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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы 
Учебная практика является составной частью профессиональных модулей 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (на железнодорожном транспорте) и состоит: 

Слесарно-механические работы -  в объеме двух недель, 72 ч  

Электромонтажные работы - в объеме двух недель, 72 ч 

Монтаж электронных устройств - в объеме одной недели, 36 ч 

Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ- в объеме трех недель, 108 ч 

Работа на вычислительных машинах и с программным обеспечением систем и 

устройств ЖАТ - в объеме одной недели, 36 ч 

 

 1.2 Цели и задачи учебной практики: 

Формирование у обучающихся практических профессиональных умений в 

рамках модулей ОПОП СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии;  обучения 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики 

 

В ходе учебной практики обучающийся должен овладеть следующими 

видами работ: 

Слесарно-механические работы:  

-Производить измерение металла; 

-Производить плоскостную разметку металла; 

-Производить резание металла ;  

-Производить опиливание металла ;  

-Производить сверление металла;  

-Производить нарезание резьбы;  

-Производить рубку металла ;  

-Производить гибку металла;  

-Производить притирку и шлифовку металла ;  

-Производить клепку;   

-Производить изготовление деталей по 12-14 квалитетам;  

-Производить разборку и сборку простых узлов; 

  

Электромонтажные виды работ:  

-Производить разделку и соединение одножильных алюминиевых проводов;  

-Производить разделку и соединение многожильных проводов; 

 -Производить соединение стальных проводов;  

-Производить пайку электромонтажных соединений; 



-Производить измерения напряжения, тока и сопротивления;  

-Производить монтаж электропроводок; 

-Производить монтаж люминесцентных ламп; 

-Производить монтаж силового оборудования; 

-Производить монтаж схем на реле.  

  

Монтаж электронных устройств, виды работ:  

- Производить проверку исправности радиоэлементов;  

-Производить изготовление монтажных плат навесного и печатного монтажа; 

- Производить сборку, монтаж и проверку электронных устройств. 

 

Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ, виды работ: 

-Производить  разделку и монтаж кабеля; 

-Производить разборку, сборку и регулировку реле и трансмиттеров разных 

типов; 

-Производить монтаж напольного оборудования; 

-Производить монтаж релейного шкафа; 

-Производить сборку и монтаж стрелочных электроприводов; 

-Производить монтаж схем управления стрелкой. 

  

По итогам учебной практики проводятся следующие виды итоговой 

аттестации: 
 

УП 01.01 Дифференцированный зачет. 

УП 01.02 Дифференцированный зачет. 

УП 02.01 Дифференцированный зачет . 

УП 03.01 Дифференцированный зачет. 

        Методы проверки освоения материала: 

     Оценка «отлично» ставится  в случае, если обучающийся полностью выполнил 

задание, умеет работать с измерительными приборами, читать электрические схемы, 

качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники безопасности. 

     Оценка «хорошо» ставится в случае, если обучающийся выполнил задание с 

незначительными ошибками, умеет работать с измерительными приборами,  читать 

электрические схемы, качественно выполнять пайку с соблюдением правил техники 

безопасности. 

     Оценка «удовлетворительно» ставится  в случае, если обучающийся не 

полностью выполнил задание с незначительными ошибками, удовлетворительно 

умеет работать с измерительными приборами, слабое чтение схем.  Обучающийся 

выполняет правила техники безопасности. 

     Оценка «неудовлетворительно» ставится  в случае, если обучающийся не 

выполнил задание, не умеет работать с измерительными приборами, не умеет читать 

схемы.  

  

 



1.4 Количество часов на освоение  рабочей программы учебной 

практики: 
Всего –324 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ. 01 -  108  часов; 

В рамках освоения ПМ. 02 -  108  часов; 

В рамках освоения ПМ. 03 -  108  часов; 

  



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по ПМ.01 Построение и 

эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических 

систем железнодорожной автоматики, ПМ.02 Техническое обслуживание устройств 

систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ), ПМ.03 Организация и проведение ремонта и 

регулировки устройств и приборов систем СЦБ и систем ЖАТ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 

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

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3 Выполнять требования по эксплуатации перегонных, станционных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 2.1  Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ 

ПК 2.2 Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания 

систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики 

ПК 2.4 Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики 

ПК 2.5 Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики 

и методов их обслуживания 

ПК 2.6 Выполнять требования Правил технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения 

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

принципиальным схемам 

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

ПК 3.2 Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ 

ПК 3.3  Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ 

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 
 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
3.1. Содержание учебных практик 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
МДК 03.01. Технология 

ремонтно-регулировочных работ 

устройств и  приборов систем 

СЦБ и ЖАТ. 

