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Аннотации к рабочим программам дисциплин специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

2-4 курсы 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте). Рабочая программа учебной дисциплины 

«Основы философии» предназначена для подготовки специалистов среднего 

звена. 

Программа дисциплины «Основы философии» нацелена на развитие у 

студентов мышления и навыков овладения культурным наследием 

человечества, на выработку у них собственной жизненной позиции и 

осмысленного, осознанного мировоззрения.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический учебный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о 

философии как специфической области знания, о философских, научных и 

религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах 

человеческого сознания и особенностях его проявления в современном 

обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества и цивилизации.  

Основной формой текущего контроля знаний обучающихся является 

выполнение тестовых заданий по материалам курса. Формой текущего 

контроля является так же проведение диктантов на знание обучающимися 

терминов и понятий. После изучения разделов темы и учебного курса 

возможно написание обучающимися рефератов, электронных презентаций.  
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

знать:  

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и  религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций 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), 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 
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деятельности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

             теоретическое обучение 20 

             практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Консультации 2 

 
2.2 Промежуточная  аттестация в форме    дифференцированный зачет 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область  применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования 

базовой подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС  СПО, по 

специальности 27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
дисциплина  цикла ОГСЭ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков; 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX- начале XXI вв.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

-содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения. 

 

 

1.4 В результате изучения дисциплины История обучающиеся должны 

овладеть следующими компетенциями: 
 

Общие компетенции 
 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
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качество 
ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК.5 Использовать информационно – коммуникационные технологии для 

совершенствования в профессиональной деятельности  
ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения 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 
 

 

2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 44 

теоретические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Консультации 4 

 

2.2 Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте).   

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина цикла ОГСЭ 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

В результате изучения дисциплины Иностранный язык обучающиеся должны 

овладеть следующими компетенциями: 

 

Общие компетенции 

 
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), 

результат выполнения заданий 

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

квалификации 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 227 

Обязательная аудиторская учебная нагрузка 

(всего) 

172 

в том числе:  

     практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающего (всего) 31 

Консультации 24 

 

2.2 Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте                                                      

(железнодорожном транспорте). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для подготовки специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

– основы здорового образа жизни. 

1.4 Результаты освоения учебной дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

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

руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

172 

в том числе:  

             практические занятия 158 

 

             теоретические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

172 

 

 

2.2 Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 1.1. Область  применения рабочей программы  

    Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте). 

 1.2. В структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально- 

экономических учебных дисциплин. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 формирование у студентов базовых навыков коммуникативной 

компетенции  в различных речевых ситуациях как устной, так и 

письменной речи; воспитывать культурно-ценностное отношение к 

русской речи; способствовать полному и осознанному владению 

системой норм русского литературного языка; 

 совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных 

уровней и их функционирования в речи; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

 на основе накопленных знаний, навыков, творческой работы и 

информационного поиска уметь адекватно ставить  и решать 

коммуникативные проблемы, ориентироваться в современных научных 

концепциях. 

                       уметь: 

 различие между языком и речью; 

 осмыслить функции языка как средства выражения понятий,  мыслей и 

общения между людьми; 

 углубить знания о стилистическом расслоении современного русского 

языка, о качествах литературной речи, о нормах русского 

литературного языка; 

 знать наиболее употребительные выразительные средства русского 

литературного языка, основные единицы и уровни языка, их признаки 

и взаимосвязь. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 
 

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

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК.5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

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

руководством, потребителями 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 

ПК. 1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам. 

ПК. 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ. 

ПК. 2.5 Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания. 

ПК. 2.6 Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Вид учебной работы количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

54 

в том числе:  

теоретические занятия 44 

лабораторные занятия - 

            практические занятия 10 

            контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25  

Консультации 2 

 

 
2.2 Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 12 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ПРАВА 
 

1.1. Область  применения рабочей программы  

            Программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по 

специальности 27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
  дисциплина  цикла ОГСЭ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

    В результате освоения учебной дисциплины «Основы права» 

обучающиеся должны уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории   

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство);  

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус 

участника предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 - объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

 - различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных  

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

 -  приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы права» 

обучающиеся должны знать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента);  

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России; 

-  органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

-  формы и процедуры избирательного процесса в России. 
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1.4. Результаты освоения учебной дисциплины «Основы права», 

подлежащие проверке 
В результате освоения учебной дисциплины «Основы права» 

обучающиеся специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте  (на железнодорожном транспорте) должны обладать 

предусмотренными ФГОС СПО следующими компетенциями: 

 

Общие компетенции (СПО): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

    Профессиональные компетенции (СПО):  

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам. 

