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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1 Область применения программы учебной практики 
Программа практики является составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 
Учебная практика является частью учебного процесса и  направлена на формирование 

у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта по основным видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности. 

 
1.2 Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения практики, 
формы отчетности 

В ходе освоения программы учебной практики обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

 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 

 разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ; 
 уметь: 

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

части станции станционными системами автоматики; 
 работать с проектной документацией на оборудование станций; 
 читать принципиальные схемы перегонных устройств автоматики; 
 выполнять замену приборов и устройств перегонного оборудования; 
 контролировать работу перегонных систем автоматики; 
 работать с проектной документацией на оборудование перегонов перегонными 

системами интервального регулирования движения поездов; 
 выполнять работы по проектированию отдельных элементов проекта оборудования 

участка, перегона системами интервального регулирования движения поездов; 
 контролировать работу микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

и телемеханики; 
 анализировать процесс функционирования микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики и телемеханики в процессе обработки поступающей информации; 
 проводить комплексный контроль работоспособности аппаратуры 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики; 
 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;  
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 осуществлять монтаж и пусконаладочные работы систем железнодорожной 
автоматики; 

 обеспечивать безопасность движения при производстве работ по  обслуживанию 
устройств железнодорожной автоматики 

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

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

знать: 
 эксплуатационно-технические основы оборудования станций системами 

автоматики; 
 логику построения, типовые схемные решения станционных систем автоматики; 
 построение принципиальных и блочных схем станционных систем автоматики; 
 принцип построения принципиальных и блочных схем систем автоматизации и 

механизации сортировочных станций; 
 принципы осигнализования и маршрутизации станций; 
 основы проектирования при оборудовании станций устройствами станционной 

автоматики; 
 алгоритм функционирования станционных систем автоматики; 
 принцип работы станционных систем электрической централизации по 

принципиальным и блочным схемам; 
 принцип работы схем автоматизации и механизации сортировочных станций 

по принципиальным и блочным схемам; 
  построение кабельных сетей на станциях; 
 эксплуатационно-технические основы оборудования перегонов системами 

интервального регулирования движения поездов; 
 принцип расстановки сигналов на перегонах; 
 основы проектирования при оборудовании перегонов перегонными системами 

автоматики для интервального регулирования движения поездов на перегонах; 
 логику построения, типовые схемные решения систем перегонной автоматики; 
 алгоритмы функционирования перегонных систем автоматики; 
 принципы построения принципиальных схем перегонных систем автоматики; 
 принципы работы принципиальных схем перегонных систем автоматики; 
 принципы построения путевого и кабельного планов перегона; 
 эксплуатационно-технические основы оборудования станций и перегонов 

микропроцессорными системами регулирования движения поездов и диагностическими 
системами; 

 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; 

 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; 
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 правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и 
инструкции, регламентирующие безопасность движения поездов; 

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

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

1.3 Количество часов на освоение программы практики 
В рамках освоения ПМ 02 – 126 часов; 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  
 
Результатом освоения рабочей учебной программы учебной практики 

является сформированность у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 
профессиональной деятельности (ВПД), необходимых для последующего освоения  
ПК и ОК по избранной профессии.  

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ 

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

ПК 2.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 
автоматики 

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

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

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

ПК 2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 
принципиальным схемам 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 
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                    3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1 Тематический план  

Коды 
профессиональных 

модулей 

Наименования междисциплинарных 
курсов   

Всего 
 часов 

  

1 2 3 
ПМ.01 

Построение и 
эксплуатация 
станционных, 
перегонных, 

микропроцессорных и 
диагностических систем 

железнодорожной 
автоматики 

 

УП 01.01 72 
СЦБ 72 
УП 01.02 18 
СЦБ 

18 

ПМ.02 
Техническое 

обслуживание устройств  
систем сигнализации, 

централизации и 
блокировки (СЦБ) и 
железнодорожной 

автоматики и 
телемеханики (ЖАТ) 

 

УП 02.01 108 
СЦБ 108 
УП 02.02  18 
СЦБ 

18 

ПМ.03 
Организация и 

проведение ремонта и 
регулировки устройств и 

приборов систем 
сигнализации, 

централизации и 
блокировки (СЦБ) и 
железнодорожной 

автоматики и 
телемеханики  (ЖАТ) 