   

Раздел ПМ 1. Изучение 

конструкции устройств и 

приборов систем СЦБ и ЖАТ. 

 36  

Учебная практика 

Виды работ 
1. Электромонтажные работы. 

2. Монтаж электронных устройств. 

36  

УП.03.01. Электромонтажные 

работы 
 18  

Вводное занятие Оборудование электромонтажного цеха; инструмент, приборы, приспособления и 

материалы, применяемые при электромонтажных работах: 

организация рабочего места; правила техники безопасности при 

выполнении электромонтажных работ 

2  

Тема 1. Электромонтажный  

инструмент и приспособления 
Назначение и типы применяемого при монтаже инструмента. Ручной монтажный 

инструмент: кусачки, плоскогубцы, круглогубцы, пинцеты, монтерский нож, 

отвертки и др. Электрифицированный инструмент: электродрель, бороздофрез. 

Основы энергономики в Электромонтажном цехе. Алгоритм использования 

инструментов 

6  

 

Тема 2. Контрольные измерительные 

приборы 
Комбинированные многопредельные приборы для измерения тока и напряжения в 

цепях постоянного и переменного тока; сопротивления постоянному току, емкости 

для измерения относительного уровня  переменного напряжения. Мегомметры  и  

индикаторы для измерения больших сопротивлений. Правила и приемы измерений 

различных величин в электрических цепях. Т техника безопасности при 

электрических измерениях 

6  

 

Тема 3.  Разделка соединений, 

ответвлений и оконцовывание  

проводов и шнуров 

Последовательность и приемы разделки концов проводов; требования к 

электрическим контактам; изоляция концов проводов; сращивание проводов; пайка 

соединений проводов; изоляция соединений; проверка качества соединений. 

4  

 

УП.03.01 Монтаж электронных 

устройств 
 18  



 

 

Вводное занятие  2  

 
Тема 1. Проверка исправности 

радиоэлементов 
Маркировка радиоэлементов, определение выводов полупроводниковых приборов, 

измерение параметров радиоэлементов 
6  

Тема 2. Монтажные платы Общие сведения о навесном и печатном монтаже; Конструкция монтажных плат; 

технология изготовления монтажных плат; размещение радиоэлементов на 

монтажной плате; схема соединений радиодеталей и трассировка проводов; 

10  

Раздел ПМ 2. Изучение технологии 

проверки и ремонта устройств и 

приборов систем СЦБ и ЖАТ. 

 72  

Учебная практика 

Виды работ 
1. Слесарно-механические работы. 

2. Электромонтажные работы. 

3. Монтаж устройств СЦБ ЖАТ. 

4. Работа на вычислительных машинах и с программным обеспечением систем и устройств ЖАТ. 

72  

УП.03.01.Слесарно-механические 

работы. 
 36  

Вводное занятие  Цели и задачи практического обучения в учебном процессе. Роль профессии слесаря 

в современном обществе; виды слесарных работ; организация труда слесаря; 

оборудование слесарного цеха; организация рабочего места слесаря. Правила техники 

безопасности и охраны труда  при слесарных работах 

2  

Тема 1.  Ознакомление  со 

слесарным цехом 
Цели и задачи слесарной практики. Общие сведения об оборудовании, применяемом 

в слесарном отделении, его размещение, организация рабочих мест; правила техники 

безопасности при работе в слесарном отделении; знакомство с измерительным, 

контрольным и разметочным инструментом.  

2  

Тема 2. Измерительный инструмент 

и принадлежности 
Понятие измерения и контроля, цель измерений и контроля; способы и приемы 

определения размеров деталей; средства измерения и контроля; контрольно-

измерительные инструменты. Приемы измерения размеров деталей линейкой, 

штангенциркулем, микрометром, калибрами, шаблоном, угломером, щупом. 