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

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем 

ЖАТ. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения. 
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ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и 

ЖАТ. 

ПК 3.1. Производит разборку, сборку и регулировку приборов и устройств 

СЦБ. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 

 

    2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

теоретические занятия 40 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Консультации 2 

 

 

2.2 Промежуточная  аттестация  в форме ДФК (контрольной работы) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
дисциплина общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

– применять математические методы для решения профессиональных задач; 

– решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных 

чисел; 

знать: 

– основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной 

математики, теории вероятности и математической статистики; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: 

Общие компетенции 

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

руководством, потребителями 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1  Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 

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

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3  Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 2.1  Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ 
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ПК 2.2  Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания 

систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.3  Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики 

ПК 2.4  Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики 

ПК 2.5  Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и 

методов их обслуживания 

ПК 2.6  Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог 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 

 
 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

Теоретические занятия 50 

Практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Консультации 8 
 

 

2.2 Промежуточная  аттестация в форме  экзамена 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
1.3 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина Компьютерное моделирование изучается в 

математическом и общем естественнонаучном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины Компьютерное моделирование 

обучающиеся должны  

уметь: 

– использовать программы графических редакторов электронных 

вычислительных машин (далее - ЭВМ) в профессиональной деятельности; 

– работать с пакетами прикладных программ профессиональной 

направленности на ЭВМ; 

знать: 

– методику работы с графическими редакторами ЭВМ при решении 

профессиональных задач; 

– основы применения системных программных продуктов для решения 

профессиональных задач на ЭВМ. 

В результате изучения дисциплины Компьютерное моделирование 

обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

 

Общие компетенции 

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.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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Профессиональные компетенции 

 

ПК 1.1 
Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 

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

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3 
Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ 

ПК 2.2 
Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания 

систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.3 
Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики 

ПК 2.5 
Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и 

методов их обслуживания 

ПК 2.6 
Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения 

ПК 2.7 
Составлять и анализировать монтажные схемы устройств 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 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 133 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86 

в том числе:  

практические занятия 70 

лекционные занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

консультации 4 

 

2.2 Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Экология на 

железнодорожном транспорте является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина математического и общего естественно-научного учебного 
цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 – определять практическую направленность экологии; 

 – характеризовать современное состояние окружающей среды России и 

планеты; 

 – характеризовать концепцию устойчивого развития как основу выживания 

и способ борьбы с разрушением природной среды; 

 – классифицировать природные ресурсы по способности к 

самовосстановлению; 

 – прогнозировать последствия нерационального природопользования, 

классифицировать отходы и прогнозировать пути их воздействия на 

окружающую среду; 

 – характеризовать участие России в деятельности международных 

организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 – цель, задачи и содержание дисциплины, 

– экологические последствия наращивания хозяйственной деятельности 

человека при нерациональном, несбалансированном природопользовании; 

 концепцию устойчивого развития; 

 – основные компоненты природной среды, их значение для человека; 

–  признаки и экологические последствия нерационального 

природопользования; 

– основные принципы государственной политики; 

 – междисциплинарные связи, взаимоотношениях по вопросам окружающей 

среды. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями: 

Общие компетенции 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК.5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

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

руководством, потребителями 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 

ПК 1.3 Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ. 

ПК 2.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики. 

ПК 2.4 Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 
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2.2 Промежуточная  аттестация в форме  ДФК (контрольной работы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

Из них  

теоретические занятия 

практические занятия 

 

22 

10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Консультации 4 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 
 

1.1  Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

уметь: 

– читать и выполнять структурные, принципиальные, функциональные и 

монтажные схемы электротехнических устройств; 

– применять ГОСТы и стандарты для оформления технической 

документации; 

– руководствоваться отраслевыми стандартами в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

– основные правила построения электрических схем, условные обозначения 

элементов устройств СЦБ, электрических релейных и электронных схем; 

– основы оформления технической документации на электротехнические 

устройства; 

– отраслевые стандарты ГОСТы, Единую систему конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и Единую систему технологической 

документации (далее - ЕСТД). 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины «Электротехническое 

черчение» подлежащие проверке 

Контроль и оценка результатов освоения обучающимися учебной 

дисциплины «Электротехническое черчение» осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, а также при проведении 

дифференцированного зачёта. 