 

УП 03.01 108 
Электромонтажные работы 72 
Слесарно-механические работы 

36 

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

должностям служащих 
 

УП 04.01 36 
Электромонтажные работы 

36 

 Всего часов: 360 
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3.2 Тематический план и содержание учебной практики  

Код 
ПК 

Код и наименования  
профессиональных 

модулей (ПМ) 

Всего 
часов 

по 
практике 

Виды работ Наименование тем учебной 
практики 

Кол-во 
часов по 

темам 

   

1 2 3 4 5 6 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 
ПК 2.6 
ПК 2.7 

ПМ 02 Техническое 
обслуживание 
устройств систем 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки (СЦБ) и 
железнодорожной 
автоматики и 
телемеханики 
(ЖАТ) 

126 Работы по техническому обслуживанию устройств 
электропитания систем железнодорожной автоматики; 
работы по техническому обслуживанию линий 
железнодорожной автоматики; оснастка опоры; вязка 
линейного провода на изоляторе: промежуточная, угловая, 
концевая, рессорная; изучение конструкции кабеля; 
прошивка кабельной трассы по кабельному плану с привязкой 
к контрольным точкам; рытье траншеи и укладка кабеля с 
защитой; электрические испытания кабеля с помощью 
мегомметра и прозвонка кабеля; разделка кабеля в кабельных 
муфтах, ящиках и путевых коробках; выполнение 
требования технической эксплуатации железных дорог и 
безопасности движения; выполнение основных видов работ 
по техническому обслуживанию и ремонту устройств 
железнодорожной автоматики в соответствии  и 
требованиями технологических процессов; применение 
инструкций и нормативных документов, 
регламентирующих технологию выполнения работ и 
безопасность движения поездов 
 

Тема 2.1 Устройство и монтаж 
основного оборудования 
силовых электроустановок 

22 

Тема 2.2 Монтаж воздушных 
линий 8 

Тема 2.3 Монтаж кабельных 
линий 

16 

    Тема 2.4 Технологии 
обслуживания, монтажа и 
наладки устройств систем СЦБ 
и ЖАТ 

80 

 Всего часов: 126    
126 
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3.3 Тематический план и содержание учебной практики  
Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы по практике Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 3 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) 

и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) 
126  

Тема 3.1   
Устройство и монтаж 

основного оборудования 
силовых 

электроустановок 

Содержание учебного материала 22  
 Оборудование электропитающих установок: аккумуляторы, дизель-генераторные 

агрегаты, приборы контроля и управления устройствами электропитания, 
выпрямительно-преобразовательные устройства. Система питания  переменного тока и 
смешанная система питания  перегонных устройств СЦБ. Батарейная и безбатарейная 
системы питания постов ЭЦ. Системы  бесперебойного питания.  Методы и средства 
защиты от токовых перегрузок. Заземление. 

 

 

Практические занятия   
55 Обслуживание аккумуляторных батарей   
56 Осмотр питающей установки   
57 Проверка состояния выпрямителей   
58 Проверка наличия и исправности резервного источника питания переменного тока   
59 Расчет и монтаж заземления   

Тема 3.2   
Монтаж воздушных 

линий 

Содержание учебного материала 8  
 Оснастка опор. Последовательность подготовительных операций для оснастки 

деревянных опор. Подвеска и крепление проводов на опорах. Механизмы и 
оборудование, применяемые при подвеске проводов. Способы и приемы соединения и 
отпайки линейных проводов. Способы вязки проводов. Правила техники безопасности. 
 

 

 

Практические занятия   
60 Оснастка опоры на воздушной линии СЦБ   
61 Вязка линейного провода на изоляторе   

Тема 3.3   
Монтаж кабельных 

линий 

Содержание учебного материала 16  
 Приемы измерения сопротивления изоляции между жилами и оболочкой, омического 

сопротивления жил, отсутствия замыкания между жилами, контроля жил и оболочки на 
целостность, прозвонка жил. Способы определения мест повреждения кабеля. Приборы 
для проверки и испытания кабелей. 
Технологический процесс и приемы работы при монтаже кабельной арматуры: установка 
кабельных муфт, стоек, кабельных ящиков, путевых коробок. 
Последовательность и приемы работы при разделке кабеля в кабельной арматуре. 
Маркировка кабелей и жил. Техника безопасности. 