Содержание и хранение измерительного инструмента. Безопасные методы работы с 

измерительными инструментами 

2  

Тема 3.Плоскостная разметка Назначение плоскостной разметки заготовок; виды разметки (плоскостная и 

пространственная); приспособления и инструмент для разметки; подготовительные 

операции с изделием под разметку; процесс разметки. Меры техники безопасности 

при разметке 

6  

Тема 4. Рубка металлов Общие сведения о рубке, назначении рубки; типы и устройство инструментов для 

рубки: молотков, зубил и т.д.; углы заточки инструмента для рубки; способы 

установки заготовок для рубки в тисках и на плите; положение работающего у тисков 

при рубке: приемы безопасной хватки инструмента при рубке листового металла, 

срубании слоя металла с широких поверхностей, при вырубании пазов и канавок; 

6  



 

 

приемы и техника выполнения рубки; меры безопасности при рубке 
Тема 5. Правка, гибка и рихтовка 

металла 
Общие сведения о гибке и правке; назначение гибки и правки; сведения об 

оборудовании, инструментах и приспособлениях, применяемых при гибке и правке; 

приемы гибки сортового металла в тисках и на плите, гибка труб: правка полосового 

и листового металла, меры безопасности при гибке, рихтовке  и правке металла 

6  

Тема 6.  Резка металла Назначение и область применения резки; оборудование и инструмент, применяемый 

для резки; подготовка инструмента к работе; приемы резки; меры безопасности при 

резке 

6  

Тема 7. Опиливание металла Общие сведения и назначение опиливания; напильники, их классификация по 

назначению, форме, числу насечек; способы зажима деталей (заготовок) в тисках; 

последовательность опиливания различных поверхностей; положение человека, 

работающего при опиливании; положение напильника при опиливании; меры  

техники безопасности при опиливании 

6  

УП.03.01. Электромонтажные 

работы. 
 18  

Тема 3. Разделка соединений, 

ответвлений и оконцовывание  

проводов и шнуров 

Приемы разделки кабелей, постановка наконечников; соединение  и ответвление трех 

и более жил проводов и шнуров скруткой и винтовым соединением. Безопасные 

методы труда при разделке кабелей и шнуров 

8  

 

Тема 4. Пайка электромонтажных 

соединений 
Назначение пайки в электромонтажных соединениях. Виды паяльников; устройство 

электропаяльников. Используемы при пайке материалы: припой, флюс. Организация 

рабочего места электромонтера,  приспособлений и инструмента; правила техники 

безопасности при работе паяльником 

6  

 

Тема 5. Устройство и монтаж 

осветительных 

электроустановок 

Типы электрических схем: структурная, принципиальная, функциональная, 

соединительная монтажная и совмещенная. Условные графические обозначения. 
4  

УП.03.01 Монтаж устройств СЦБ 

ЖАТ. 
 9  

Тема 1.Технология ремонта реле и 

трансмиттеров 
Конструктивные особенности реле и трансмиттеров различных типов.  Алгоритм 

разборки регулировки и сборки реле и трансмиттеров.  Разборка трансмиттера, чистка, 

регулировка и сборка, проверка электрических параметров кодов трансмиттера 

КПТШ. Безопасные приемы ремонта реле и трансмиттеров 

  

УП.03.01. Работа на 

вычислительных машинах и с 

программным обеспечением 

систем и устройств ЖАТ. 

 9  

Тема 1. Работа с текстовыми 

редакторами Word и Excel 
Общие сведения о системе  Microsoft  Word; табличный редактор Excel; работа с 

макросами; пользование справочной системой; работа с принтером Правила 

безопасного проведения компьютерных работ 

  

Раздел ПМ 1. Построение и 

эксплуатация систем 

электрической централизации на 

   



 

 

станциях 
МДК 01.01. Теоретические 

основы построения и 

эксплуатации станционных 

систем автоматики. 

   

Учебная практика 

Виды работ 
1. Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ. 