В результате освоения учебной дисциплины «Электротехническое черчение» 

обучающиеся специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте  (железнодорожном транспорте) должны обладать 

предусмотренными ФГОС СПО следующими компетенциями: 

Общие компетенции (СПО): 

 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 
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профессионального и личностного развития 

ОК.5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

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 

 

Профессиональные компетенции (СПО): 

 

ПК 1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам. 

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

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3 Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1  Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса  

ПК 2.2 Выполнять работу 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 автоматике. 

ПК 2.6 Выполнять требования 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 приборов и устройств СЦБ 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  
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лекции 16 

практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Консультации 16 

 

2.2 Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

профессиям всех технических специальностей, служит базой для изучения 

профилирующих специальных дисциплин. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина Электротехника относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины Электротехника обучающиеся 

должны 

уметь: 

– рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных 

устройств; 

– собирать электрические схемы и проверять их работу; 

– измерять параметры электрической цепи; 

знать: 

– физические процессы в электрических цепях; 

– методы расчета электрических цепей; 

– методы преобразования электрической энергии; 

В результате изучения учебной дисциплины Электротехника обучающиеся 

должны овладеть следующими компетенциями:  

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы  и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
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планировать повышение квалификации 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1  Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам 

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

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3  Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 2.1  Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем 

ЖАТ 

ПК 2.2  Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.4  Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке  

систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.5  Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 

ПК 2.6  Выполнять требования технической эксплуатации железных дороги 

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 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 

в том числе:  

теоретические занятия 98 

практические занятия 8 

        лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Консультации 8 

 

2.2 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 
Программа учебной дисциплины «Общий курс железных дорог» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) среднего профессионального образования базовой подготовки, 

разработанной в соответствии с ФГОС, по специальности СПО 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке 

рабочих по профессии: 

- 19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ; 

- 19810 Электромонтажник по СЦБ на железнодорожном транспорте и 

наземных линиях метрополитена. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ): 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная учебная дисциплина 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- классифицировать организационную структуру управления на 

железнодорожном транспорте; 

- классифицировать технические средства и устройства железнодорожного 

транспорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- организационную структуру, основные сооружения и устройства и систему 

взаимодействия подразделений железнодорожного транспорта. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины «Общий курс железных 

дорог», подлежащие проверке 

Контроль и оценка результатов освоения обучающимися учебной 

дисциплины «Общий курс железных дорог» осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования,  выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, а также при проведении 

дифференцированного зачёта. 

В результате освоения учебной дисциплины «Общий курс железных 

дорог» обучающиеся специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте  (железнодорожном транспорте) должны обладать 

предусмотренными ФГОС СПО следующими: 

умениями:  

У1. - классифицировать организационную структуру управления на 

железнодорожном транспорте; 

У2. - классифицировать технические средства и устройства 

железнодорожного транспорта. 
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знаниями: 

З1. - организационной структуры железнодорожного транспорта; 

З2. - основных сооружений и устройств железнодорожного транспорта; 

З3. - системы взаимодействия подразделений железнодорожного транспорта. 

В результате изучения дисциплины Общий курс железных дорог 

обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Общие компетенции (СПО): 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы  и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК.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 

                          

Профессиональные компетенции (СПО): 

ПК 1.1  Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам 

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

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3  Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 2.1  Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем 

ЖАТ 

ПК 2.2  Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.4  Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке  

систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.5  Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 

ПК 2.6  Выполнять требования технической эксплуатации железных дороги 

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 
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ПК 3.2  Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ 

