и 

культурного контекста. 

- обучающийся демонстрирует 

знание психологических основ 

деятельности коллектива и 

особенностей личности; 
- демонстрирует умение орга-

низовывать работу коллектива,  

взаимодействовать  с  обу-

чающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик 

ОК.09 Пользоваться 

профессиональной доку-

ментацией  на государст-

венном  и иностранном язы-

ках 

- обучающийся применяет 

средства информационных 

технологий для решения про-

фессиональных задач; 
- использует современное про-

граммное обеспечение. 



ОК.10 Использовать 

знания по финансовой гра-

мотности, планировать 

предпринимательскую дея-

тельность в профессиональ-

ной сфере. 

- читает монтажные схемы уст-

ройств автоматики, 
технологические карты обслу-

живания и ремонта 
оборудования и устройств СЦБ 

и ЖАТ; 
- понимает общий смысл доку-

ментов на иностранном 
языке на базовые профессио-

нальные темы 

 ПК 2.1  Обеспечивать тех-

ническое обслуживание уст-

ройство систем сигнализа-

ции, централизации и бло-

кировки, железнодорожной 

автоматики и телемеханики. 

-обучающийся демонстрирует  

знание процедуры  и практиче-

ские навыки выполнения  тех-

нического обслуживания, мон-

тажа и наладки устройств сис-

тем СЦБ и ЖАТ. 

 

-  дифференцированные заче-

ты по учебной практике; 

-участие в конкурсах профес-

сионального мастерства; 

- характеристика профессио-

нальной деятельности. 

ПК 2.2 Выполнять работы 

по техническому обслужи-

ванию устройств электропи-

тания систем железнодо-

рожной автоматики. 

-обучающийся выполняет ос-

новные виды работ по 
техническому обслуживанию 

аппаратуры электропитания 

систем железнодорожной авто-

матики в соответствии с требо-

ваниями технологических про-

цессов; 
- демонстрирует знание спосо-

бов организации электропита-

ния систем автоматики и теле-

механики 

ПК 2.3 Выполнять работы 

по техническому обслужи-

ванию линий железнодо-

рожной автоматики. 

- обучающийся демонстрирует 

практические навыки 
технического обслуживания 

аппаратуры электропитания и 

линейных устройств СЦБ. 

 

 
ПК 2.4 Организовывать ра-

боту по обслуживанию, 

монтажу и наладке систем 

железнодорожной автома-

тики. 

- обучающийся демонстрирует 

знание особенностей и приемов 

монтажа, регулировки и налад-

ки аппаратуры электропитания 

и устройств СЦБ; 
- выполняет пуско-наладочные 

работы устройств систем с же-

лезнодорожной автоматики. 

ПК 2.5 Определять эконо-

мическую эффективность 

применения устройств ав-

томатики и методов их об-

служивания. 

- обучающийся демонстрирует 

знание способов определения 

экономической  эффективности 

применения устройств автома-

тики и методов их обслужива-

ния. 
ПК.2.6  Выполнять требова- - обучающийся применяет инст-



ния технической эксплуата-

ции железных дорог и  безо-

пасности движения. 

рукции и нормативные доку-

менты, регламентирующие тех-

нологию выполнения работ;  

соблюдает требования безопас-

ности при производстве работ 

по обслуживанию устройств 

железнодорожной  автоматики;  

- демонстрирует знание правил 

технической эксплуатации  же-

лезных дорог РФ, регламенти-

рующих безопасность движения 

поездов. 
ПК 2.7  Составлять и анали-

зировать монтажные схемы 

устройств сигнализации, 

централизации и блокиров-

ки, железнодорожной авто-

матики и телемеханики по 

принципиальным схемам. 

-  обучающийся  правильно  

составляет  монтажные 
схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам, ана-

лизирует и объясняет их работу 

Перечень практического опыта, осваиваемого в рамках УП 02.01: 

ПО.1- техническом обслу-

живании, монтаже и налад-

ке систем железнодорожной 

автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных 

устройств; 

Обучающийся  применяет 

практический опыт при тех-

ническом обслуживании, 

монтаже и наладке систем 

железнодорожной автомати-

ки, 
аппаратуры электропитания и 

линейных устройств; 
 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения прак-

тических работ. 