2. Работа на вычислительных машинах и с программным обеспечением систем и устройств ЖАТ 

36 
 

 

УП.01.01 Монтаж устройств СЦБ 

и ЖАТ. 
 18  

Тема 1 Сборка стрелочной 

гарнитуры, установка и монтаж 

стрелочных электроприводов 

стрелочная гарнитура. Порядок сборки и регулировки стрелочной гарнитуры. Правила 

и последовательность установки стрелочного электропривода, путевой коробки и 

маневровой  колонки. Последовательность разборки, сборки и регулирования 

механической части электропривода. Проверка работы электропривода  на замыкание 

стрелки, фрикцию и отжим 

18  

УП.01.01 Работа на 

вычислительных машинах и с 

программным обеспечением 

систем и устройств ЖАТ 

 18  

Тема 2. Графический редактор 

Paint, PhotoShop 
Общие сведения о графическом редакторе Paint и PhotoShop; создание файлов, файлов 

– презентаций, рисунков,  средства графики PhotoShop безопасные методы работы на 

ПК 

4  

Тема 3. Составление технической 

документации 
Создание делового документа, таблицы, чертежа и рисунка по заданию, программы 

отображения расчетов на диаграммах и графиках 
6  

Тема 4. Составление проектной 

документации 
общие сведения о проектной документации Программные средства для создания 

проектной документации. Работы с текстом, графикой, таблицами, объектами 

мультимедиа 

8  

Раздел ПМ 2. Построение и 

эксплуатация систем 

автоматизации и механизации на 

сортировочных станциях. 

   

МДК 01.01. Теоретические 

основы построения и 

эксплуатации станционных 

систем автоматики. 

   

Учебная практика 

Виды работ 
1.Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ. 

   

УП.01.01. Монтаж устройств СЦБ 

и ЖАТ. 
 18  



 

 

Тема 3. Монтаж напольного 

оборудования  СЦБ 
монтаж аппаратуры рельсовой цепи с  изолирующим стыками и бесстыковой. 

Монтажные схемы светофоров и  маршрутных указателей. Размещение и установка 

напольного оборудования – путевые коробки и ящики, муфты, датчики, напольные 

камеры 

18  

Раздел ПМ 3.  Построение и 

эксплуатация систем 

автоматической блокировки на 

перегонах. 

   

МДК 01.02. Теоретические 

основы построения и 

эксплуатации перегонных 

систем автоматики. 

   

Учебная практика 

Виды работ 
1.Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ. 

 18  

УП.01.01. Монтаж устройств СЦБ 

и ЖАТ. 
 18  

Тема 4. Монтаж релейных  

шкафов РШ и аппаратуры 

переездной сигнализации 

Конструкция релейных шкафов. Размещение аппаратуры в РШ. Комплектация 

аппаратуры  сигнальной установки. Алгоритм  составления монтажной схемы РШ. 

Последовательность монтажных работ в РШ. Монтаж аппаратуры  переезда – 

сигнальные приборы, заградительный брус, щиток управления переездной 

сигнализацией. Пуско-наладочные работы. Технику безопасности при производстве 

данного вида работ 

18  

Раздел ПМ 4. Построение и 

эксплуатация 

микропроцессорных систем 

управления движением на 

перегонах и станциях. 

   

МДК 01.03 Теоретические основы 

построения и эксплуатации 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики 

   

Учебная практика 

Виды работ 
Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ. 

 18  

УП.01.01. Монтаж устройств СЦБ 

и ЖАТ. 
 18  

Тема 5. Внутрипостовой монтаж 

устройств электрической 

централизации ЭЦ 

Типы стативов и пультов управления, особенности их комплектации. Условно – 

графические изображения в монтажных  схемах поста ЭЦ. Монтажные схемы пультов 

управления, пультов – манипуляторов и табло. 

18  



 

 

Раздел ПМ 5. Построение и 

эксплуатация 

микропроцессорных систем 

контроля и диагностических. 

   

МДК 01.03 Теоретические основы 

построения и эксплуатации 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики 

   

Учебная практика 

Виды работ 
Монтаж электронных устройств. 

 18  

УП.01.01. Монтаж электронных 

устройств 
 18  

Тема 3. Сборочные и монтажные 

работы электронных устройств 
Инструменты и приспособления для монтажа; подготовка радиоэлементов и плат к 

монтажу; приемы монтажа плат навесного монтажа с помощью шаблонов и печатных 

плат; защита мест соединения от коррозии; проверка работоспособности схем 

  

ПМ 02 Техническое 

обслуживание устройств систем 

сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ) и 

железнодорожной  автоматики и 

телемеханики (ЖАТ) 
 

   

Учебная практика 

Виды работ 
1.Слесарно-механические работы. 