 

 

Практические занятия   
62 Изучение конструкции кабеля на учебных экспонатах   
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63 Прошивка кабельной трассы по кабельному плану с привязкой к контрольным точкам   
64 Рытье траншеи и укладка кабеля с защитой   
65 Электрические испытания кабеля с помощью мегомметра и прозвонка кабеля   
66 Разделка кабеля в кабельных муфтах, ящиках и путевых коробках   

Тема 3.4   
Технология 

обслуживания, монтажа 
и наладки устройств 
систем СЦБ и ЖАТ 

Содержание учебного материала 76  
 Технология обслуживания светофоров,  маршрутных и световых указателей 

Технология обслуживания стрелок, стрелочных электроприводов и гарнитур 
Технология обслуживания рельсовых цепей 
Технология обслуживания аппаратов управления и контроля  
Технология обслуживания аппаратуры и оборудования автоматических ограждающих 
устройств на переездах 
Технология обслуживания кабельных линий СЦБ 
Технология обслуживания воздушных линий СЦБ 
Технология замены приборов СЦБ 

 

 

Практические занятия   
67 Проведение технологии обслуживания устройств СЦБ согласно технологическим 

картам   

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет 4 1 

 всего 360  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

1. Индивидуальные задания на практические работы: 
 мастерская УПМ  оснащенная паяльниками на 27w., и соответствующими 

стендами для практической работы; 
 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер) и соответствующим программным обеспечением (ПО) и 
т.п.; 

 специализированные демонстрационные стенды: «Аппаратуры 
управления сигнализацией»; «Фазачувствительная рельсовая цепь», 
«Двухпроводная схема управления стрелкой, стрелочный 
электропривод»; 

 спецодежда: халаты, перчатки, защитные очки и т.п. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  

а)   основная литература:   
 

1. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации № 

ЦРБ-757.  М.: МПС России, 2000. 

2. Инструкция по подготовке дистанций сигнализации и связи железных дорог к работе в зимних условиях 

№ ЦШ-556.  М.: Трансиздат, 1998. 

3. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации № ЦРБ-757.  М.: МПС 

России, 2000.  

4. Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ) ЦШ-720-09; утв. и введена в действие Распоряжением ОАО «РЖД» от 22 октября 

2009 г. № 2150 р. – М.: ОАО «РЖД», 2009. – 94 с. 

5. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и 

блокировки механизированных и автоматизированных сортировочных горок № ЦШ-762. – М.: 

Трансиздат, 2001.  

6. Асе ЭЕ.  Маслов Г.П. Монтаж устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте. 

Транспорт, М.; 2006. 

7. Аппаратура СЦБ. Технология ремонта. Транспорт, М.; 2006. 

8. Архипов Б.В., Гуревич В.Н. Справочник электромонтера СЦБ. Транспорт, М.;2006.  

9. Марфин М.Н., Черкасов К.Г., Устройства СЦБ. Технология обслуживания. Транспорт, М.;2009. 

10. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта Российской Федерации; утв. 

Приказом Минтранса России от 22 декабря 2009 г. № 248.  М.: ОАО «РЖД», 2009.  

11. Федеральный закон № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 

12. Асе ЭЕ.  Маслов Г.П. Монтаж устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте. 

Транспорт, М.; 2006. 

13. Аппаратура СЦБ. Технология ремонта. Транспорт, М.; 2006. 

14. Архипов Б.В., Гуревич В.Н. Справочник электромонтера СЦБ. Транспорт, М.;2006.  



 13

15. Марфин М.Н., Черкасов К.Г., Устройства СЦБ. Технология обслуживания. Транспорт, М.;2009. 

б)  дополнительная литература:   
1. Воронин В.А., Коляда В.А., Цукерман Б.Г. Техническое обслуживание тональных рельсовых цепей. 

– М.: Маршрут, 2007.  

1. Нормы технологического проектирования устройств автоматики и телемеханики на федеральном 

железнодорожном транспорте НТП СЦБ/МПС-99.  СПб.: Гипротранссигналсвязь, 1999.  