ПО.2 - применении инст-

рукций и нормативных до-

кументов, регламентирую-

щих технологию выполне-

ния работ и безопасность 

движения поездов; 

Обучающийся  демонстриру-

ют практический опыт работы 

с инструкциями и норматив-

ными документами, регла-

ментирующих технологию 

выполнения работ и безопас-

ность движения поездов; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения прак-

тических работ. 

ПО.3- правильной эксплуа-

тации, своевременном каче-

ственном ремонте и модер-

низации в соответствии с 

инструкциями по техниче-

скому обслуживанию, ут-

вержденными чертежами и 

схемами, действующими 

техническими условиями и 

нормами. 

Обучающийся  должен иметь 

практический опыт правиль-

ной эксплуатации, своевре-

менном качественном ремон-

те и модернизации в соответ-

ствии с инструкциями по тех-

ническому обслуживанию, 

утвержденными чертежами и 

схемами, действующими тех-

ническими условиями и нор-

мами. 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения прак-

тических работ. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках УП 02.01: 

У.1– выполнять основные 

виды работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

устройств железнодорожной 

автоматики, аппаратуры 

обучающийся демонстрирует  

умения выполнения основных 

видов работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

устройств 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения прак-

тических работ. 



электропитания и линейных 

устройств в соответствии и 

требованиями технологиче-

ских процессов; 

 

 

железнодорожной автомати-

ки, аппаратуры электропита-

ния и линейных устройств в 

соответствии и требованиями 

технологических процессов; 

У.2– читать монтажные 

схемы в соответствии с 

принципиальными схемами 

устройств и систем желез-

нодорожной автоматики; 

 

обучающийся демонстрирует  

умения чтения монтажных 

схем в соответствии с прин-

ципиальными схемами уст-

ройств и систем железнодо-

рожной автоматики; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения прак-

тических работ. 

У.3– осуществлять монтаж-

ные и пусконаладочные ра-

боты систем железнодорож-

ной автоматики; 

обучающийся демонстрирует  

умения осуществлять мон-

тажные и пусконаладочные 

работы систем железнодо-

рожной автоматики; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения прак-

тических работ. 

У.4– обеспечивать безопас-

ность движения при произ-

водстве работ по техниче-

скому обслуживанию уст-

ройств железнодорожной 

автоматики; 

обучающийся демонстрирует  

умения обеспечивать безо-

пасность движения при про-

изводстве работ по техниче-

скому обслуживанию уст-

ройств железнодорожной ав-

томатики; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения прак-

тических работ. 

У.5-  разрабатывать  техно-

логические  карты  обслу-

живания  и  ремонта  обору-

дования  и устройств СЦБ, 

ЖАТ на участках железно-

дорожных линий 1 - 5-го 

класса; 

обучающийся демонстрирует  

умения при  

разработке  технологических  

карт для   обслуживания  и  

ремонта  оборудования  и 

устройств СЦБ, ЖАТ на уча-

стках железнодорожных ли-

ний 1 - 5-го класса; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения прак-

тических работ. 

У.6- выбирать оптимальные 

технологические процессы 

обслуживания и ремонта 

оборудования, устройств и 

систем ЖАТ на участках 

железнодорожных линий 1 - 

5-го класса; 

 

 

 

обучающийся демонстрирует  

умения выбирать оптималь-

ные технологические процес-

сы обслуживания и ремонта 

оборудования, устройств и 

систем ЖАТ на участках же-

лезнодорожных линий 1 - 5-го 

класса; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения прак-

тических работ. 