2. Электромонтажные работы 

3. Монтаж устройств СЦБ ЖАТ 

4. Работа на вычислительных 

машинах с программным 

обеспечением систем и устройств 

ЖАТ 

 108  

УП.02.01 Слесарно-механические 

работы 
 36  

Тема 7 Опиливание металла Насадка ручек напильников. Уход за напильником. Виды опиливания (плоские и 
цилиндрические поверхности, тонкие пластины, опиливание по контуру, отделка 
поверхностей). Контроль обработанной поверхности. Опиливание широких и узких 
поверхностей. Сопряжение плоских и объемных криволинейных поверхностей 

6  

Тема 8 Сверление, зенкерование, 

зенкование, развертывание 
Сущность и назначение операций. Режущий инструмент. Углы заточки сверл. Ручное 
и механизированное сверление (ручные сверлильные машины, дрели, сверлильные 
станки). Крепление заготовок и режущего инструмента. Контроль выполняемых 

6  



 

 

операций. Возможные виды брака при работе. Приемы работы при сверлении 
сквозных и глухих отверстий. Сверление отверстий при плоскостной разметке в 
материалах различной твердости. Техника безопасности при выполнении работ. 

Тема 9 Нарезание резьбы Понятие о резьбе. Профили и виды резьбы. Основные типы резьбы и их обозначение. 
Инструменты для нарезания резьбы. Приемы работы для нарезания резьбы. Брак при 
нарезании внутренней и наружной резьбы, меры по его предупреждению. Техника 
безопасности при работе. 
Подбор сверл для нарезания внутренней резьбы. Нарезание резьбы в сквозных и 
глухих отверстиях  и на трубах. Нарезание резьбы на стержнях. По заданному 
размеру. 

6  

Тема 10 Клѐпка Общие сведения о клѐпке. Типы клѐпок. Виды заклѐпочных соединений. Способы 
клѐпки. Инструменты и приспособления для клѐпки. Приемы работы и техника 
безопасности  при клѐпке. Склѐпывание деталей вручную цельными металлическими 
заклепками с полукруглыми и потайными головками. Техника безопасности при 
выполнении работ. Возможные виды брака и способы его предупреждения. 

6  

Тема 11 Комплексные работы Чтение рабочих чертежей деталей  изготавливаемого изделия. Определение 
последовательности выполнения операций. Подбор инструментов для работы. 
Определение исходных размеров заготовок. Способы  измерения размеров и контроля 
поверхности. Изготовление зубила, шаблона для проверки остряка стрелки на отжим, 
молотка, кронциркуля 

12  

УП. 02.01. Электромонтажные 

работы 
 36  

Тема 5 Устройство и монтаж 

осветительных электропроводок 
Условные графические обозначения в электрических схемах электропроводок. 
Электрическое освещение. Схемы включения ламп накаливания и люминесцентных. 
Технологическая последовательность монтажа проводки. Правила выполнения 
открытых и скрытых проводок. Монтаж светильников и электроустановочных 
изделий. Эксплуатация электропроводок и осветительного оборудования.  
Техника безопасности.  
Составление электрических схем электропроводок по заданному плану помещения.  
Составление схемы расположения и соединения электрооборудования по плану 
помещения. Монтаж открытой и скрытой электропроводки проводами различных 
марок (ПВ, АПВ, ППВ и др.) 

8  

Тема 6 Провода, шнуры, кабели, 

шины для внутренней 

электропроводки 

Общие сведения о проводе, электрическом шнуре, кабеле. Тип марки и область 
применения установочных проводов и шнуров. Силовые кабели для 
электроустановок. Медные и алюминиевые шины в токораспределительных 
установках. Ознакомление с конструкцией проводов, шнуров и кабелей. Выбор марки 
провода и электрического шнура для различных схем внутренней электропроводки. 

10  

Тема 7 Основное оборудование 

осветительных установок 
Электроустановочные и электромонтажные изделия и материалы. Осветительные 
приборы – лампы накаливания и люминесцентные, осветительная арматура, 
выключатели, штепсельные розетки и вилки, комбинированные устройства (блоки), 
предохранители и автоматы, электрические счетчики, групповые и распределительные 
щиты, крепежные детали и конструкции. Изоляционные изделия и материалы, их 
конструкция, назначение и область применения. 