ПК 3.3  Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ 

ПК 4.1 Техническое обслуживание устройств электрической 

централизации, автоматической и полуавтоматической блокировки, 

автоматики  на переездах, устройств заграждения переезда 

ПК 4.2 Техническое обслуживание автоматизированных и 

механизированных сортировочных горок 

ПК 4.3 Техническое обслуживание сетей пневмопочты 

ПК 4.4 Техническое обслуживание напольных устройств автоматического 

регулирования скорости 

ПК 4.6 Монтаж кабельных сетей, выполнение электромонтажных работ при 

монтаже устройств СЦБ, воздушных и кабельных линий устройств 

СЦБ  в соответствии с технологическим процессом 

ПК 4.7 Внешняя и внутренняя чистка, проверка крепления деталей 

аппаратуры СЦБ 

ПК 4.8 Проверка светофорных ламп на ремонтно-технологических участках 

ПК 4.9 Проверка работоспособности оборудования, аппаратуры и приборов 

ПК 4.10 Замена приборов СЦБ в соответствии с установленной 

периодичностью 

ПК 4.11 Проведение пусконаладочных работ при установке технических 

средств СЦБ, источников основного и резервного питания 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

                     лекции 62 

                     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 25 

Консультация  2 

 

 

2.2 Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, всех технических специальностей, служит базой для 

изучения профилирующих специальных дисциплин. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Электронная техника» входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате изучения учебной дисциплины Электронная техника 

обучающиеся должны:  

уметь: 

– определять и анализировать основные параметры электронных схем и по 

ним устанавливать работоспособность устройств электронной техники; 

– производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным 

параметрам; 

знать: 

– сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и 

устройствах; 

– принципы включения электронных приборов и построения электронных 

схем; 

– типовые узлы и устройства электронной техники. 

 

В результате изучения учебной дисциплины Электронная техника 

обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

Общие компетенции 

 

ОК.5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

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

руководством, потребителями 

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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Профессиональные компетенции 

 

ПК 1.1  Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам 

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

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3  Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 2.1  Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем 

ЖАТ 

ПК 2.2  Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания 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 2.6  Выполнять требования технической эксплуатации железных дороги 

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 

 

 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 

в том числе:  

теоретические занятия 90 

практические занятия 2 

        лабораторные занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Консультации 10 

 

2.2 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область  применения рабочей программы  

            Программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте). 

 

     1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

знать: 

– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

– законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правовые 

отношения в процессе профессиональной деятельности; 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» подлежащие проверке 

Контроль и оценка результатов освоения обучающимися учебной 

дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования,  выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, а также при проведении дифференцированного зачёта. 

В результате освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» обучающиеся специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте  (железнодорожном транспорте) 

должны обладать предусмотренными ФГОС СПО следующими 

компетенциями: 
Общие компетенции (СПО): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

    Профессиональные компетенции (СПО):  

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам. 

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

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем 

ЖАТ. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и 

ЖАТ. 

ПК 3.1. Производит разборку, сборку и регулировку приборов и устройств 

СЦБ. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 

ПК 4.1 Техническое обслуживание устройств электрической централизации, 

автоматической и полуавтоматической блокировки, автоматики  на 

переездах, устройств заграждения переезда 

ПК 4.2 Техническое обслуживание автоматизированных и механизированных 

сортировочных горок 

ПК 4.3 Техническое обслуживание сетей пневмопочты 

ПК 4.5 Пайка плавкой вставки предохранителя 

ПК 4.6 Монтаж кабельных сетей, выполнение электромонтажных работ при 

монтаже устройств СЦБ, воздушных и кабельных линий устройств СЦБ  в 

соответствии с технологическим процессом 
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ПК 4.7 Внешняя и внутренняя чистка, проверка крепления деталей 

аппаратуры СЦБ 

ПК 4.8 Проверка светофорных ламп на ремонтно-технологических участках 

ПК 4.9 Проверка работоспособности оборудования, аппаратуры и приборов 

ПК 4.10 Замена приборов СЦБ в соответствии с установленной 

периодичностью 

ПК 4.11 Проведение пусконаладочных работ при установке технических 

средств СЦБ, источников основного и резервного питания   

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)         45 

в том числе:  

             теоретические занятия 39 

             практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Консультация  2 

 

2.2 Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачёта 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте  

(железнодорожном транспорте) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов; 

- находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации. 