У.7- выбирать методы диаг-

ностирования систем, изде-

лий, узлов и деталей обору-

дования, устройств и систем 

ЖАТ на участках железно-

дорожных линий 1 - 5-го 

класса; 

 

 

обучающийся демонстрирует  

умения 

выбирать методы диагности-

рования систем, изделий, уз-

лов и деталей оборудования, 

устройств и систем ЖАТ на 

участках железнодорожных 

линий 1 - 5-го класса; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения прак-

тических работ. 

У.8- применять компьютер-

ные технологии при диагно-

обучающийся демонстрирует  

умения применения компью-

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения прак-



стировании оборудования, 

устройств и систем ЖАТ на 

участках железнодорожных 

линий 1 - 5-го класса; 

 

терных технологий при диаг-

ностировании оборудования, 

устройств и систем ЖАТ на 

участках железнодорожных 

линий 1 - 5-го класса; 

тических работ. 

У.9- производить дефектов-

ку деталей и узлов оборудо-

вания, устройств и систем 

ЖАТ на участках железно-

дорожных линий 1 - 5-го 

класса. 

 

обучающийся демонстрирует  

умения выполнять дефектов-

ку деталей и узлов оборудо-

вания, устройств и систем 

ЖАТ на участках железнодо-

рожных линий 1 - 5-го класса. 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения прак-

тических работ. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках УП 02.01: 

З.1– технологию обслужи-

вания и ремонта устройств 

СЦБ и систем железнодо-

рожной автоматики, аппара-

туры электропитания и ли-

нейных устройств СЦБ; 

обучающийся демонстрирует  

знания технологии обслужи-

вания и ремонта устройств 

СЦБ и систем железнодорож-

ной автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных 

устройств СЦБ; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения прак-

тических работ. 

З.2– приемы монтажа и на-

ладки устройств СЦБ и сис-

тем железнодорожной авто-

матики, аппаратуры элек-

тропитания и линейных уст-

ройств СЦБ; 

обучающийся демонстрирует  

знания приемов монтажа и 

наладки устройств СЦБ и 

систем железнодорожной ав-

томатики, аппаратуры элек-

тропитания и линейных уст-

ройств СЦБ; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения прак-

тических работ. 

З.3–  особенности  монтажа,  

регулировки  и  эксплуата-

ции  аппаратуры  электро-

питания устройств СЦБ; 

обучающийся демонстрирует  

знания особенности  монтажа,  

регулировки  и  эксплуатации  

аппаратуры  электропитания 

устройств СЦБ; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения прак-

тических работ. 

З.4– особенности монтажа, 

регулировки и эксплуатации 

линейных устройств СЦБ; 

обучающийся демонстрирует  

знания особенности монтажа, 

регулировки и эксплуатации 

линейных устройств СЦБ; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения прак-

тических работ. 

З.5– способы организации 

электропитания систем ав-

томатики и телемеханики; 

обучающийся демонстрирует  

знания способов организации 

электропитания систем авто-

матики и телемеханики; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения прак-

тических работ. 

З.6– правила технической 

эксплуатации железных до-

рог Российской Федерации 

и инструкции, регламенти-

рующие безопасность дви-

жения поездов; 

обучающийся демонстрирует  

знания правил технической 

эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации и ин-

струкции, регламентирующие 

безопасность движения поез-

дов; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения прак-

тических работ. 

З.7- правила устройства 

электроустановок; 

обучающийся демонстрирует  

знания правила устройства 

электроустановок; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения прак-

тических работ. 

З.8- производственное обо-

рудование участка и прави-

ла его технической эксплуа-

обучающийся демонстрирует  

знания производственного 

оборудования участка и пра-

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения прак-



тации; вила его технической экс-

плуатации; 

тических работ. 

З.9- нормы расхода мате-

риалов, запасных частей и 

электроэнергии; 

обучающийся демонстрирует  

знания норм расходов мате-

риалов, запасных частей и 

электроэнергии; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения прак-

тических работ. 

З.10- инструкцию по техни-

ческой эксплуатации уст-

ройств и систем СЦБ; 

обучающийся демонстрирует  

знания инструкции по техни-

ческой эксплуатации уст-

ройств и систем СЦБ; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения прак-

тических работ. 