12  



 

 

Ознакомление с конструкцией электроустановочных и электромонтажных изделий, 
разборка, ремонт и сборка. 
Разборка, сборка и проверка работоспособности электроустановочных и 
осветительных приборов 

Тема 8 Устройство и монтаж 

основного оборудования силовых 

электроустановок 

Трехфазные асинхронные электродвигатели, способы включения и коммутации. 
Схемы управления электродвигателями переменного и постоянного тока. Элементы 
управления – рубильники, переключатели, электромеханические и тепловые реле, 
контакторы и магнитные пускатели. Реверсирование. Схема защиты.  
Составление схемы управления электродвигателями постоянного и переменного тока 
с применением необходимых аппаратов управления и защиты. Монтаж схемы. 
Техника безопасности. 

6  

УП.02.01. Монтаж устройств СЦБ 

и ЖАТ 
 27  

Тема: Монтаж воздушных линий Оснастка опор. Последовательность подготовительных операций для оснастки 
деревянных и железобетонных опор. Технологические процессы при оснастке опор.  
Подвеска и крепление проводов на опорах. Механизмы и оборудование, применяемые 
при подвеске проводов. Приемы и правила работы. Способы регулировки стрелы 
провеса провода. Способы и приемы соединения и спайки  линейных проводов. 
Способы вязки проводов. Правила техники безопасности. 
Оснастка опоры  на учебном полигоне с воздушной линией СЦБ. Вязка линейного 
провода на изоляторе: промежуточная, угловая, концева, рессорная. 

6  

Тема: Монтаж кабельных линий Ознакомление с конструкцией сигнальных и силовых кабелей и кабельной арматуры, 
применяемой при монтаже устройств СЦБ. Конструкция кабельных муфт. Материалы, 
применяемые при монтаже кабелей. Прокладка кабельной трассы по кабельному 
плану. Рытье траншеи в грунтах различной сложности. Укладка кабеля и его защита. 
Приемы измерения сопротивления изоляции между жилами и оболочкой. Способы 
определения мест повреждения. Технологический процесс и приемы работы при 
монтаже кабельной арматуры: установка кабельных муфт, кабельных ящиков, 
путевых коробок. Техника безопасности. Практическое 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 мегаомметра и прозвонка кабеля; разделка кабеля в муфтах, ящиках и 
путевых коробках 

12  

Тема: Сборка стрелочной 

гарнитуры, установка и монтаж 

стрелочных электроприводов 

Разборка, чистка, смазка, сборка, регулировка переводного механизма стрелочного 
электропривода. Изготовление шаблона электрической схемы перевода стрелки и его 
монтаж. Проверка работы стрелочного электропривода на замыкание стрелки, 
фрикцию и отжим 

9  

УП.02.01. Работа на 

вычислительных машинах и с 

программным обеспечением 

систем и устройств ЖАТ 

 9  

Тема: Автоматизация рабочего 

места электромеханика 
Программное обеспечение дистанции СЦБ – учебные и рабочие программы, 
применяемые для автоматизации рабочих мест (АРМ-ШЧ, АРМ-ДСП, АРМ-ДИАЛОГ 

9  



 

 

ит.п.), обечающие, тестирующие и контролирующие программы АОС автоматики и 
телемеханики, программы по проектированию устройств автоматики и ведению 
технической документации. Проектирование станционных устройств автоматики по 
программе АРМ-ДИАЛОГ; поиск отказов по программе АОС-ШЧ; управление 
устройствами по программе АРМ-ДИАЛОГ 

Всего 324  

 
Остался ПМ.02



 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики требует наличия учебно-

производственных мастерских (слесарной, электромонтажной, 

вычислительного центра (кабинета информатики). 

Оборудование: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов и приспособлений; 

- заготовки для выполнения слесарных работ; 

- инструмент, приборы, приспособления и материалы, применяемые при 

электромонтажных работах; 

- электрифицированный инструмент; 

- приборы для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и 

переменного тока  

- рабочее место преподавателя; 

- плакаты; 

- техническая документация; 

- методическая документация. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

интернет – ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Частоедов Л.А. Электротехника. - М.:УМКМПС России, 2001. 