2. Перникис Б.Д., Ягудин Р.Ш. Предупреждение и устранение неисправностей в устройствах СЦБ.  

М.: Транспорт, 1994. 

3. Новые информационные технологии: автоматизация технического диагностирования и 

мониторинга устройств ЖАТ (система АДК-СЦБ) / А.Е. Федорчук, А.А. Сепетый, В.Н. Иванченко  

– Ростов н/Д: РГУПС, 2008. 

4. Устройства электропитания аппаратуры автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта: 

технические требования РД 32 ЦШ 10.092003.  М.: ВНИИАС МПС России, 2003. 

5. Виноградов В. В., Котов В. К., Нуприк В. Н. Волоконно-оптические линии связи. – М.: 

Желдориздат, 2002. 

6. Коган Д. А. Принцип действия, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание вводных 

устройств электропитания электрической централизации: учебное пособие. – М.: МИИТ, 2005. – 

95 с. 

7. Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики: справочник в 4-х кн. / В.И. Сороко, В.А. 

Милюков, Е.Н. Розенберг.  М.: НПФ «ПЛАНЕТА», 2000-2006. 

8. Сороко В.И. Реле железнодорожной автоматики и телемеханики: М.: НПФ «ПЛАНЕТА», 2002. 

9. Коган Д.А. Электропитание устройств автоматики и телемеханики. – М.: Транспортная книга, 2008. 

10. 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.  

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы   
1. Железнодорожный транспорт: Форма доступа: http://www.zdt-

magazine.ru/redact/redak.htm .  
2. ЭБС «КнигаФонд». А.Е. Федорчук, А.А. Сепетый, В.Н. Иванченко, Автоматизация 

технического диагностирования и мониторинга устройств ЖАТ (система АДК-СЦБ): 
учебное пособие. УМЦ ЖДТ (Маршрут). 2013. 

3. Сайт Министерства транспорта РФ www.mintrans.ru/  
4. Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru/  
5. СЦБИСТ - железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная сеть. Форма 

доступа: http://scbist.com/   
6. ЭБС «КнигаФонд». А.Е. Федорчук, А.А. Сепетый, В.Н. Иванченко, Автоматизация 

технического диагностирования и мониторинга устройств ЖАТ (система АДК-СЦБ): 
учебное пособие. УМЦ ЖДТ (Маршрут).; 2013 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий и приёма отчетов, а также 
сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения 
(приобретение практического опыта, освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 
 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 

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

Освоенные умения: 
 читать принципиальные схемы 

станционных устройств автоматики; 
 выполнять замену приборов и устройств 

станционного оборудования; 
 контролировать работу станционных 

устройств и систем автоматики; 
 выполнять работы по проектированию 

отдельных элементов проекта оборудования части 
станции станционными системами автоматики; 

 работать с проектной документацией 
на оборудование станций; 

 читать принципиальные схемы 
перегонных устройств автоматики; 

 выполнять замену приборов и устройств 
перегонного оборудования; 

 контролировать работу перегонных 
систем автоматики; 

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

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

 контролировать работу 
микропроцессорных и диагностических систем 
автоматики и телемеханики; 

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

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

Формы контроля обучения: 
– практические задания; 
– подготовка и защита индивидуальных и групповых 
заданий проектного характера. 
Формы оценки  
- традиционная система отметок в баллах за каждую 
выполненную работу, на основе которых выставляется 
итоговая отметка 
Методы контроля 
– выполнять условия здания на творческом уровне с 
представлением собственной позиции; 
– делать осознанный выбор способов действий из ранее 
известных; 
– осуществлять коррекцию (исправление) сделанных 
ошибок на новом уровне предлагаемых заданий; 
– работать в группе и представлять как свою, так и 
позицию группы. 
Методы оценки  
– мониторинг роста творческой самостоятельности и 
навыков получения нового знания каждым обучающимся 
– формирование результата итоговой аттестации по 
дисциплине на основе суммы результатов текущего  
контроля. 
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 анализировать результаты комплексного 
контроля работоспособности аппаратуры 
микропроцессорных и диагностических систем 
автоматики и телемеханики; 

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

 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 монтаж и пусконаладочные 
работы систем железнодорожной автоматики; 