З.11- организацию и техно-

логию производства элек-

тромонтажных работ. 

обучающийся демонстрирует  

знания организации и техно-

логии производства электро-

монтажных работ 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося   

в процессе выполнения прак-

тических работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.  УП 03.01(ПМ 03). 

Код и наименование профессио-

нальных и общих 
компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК.01 Выбирать способы   

решения задач профессио-

нальной   деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

-  обучающийся  распознает  

задачу  и/или  проблему  в 
профессиональном и/или 

социальном контексте; 
-  анализирует  задачу  

и/или  проблему  и  выде-

ляет  еѐ составные части; 

определяет этапы решения 

задачи; 
-  составляет  план  дейст-

вия;   

- определяет  необходимые 

ресурсы; 
-  реализует  составленный  

план,  оценивает  результат  

и последствия  своих  дей-

ствий  (самостоятельно  

или  с помощью наставни-

ка) 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью  обучающе-

гося в процессе выполнения 

практических работ. 

ОК.02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

- обучающийся определяет за-

дачи для поиска информации; 

- определяет необходимые ис-

точники информации; 

- планирует процесс поиска; 

-  структурирует  получаемую  

информацию,  выделяет 

наиболее значимое в перечне 

информации; 

- оценивает практическую зна-

чимость результатов поиска; 

- оформляет результаты поиска 

ОК.04 Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке Российской Фе-

дерации с учетом особенно-

стей социального и куль-

турного контекста. 

- обучающийся демонстрирует 

знание психологических основ 

деятельности коллектива и 

особенностей личности; 

-  демонстрирует умение орга-

низовывать работу коллектива, 

взаимодействовать с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик 

ОК.09 Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией  на государственном  и 

иностранном языках 

- обучающийся применяет 

средства информационных 

технологий для решения про-

фессиональных задач; 

- использует современное 

программное обеспечение. 

ОК.10 Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать предпринима-

- читает принципиальные 

схемы и технологические 

карты обслуживания и ре-



тельскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

монта приборов и уст-

ройств СЦБ и ЖАТ; 

- понимает общий смысл 

документов на иностранном  

языке на базовые профес-

сиональные темы 

ПК 3.1  Производить раз-

борку, сборку и регулировку 

приборов и устройств сиг-

нализации, централизации и 

блокировки 

-  обучающийся  демонстри-

рует  знание  конструкции, 

принципов   работы,  экс-

плуатационных   характери-

стик, технологий разборки и 

сборки приборов и устройств 

СЦБ; 
- соблюдает этапы разборки, 

сборки, регулировки прибо-

ров и устройств СЦБ в соот-

ветствии с требованиями 

эксплуатации; 
- обеспечивает точность ре-

гулировки параметров при-

боров и  устройств  СЦБ  в  

соответствии  с  требования-

ми эксплуатации; 

-  дифференцированные заче-

ты по учебной практике; 

-участие в конкурсах профес-

сионального мастерства; 

- характеристика профессио-

нальной деятельности. 

ПК 3.2 Измерять и анализи-

ровать параметры приборов 

и устройств сигнализации, 

централизации и блокиров-

ки 

 - обучающийся обеспечива-

ет выполнение правил, по-

рядка 
организации  и  проведения  

испытаний  устройств  и 
проведения электротехниче-

ских измерений; 
- демонстрирует точность 

при измерении параметров 

приборов и устройств СЦБ; 
–   анализирует измеренные 
параметры приборов и 
устройств  СЦБ,  дает  оцен-

ку  технического  состояния 

оборудования; 

ПК 3.3 Регулировать и про-

верять работу устройств и 

приборов сигнализации, 

централизации и блокиров-

ки 

-  обучающийся  демонстри-

рует знание принципов   ра-

боты и регулировки уст-

ройств и приборов сигнали-

зации, централизации и бло-

кировки; 
- соблюдает этапы регули-

ровки и проверки приборов и 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки  

в соответствии с требова-

ниями эксплуатации; 
- обеспечивает точность ре-

гулировки параметров при-

боров и  устройств  СЦБ  в  

соответствии  с  требова-



ниями эксплуатации. 