2. Корнилов Ю.В. Слесарь электромонтажник. - М.: Высшая школа, 

1981. 

 

Дополнительная литература 

1. Дайлидко А.А., Юрченко К.А. Стандартизация, метрология и 

сертификация. - М.: УМК МПС России, 2002. 

2. Дайлидко А.А. Электрические машины тягового подвижного состава. 

- М: УМК МПС России, 2000. 

3. Кацман М.М. Электрические машины. - М.: Высшая школа, 1990. 



 

 

4. Ветров Ю.Н., Приставке М.В. Конструкция тягового подвижного со-

става. - М: УМК МПС России, 2000. 

5. Пастухов И.Ф. Конструкция вагонов. - M: УМК МПС России, 2000. 

6. Папченков С.И. Электрические аппараты и цепи тягового 

подвижного 

состава железных дорог. - М.: УМК МПС России, 2000. 

7. Находкин В.М., Черепашенец Р.Г. Технология ремонта тягового под-

вижного состава. - М.: Транспорт, 1998. 

8. Быков Б.В., Пигарев В.Е. Технология ремонта вагонов. - М.: УМК 

МПС России, 2001. 

9. Типовая инструкция по охране труда для слесарей по ремонту 

электроподвижного состава ЦТ-535 от 30 января 1998. 

10. Типовая инструкция по охране труда для слесарей по ремонту 

тепловозов и дизель-поездов ТОИ-32-ЦТ-728-99 от 28.11.99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 
ПК 1.1. Анализировать работу 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики по 

принципиальным схемам. 

Наличие практического опыта эксплуатации 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной 

автоматики. 

Умение: 

читать принципиальные схемы станционных 

Основной метод 

контроля: экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике; 

дифференцированный 



 

 

 устройств автоматики; 

выполнять работы по проектированию отдельных 

элементов проекта оборудования части станции 

станционными системами автоматики; 

читать принципиальные схемы перегонных 

устройств автоматики; 

выполнять работы по проектированию отдельных 

элементов проекта оборудования участка перегона 

системами интервального регулирования движения 

поездов; 

анализировать процесс функционирования 

микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики в процессе обработки 

поступающей информации. 

Знание: 

эксплуатационно-технических основ оборудования 

станций системами автоматики; 

логики построения, типовых схемных решений 

станционных систем автоматики; 

принципов построения принципиальных и 

блочных схем станционных систем автоматики; 

принципов построения принципиальных и 

блочных схем систем автоматизации и механизации 

сортировочных станций; 

принципов осигнализования и маршрутизации 

станций; 

основ проектирования при оборудовании станций 

устройствами станционной автоматики; 

алгоритмов функционирования станционных 

систем автоматики; 

принципов работы станционных систем 

электрической централизации по принципиальным и 

блочным схемам; 

принципов работы схем автоматизации и 

механизации сортировочных станций по 

принципиальным и блочным схемам; 

принципов построение кабельных сетей на 

станциях; 

эксплуатационно-технических основ оборудования 

перегонов системами интервального регулирования 

движения поездов; 

принципов расстановки сигналов на перегонах; 

основ проектирования при оборудовании 

перегонов перегонными системами автоматики для 

интервального регулирования движения поездов на 

перегонах; 

логики построения, типовые схемные решения 

систем перегонной автоматики; 

алгоритмов функционирования перегонных систем 

автоматики; 

принципов построения принципиальных схем 

перегонных систем автоматики; 

принципов работы принципиальных схем 

перегонных систем автоматики; 

принципов построения путевого и кабельного 

планов на перегоне; 

эксплуатационно-технических основ оборудования 

станций и перегонов микропроцессорными системами 

регулирования движения поездов и диагностическими 

системами; 

логики и типовых решений построения 

аппаратуры микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики и телемеханики; 

структуры и принципов построения 

микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики; 

алгоритмов функционирования микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики. 

зачет 

 

 



 

 

ПК 1.2. Определять и 

устранять отказы в работе 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики. 

Наличие практического опыта эксплуатации 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной 

автоматики. 