 обеспечивать безопасность движения 
при производстве работ по  обслуживанию 
устройств железнодорожной автоматики 

 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; 

Усвоенные знания: 
 эксплуатационно-технические основы 

оборудования станций системами автоматики; 
 логику построения, типовые схемные 

решения станционных систем автоматики; 
 построение принципиальных и 

блочных схем станционных систем автоматики; 
 принцип построения принципиальных 

и блочных схем систем автоматизации и 
механизации сортировочных станций; 

 принципы осигнализования и 
маршрутизации станций; 

 основы проектирования при 
оборудовании станций устройствами станционной 
автоматики; 

 алгоритм функционирования 
станционных систем автоматики; 

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

 принцип работы схем автоматизации и 
механизации сортировочных станций 
по принципиальным и блочным схемам; 

  построение кабельных сетей на 
станциях; 

 эксплуатационно-технические основы 
оборудования перегонов системами интервального 
регулирования движения поездов; 

 принцип расстановки сигналов на 
перегонах; 

 основы проектирования при 
оборудовании перегонов перегонными системами 
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автоматики для интервального регулирования 
движения поездов на перегонах; 

 логику построения, типовые схемные 
решения систем перегонной автоматики; 

 алгоритмы функционирования 
перегонных систем автоматики; 

 принципы построения принципиальных 
схем перегонных систем автоматики; 

 принципы работы принципиальных 
схем перегонных систем автоматики; 

 принципы построения путевого и 
кабельного планов перегона; 

 эксплуатационно-технические основы 
оборудования станций и перегонов 
микропроцессорными системами регулирования 
движения поездов и диагностическими системами; 

 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; 

 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; 

 конструкцию приборов и устройств 
СЦБ; 

 принципы работы и эксплуатационные 
характеристики приборов и устройств СЦБ; 

 технологию разборки и сборки приборов 
и устройств СЦБ; 

 технологию ремонта и регулировки 
приборов и устройств СЦБ  
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6 Особенности реализации рабочей учебной программы 
для студентов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

1.Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются настоящей рабочей программой,  а также индивидуальной 

программой реабилитации. 

2.Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

студентами-инвалидами и студентами с ограниченными возможностями 

здоровья.  

3. При организации учебно- воспитательного процесса необходимо 

обеспечить доступ студентов к информации  и обеспечить возможность 

обратной связи с преподавателем. Важную обучающую функцию  могут 

выполнять компьютерные модели, конструкторы, компьютерный лабораторный 

практикум и т.д..  

4. Для обеспечения открытости  и доступности образования  все учебно- 

методические материалы размещаются на Интернет- сайте «Электронные 

ресурсы ТТЖТ». 

5. При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента, 

допускается дистанционная форма обучения. 

 6. Форма проведения текущей и  промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

7. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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8. Студенты, имеющие нарушение слуха, обязательно должны быть 

слухопротезированы, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты. 

При организации образовательного процесса от преподавателя требуется 

особая фиксация на собственной артикуляции. Особенности усвоения глухими 

и слабослышащими студентами устной речи требуют повышенного внимания 

со стороны преподавателя к специальным профессиональным терминам, 

которыми студенты должны овладеть в процессе обучения. Студенты с 

нарушением слуха нуждаются в большей степени в использовании 

разнообразного наглядного материала в процессе обучения. Сложные для 

понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций и тому подобным 

наглядным материалом. 

С целью получения студентами с нарушенным слухом информации в 

полном объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать 

зрительной.  

9. При обучении слепых и слабовидящих обучающихся информацию 

необходимо представить в таком виде: крупный шрифт (16–18 пунктов), диск 

(чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), 

аудиокассета. Следует предоставить возможность слепым и слабовидящим 

студентам использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры во 

время занятий. При лекционной форме занятий студенту с плохим зрением 

следует разрешить пользоваться диктофоном – это его способ конспектировать. 

Для студентов с плохим зрением рекомендуется оборудовать одноместные 

учебные места, выделенные из общей площади помещения рельефной 

фактурой или ковровым покрытием поверхности пола. 

Его стол должен находиться в первых рядах от преподавательского стола. 

Слепые или слабовидящие студенты должны размещаться ближе к 

естественному источнику света. 

 