Перечень практического опыта, формируемого в рамках УП 03.01: 

ПО.1 разборки, сборки, ре-

гулировки и проверки при-

боров и устройств СЦБ 

Обучающийся  должен 

иметь практический опыт 

разборки, сборки, регули-

ровки и проверки приборов 

и устройств СЦБ. 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью  обучающе-

гося в процессе выполнения 

практических работ.  

Перечень умений, осваиваемых в рамках УП 03.01: 

У.1 – измерять параметры 

приборов и устройств СЦБ; 

обучающийся демонстриру-

ет  умение измерять пара-

метры приборов и устройств 

СЦБ 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью  обучающе-

гося в процессе выполнения 

практических работ. 

У.2 – регулировать парамет-

ры приборов и устройств 

СЦБ в соответствии с тре-

бованиями эксплуатации; 

обучающийся демонстриру-

ет  умение  

регулировать параметры 

приборов и устройств СЦБ в 

соответствии с требования-

ми эксплуатации 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью  обучающе-

гося в процессе выполнения 

практических работ. 

У.3 – анализировать изме-

ренные параметры приборов 

и устройств СЦБ; 

обучающийся демонстриру-

ет  умение анализировать 

измеренные параметры при-

боров и устройств СЦБ 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью  обучающе-

гося в процессе выполнения 

практических работ. 

У.4 – проводить тестовый 

контроль работоспособно-

сти приборов и устройств 

СЦБ; 

обучающийся демонстриру-

ет  умение проводить тесто-

вый контроль работоспо-

собности приборов и уст-

ройств СЦБ; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью  обучающе-

гося в процессе выполнения 

практических работ. 

У.5– прогнозировать техни-

ческое состояние изделий 

оборудования, устройств и 

систем 

обучающийся демонстриру-

ет  умение прогнозировать 

техническое состояние из-

делий оборудования, уст-

ройств и систем 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью  обучающе-

гося в процессе выполнения 

практических работ. 

У.6 - ЖАТ на участках же-

лезнодорожных линий 1-5-

го класса с целью своевре-

менного проведения  ре-

монтно-восстановительных  

работ  и  повышения  без-

аварийности эксплуатации; 

обучающийся демонстриру-

ет  умение проводить про-

верку аппаратуры  ЖАТ на 

участках железнодорожных 

линий 1-5-го класса с целью 

своевременного проведения  

ремонтно-

восстановительных  работ  и  

повышения  безаварийности 

эксплуатации; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью  обучающе-

гося в процессе выполнения 

практических работ. 

У.7 – работать с микропро-

цессорной многофункцио-

нальной КТСМ; 

обучающийся демонстриру-

ет  умение работать с мик-

ропроцессорной много-

функциональной КТСМ; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью  обучающе-

гося в процессе выполнения 

практических работ. 

У.8 – разрабатывать алго-

ритм поиска неисправностей 

в системах ЖАТ. 

обучающийся демонстриру-

ет  умение разрабатывать 

алгоритм поиска неисправ-

ностей в системах ЖАТ. 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью  обучающе-

гося в процессе выполнения 

практических работ. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках УП 03.01: 
З.1 – конструкцию и прибо-

ров и устройств СЦБ; 

обучающийся демонстриру-

ет  знания конструкцию и 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью  обучающе-



приборов и устройств СЦБ; гося в процессе выполнения 

практических работ. 

З.2 – принцип работы и экс-

плуатационные характери-

стики приборов и устройств 

СЦБ; 

обучающийся демонстриру-

ет  знания  принципа  рабо-

ты и эксплуатационные ха-

рактеристики приборов и 

устройств СЦБ; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью  обучающе-

гося в процессе выполнения 

практических работ. 