Умение: 

выполнять замену приборов и устройств 

станционного оборудования; 

выполнять замену приборов и устройств перегонного 

оборудования; 

анализировать результаты комплексного контроля 

работоспособности аппаратуры микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики; 

производить замену субблоков и элементов 

устройств аппаратуры микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики. 

Знание: 

алгоритмов функционирования станционных 

систем автоматики; 

принципов работы станционных систем 

электрической централизации по принципиальным и 

блочным схемам; 

принципов работы схем автоматизации и 

механизации сортировочных станций по 

принципиальным и блочным схемам; 

алгоритмов функционирования перегонных систем 

автоматики; 

принципов работы принципиальных схем 

перегонных систем автоматики; 

алгоритмов функционирования микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики. 

 

 

ПК 1.3. Выполнять требования 

по эксплуатации станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики. 

Наличие практического опыта эксплуатации 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной 

автоматики. 

Умение: 

контролировать работу станционных устройств и 

систем автоматики; 

работать с проектной документацией 

на оборудование станций; 

контролировать работу перегонных систем 

автоматики; 

работать с проектной документацией 

на оборудование перегонов перегонными системами 

интервального регулирования движения поездов; 

контролировать работу микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики; 

проводить комплексный контроль 

работоспособности аппаратуры микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики; 

Знание: 

эксплуатационно-технических основ оборудования 

станций системами автоматики; 

эксплуатационно-технических основ оборудования 

перегонов системами интервального регулирования 

движения поездов; 

эксплуатационно-технических основ оборудования 

станций и перегонов микропроцессорными системами 

регулирования движения поездов и диагностическими 

системами. 

 



 

 

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 

Наличие практического опыта: 

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; 

умение: 

выполнять основные виды работ по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств 

железнодорожной автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных устройств в соответствии 

с требованиями технологических процессов; 

читать монтажные схемы в соответствии 

с принципиальными схемами устройств и систем 

железнодорожной автоматики;  

осуществлять монтажные и пусконаладочные 

работы для систем железнодорожной автоматики; 

обеспечивать безопасность движения при 

производстве работ по обслуживанию устройств 

железнодорожной автоматики; 

знание: 

технологии обслуживания и ремонта устройств 

СЦБ и систем железнодорожной автоматики, 

аппаратуры электропитания и линейных устройств 

СЦБ; 

приемов монтажа и наладки устройств СЦБ и 

систем железнодорожной автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных устройств СЦБ; 

особенностей монтажа, регулировки и 

эксплуатации аппаратуры электропитания устройств 

СЦБ; 

особенностей монтажа, регулировки и 

эксплуатации линейных устройств СЦБ; 

способов организации электропитания систем 

автоматики и телемеханики; 

Правил технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации и инструкций, 

регламентирующих безопасность движения поездов 
ПК 3.1. Производить разборку, 

сборку и регулировку 

приборов и устройств СЦБ. 

ПК 3.2. Измерять и 

анализировать параметры 

приборов и устройств СЦБ. 

ПК 3.3. Регулировать и 

проверять работу устройств и 

приборов СЦБ. 

Наличие практического опыта: 

разборки, сборки, регулировки и проверки 

приборов и устройств СЦБ; 

умение: 

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; 

знание: 

конструкции приборов и устройств СЦБ; 

принципов работы и эксплуатационных 

характеристик приборов и устройств СЦБ; 

технологии разборки и сборки приборов и 

устройств СЦБ; 

технологии ремонта и регулировки приборов и 

устройств СЦБ. 

 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 



 

 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии, 

Основной метод 

контроля: экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике; 

дифференцированный 

зачет 

 

 

Ок 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области организации 

перевозочного процесса; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 разработка мероприятий по 

предупреждению причин нарушения 

безопасности движения; 

 правильность и объективность оценки 

нестандартных и аварийных ситуаций. 
ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой информации 

для выполнения профессиональных задач; 
 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 использование информационно-

коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач 

ОК 6.Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие со студентами и 

преподавателями в ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
 

 умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля; 

 планирование обучающимся 

повышения  квалификационного уровня в 

области железнодорожного транспорта. 



 

 

ОК.9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 применение инновационных 

технологий в области организации 

перевозочного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 