З.3 –  технологию разборки 

и сборки приборов и уст-

ройств СЦБ; 

обучающийся демонстриру-

ет  знания  технологию раз-

борки и сборки приборов и 

устройств СЦБ; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью  обучающе-

гося в процессе выполнения 

практических работ. 

З.4 – технологию ремонта и 

регулировки приборов и 

устройств СЦБ; 

обучающийся демонстриру-

ет  знания технологию ре-

монта и регулировки прибо-

ров и устройств СЦБ; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью  обучающе-

гося в процессе выполнения 

практических работ. 

З.5 – правила, порядок орга-

низации и проведения испы-

таний устройств и проведе-

ния электротехнических из-

мерений; 

обучающийся демонстриру-

ет  знания  правила, порядок 

организации и проведения 

испытаний устройств и про-

ведения электротехнических 

измерений; 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью  обучающе-

гося в процессе выполнения 

практических работ. 

З.6 –  характерные  виды  

нарушений  нормальной  

работы  устройств  и  спосо-

бы  их устранения. 

обучающийся демонстриру-

ет  знания  характерные  ви-

ды  нарушений  нормальной  

работы  устройств  и  спосо-

бы  их устранения. 

- экспертное наблюдение за 

деятельностью  обучающе-

гося в процессе выполнения 

практических работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика 

профессиональной деятельности 

студента во время учебной практики УП 01.01 «Монтаж электронных устройств». 

Студент(ка) ____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (-аяся) по специальности 27.02.03. Автоматика и телемеханика на транспорте (на 

ж.д. транспорте) 

успешно прошѐл (-ла) учебную практику УП 01.01 «Монтаж электронных устройств» по профес-

сиональному модулю ПМ 01 «Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропро-

цессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики». 

в объеме 36 часов с «____»_____ 20__ г. по «____»._______20__ г. 

в организации ____________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 

Работы, выполненные студентом во время 

практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

с технологией и (или) требованиями орга-

низации, в которой проходила практика 

Виды 
Объем \ 

час. 

Раздел 1. 36  

Практическое занятие №1: Про-

верка резисторов и конденсато-

ров студентами. Проверка дио-

дов и транзисторов студентами. 

6  

Практическое занятие №2 Разра-

ботка печатной платы блока пита-

ния студентами. Изготовление 

печатной платы блока питания 

студентами. Сборка и проверка 

блока питания.  

6  

Практическое занятие №3: Раз-

работка печатной платы мульти-

вибратора. Изготовление печат-

ной платы мультивибратора. 

Сборка и проверка мультивибра-

тора. 

6  



Практическое занятие №4: Раз-

работка печатной платы тригге-

ра. Изготовление печатной платы 

триггера. Сборка и проверка 

триггера. 

6  

Практическое занятие №5: Раз-

работка печатной платы схемы 

«И». Изготовление печатной 

платы схемы «И». Сборка и про-

верка схемы «И». 

6  

Дифференцированный зачет. 6  

 «___» _______ 20__ г.  

                           (Дата) 

_______________________   /___________________/ 

              (Подпись и Ф.И.О. руководителя практики, ответственного лица организации, где 

проходила практика) 

_______________________   /___________________/ 

              (Подпись и Ф.И.О. руководителя  организации, где проходила практика) 

 

 

 



Характеристика 

профессиональной деятельности 

студента во время учебной практики УП 01.02 «Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ». 

Студент(ка) ____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (-аяся) по специальности 27.02.03. Автоматика и телемеханика на транспорте (на 

ж.д. транспорте) 

успешно прошѐл (-ла) учебную практику УП 01.02 «Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ» по про-

фессиональному модулю ПМ 01 «Построение и эксплуатация станционных, перегонных, мик-

ропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики». 

в объеме 144 часов с «____»_____ 20__ г. по «____»._______20__ г. 

в организации ____________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 

Работы, выполненные студентом во время 

практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

с технологией и (или) требованиями орга-

низации, в которой проходила практика. 

Виды 
Объем \ 

час. 

Раздел 2. 144  

Практическое занятие №1: Раздел-

ка кабеля в соединительной муфте. 
6 

 

Практическое занятие №2: Раздел-

ка кабеля в концевой муфте. 
6 

 

Практическое занятие №3: Раздел-

ка кабеля в промежуточной муфте. 
6 

 

Практическое занятие №4: Раздел-

ка кабеля в кабельном ящике. 
6 

 

Практическое занятие №5: Изго-

товление жгута светофора. Под-

ключение жгута, установка ламп и 

линзового комплекта светофора. 

6 

 



Практическое занятие №6: Состав-

ление монтажных схем студента-

ми. 

6 

 

Практическое занятие №7: Ком-

плектовка релейного шкафа при-

борами 

6 

 

Практическое занятие №8: Про-

верка исправности приборов. 
6 

 

Практическое занятие №9: Монтаж 

аварийного, импульсного реле и 

реле ДСН. 

6 

 

Практическое занятие №10: 

Подключение трансформаторов 

и КПТШ.  

6 

 

Практическое занятие №11: 

Подключение напряжений к ко-

лодкам. 

6 

 

Практическое занятие №12: 

Подключение сигнальных реле 

Ж и З. 

6 

 

Практическое занятие №13: 

Подключение схемы кодирова-

ния рельсовой цепи. 

6 

 

Практическое занятие №14: Под-

ключение светофора и регулировка 

напряжения на лампах.  

6 

 

Практическое занятие №15: Про-

верка и регулировка релейного 

шкафа. Вязка жгута. 

6 

 

Практическое занятие №16: Раз-

борка редуктора чистка и смазка. 

Сборка редуктора и регулировка 

фрикции. 

6 

 

Практическое занятие №17: Чи-

стка, смазка, проверка электри-

ческих характеристик электро-

6 
 



двигателя. 

 

Практическое занятие №18: Из-

готовление внутреннего жгута 

электропривода. Вязка жгута. 

Монтаж путевой коробки стре-

лочного электропривода. 

6 

 

Практическое занятие №19: Со-

ставление монтажных схем сту-

дентами. 

6 

 

Практическое занятие №20: 

Комплектовка статива прибора-

ми, проверка исправности при-

боров. Сборка схемы питания. 

6 

 

Практическое занятие №21: 

Сборка пусковой цепи.  
6 

 

Практическое занятие №22: 

Сборка рабочей и контрольной 

цепи. 

 

 

Практическое занятие №23: Про-

верка работоспособности схемы 

управления стрелкой и устране-

ние отказов. Вязка жгута. 

6 

 

Дифференцированный зачет. 6  

 «___» _______ 20__ г.  

                           (Дата) 

_______________________   /___________________/ 

              (Подпись и Ф.И.О. руководителя практики, ответственного лица организации, где проходила 

практика) 

_______________________   /___________________/ 

              (Подпись и Ф.И.О. руководителя  организации, где проходила практика) 

 

 

 

 



Характеристика 

профессиональной деятельности 

студента во время учебной практики УП 02.01 «Электромонтажная.». 

Студент(ка) ____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (-аяся) по специальности 27.02.03. Автоматика и телемеханика на транспорте (на 

ж.д. транспорте) 

успешно прошѐл (-ла) учебную практику УП 02.01 «Электромонтажная» по профессионально-

му модулю ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации 

и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики». 

в объеме 72 часов с «____»_____ 20__ г. по «____»._______20__ г. 

в организации ____________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 

 

Работы, выполненные студентом во время 

практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

с технологией и (или) требованиями орга-

низации, в которой проходила практика 

Виды 
Объем \ 

час. 

 72  

Практическое занятие №1: Тех-

ника безопасности при выполне-

нии электромонтажных работ. 

Разделка одножильных проводов 

"тычком" и "петлей". Виды скру-

ток. 

6  

Практическое занятие №2: Раздел-

ка и соединение многожильных 

проводов студентами. 

6  

Практическое занятие №3: Изго-

товление последовательной 

скрутки. Изготовление ответвле-

ния стальных проводов. Изго-

6  



товление "Британской скрутки". 

Практическое занятие №4: Пайка 

различных соединений медных и 

стальных проводов. Пайка про-

водов на розетках для реле. Пай-

ка проводов на розетках для бло-

ков. 

6  

Практическое занятие №5: Пра-

вила и приемы измерений в 

электрических цепях. Техника 

безопасности при выполнении 

измерений. Измерение напряже-

ния и тока студентами с помо-

щью тестера. Измерение сопро-

тивления студентами с помощью 

тестера и мегомметра. 

6  

Практическое занятие №6: Со-

ставление электрической и мон-

тажной схемы электропроводки 

в соответствии с заданием. Мон-

таж электропроводки по состав-

ленным схемам на макете. 

6  

Практическое занятие №7: Мон-

таж электропроводки по состав-

ленным схемам на макете. Про-

верка собранной схемы. Вязка 

жгута. 

6  

Практическое занятие №8: Состав-

ление схем включения люминес-

центных ламп. Сборка одной из 

схем включения люминесцентных 

ламп. 

6  

Практическое занятие №9: Сборка 

схемы включения люминесцент-

ных ламп. Проверка схемы. 

6  

Практическое занятие №10: Со-

ставление электрической схемы 

управления магнитным пускате-

лем. Сборка схемы управления 

6  



магнитным пускателем. 

Практическое занятие №11: Сбор-

ка и проверка схемы управления 

магнитным пускателем. 

6  

Дифференцированный зачет. 6  

         

   «___» _______ 20__ г.  

                           (Дата) 

_______________________   /___________________/ 

              (Подпись и Ф.И.О. руководителя практики, ответственного лица организации, 

где проходила практика) 

_______________________   /___________________/ 

              (Подпись и Ф.И.О. руководителя  организации, где проходила практика) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика 

профессиональной деятельности 

студента во время учебной практики УП 03.01 «Разборка, регулировка и сборка контактной 

аппаратуры СЦБ». 

Студент(ка) ____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (-аяся) по специальности 27.02.03. Автоматика и телемеханика на транспорте (на 

ж.д. транспорте) 

успешно прошѐл (-ла) учебную практику УП 03.01 «Разборка, регулировка и сборка контактной 

аппаратуры СЦБ» по профессиональному модулю ПМ 03 «Организация и проведение ремонта 

и регулировки устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ». 

в объеме 36 часов с «____»_____ 20__ г. по «____»._______20__ г. 

в организации ____________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 

Работы, выполненные студентом во время 

практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

с технологией и (или) требованиями орга-

низации, в которой проходила практика 

Виды 
Объем \ 

час. 

 36  

Практическое занятие №1: Раз-

борка, сборка, регулировка и 

проверка электрических пара-

метров реле типа НШ, НМШ. 

6  

Практическое занятие №2: Раз-

борка, сборка, регулировка и 

проверка электрических пара-

метров реле типа КШ, КМШ. 

6  

Практическое занятие №3: Раз-

борка, сборка, регулировка и 

проверка электрических пара-

метров реле типа ППР.. 

6  

Практическое занятие №4: Раз-

борка, сборка, регулировка и 
6  



проверка электрических пара-

метров реле типа ИМШ, ИМВШ. 

Практическое занятие №5: Раз-

борка, сборка, регулировка и 

проверка электрических пара-

метров реле типа РЭЛ. Разборка, 

сборка, регулировка и проверка 

электрических параметров 

трансмиттера КПТШ. 

6  

Дифференцированный зачет. 6  

 

 «___» _______ 20__ г.  

                           (Дата) 

_______________________   /___________________/ 

              (Подпись и Ф.И.О. руководителя практики, ответственного лица организации, 

где проходила практика) 

_______________________   /___________________/ 

              (Подпись и Ф.И.О. руководителя  организации, где проходила практика) 

М.П. 

 

 

 

 