знать: 

- основы организации производственного и технологического процесса; 

-  материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их использования; 

-  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;  

- основы макро- и микроэкономики 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины, «Экономика 

организации» подлежащие проверке 

 

Контроль и оценка результатов освоения обучающимися учебной 

дисциплины «Экономика организации» осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования,  выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, а также при проведении 

дифференцированного зачёта и экзамена. 

В результате освоения учебной дисциплины «Экономика организации»  

обучающиеся специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте  (железнодорожном транспорте) должны обладать 

предусмотренными ФГОС СПО следующими: 

умениями:  

У1. - рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов; 

У2. - находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации. 
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знаниями: 

З1. - основы организации производственного и технологического процесса; 

З2. - материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их использования. 

 

В результате изучения дисциплины Экономика организации 

обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

 

Общие компетенции (СПО): 
 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 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 

 

    Профессиональные компетенции (СПО):  

 

ПК 1.1  Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам 

ПК 1.2 Определять и устранять отказы в работе станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики 

ПК 1.3  Выполнять требования по эксплуатации станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики 

ПК 2.1  Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и 

систем ЖАТ 

ПК 2.2  Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.3  Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики 

ПК 2.5  Определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов их обслуживания 
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ПК 2.6  Выполнять требования технической эксплуатации железных 

дороги 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 

 

2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

теоретические занятия 66 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Консультации 4 

 

 

2.2 Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область  применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена:  

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

– использовать экобиозащитную технику; 

– принимать меры для исключения производственного травматизма; 

– применять защитные средства; 

– пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения; 

– применять безопасные методы выполнения работ; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, нормативные правовые акты и 

организационные основы охраны труда в организации железнодорожного 

транспорта; 

– правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок; 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины «Охрана труда» 

подлежащие проверке 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися 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 станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3 Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 
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ПК 2.2 Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики 

ПК 2.4 Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики 

ПК 2.5 Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 

ПК 2.6 Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения 

ПК 2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ 

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. 

ПК 4.1 Техническое обслуживание устройств электрической централизации, 

автоматической и полуавтоматической блокировки, автоматики  на 

переездах, устройств заграждения переезда 

ПК 4.2 Техническое обслуживание автоматизированных и механизированных 

сортировочных горок 

ПК 4.4 Техническое обслуживание напольных устройств автоматического 

регулирования скорости 

ПК 4.5 Пайка плавкой вставки предохранителя 

ПК 4.6 Монтаж кабельных сетей, выполнение электромонтажных работ при 

монтаже устройств СЦБ, воздушных и кабельных линий устройств СЦБ  в 

соответствии с технологическим процессом 

ПК 4.7 Внешняя и внутренняя чистка, проверка крепления деталей аппаратуры 

СЦБ 

ПК 4.8 Проверка светофорных ламп на ремонтно-технологических участках 

ПК 4.9 Проверка работоспособности оборудования, аппаратуры и приборов 

ПК4.10 Замена приборов СЦБ в соответствии с установленной периодичностью 

ПК 4.11 Проведение пусконаладочных работ при установке технических средств 

СЦБ, источников основного и резервного питания 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     теоретические занятия 86 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе 

подготовка сообщений, рефератов презентаций; подготовка к 

ответам на контрольные вопросы, к зачетам по темам, 

экзамену. 

 

Консультации 4 

 

 

2.2 Промежуточная  аттестация в форме    экзамена 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО всех технических специальностей, служит базой для 

изучения профилирующих специальных дисциплин. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

рабочим профессиям: 19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ, 19876 Электромонтер по обслуживанию и ремонту 

аппаратуры и устройств связи и др. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Рабочая программа учебной дисциплины «Электрические измерения» 

предназначена для реализации требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном транспорте) и отражает требования к 

подготовке студентов по результатам изучения данной дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

После изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

– проводить электрические измерения параметров электрических сигналов 

приборами и устройствами различных типов и оценивать качество 

полученных результатов; 

знать: 

– приборы и устройства для измерения параметров в электрических цепях и 

их классификация; 

– методы измерения и способы их автоматизации; 

– методику определения погрешности измерений и влияние измерительных 

приборов на точность измерений. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины «Электрические 

измерения», подлежащие проверке 

Контроль и оценка результатов освоения обучающимися учебной 

дисциплины «Электрические измерения» осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования,  выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, а также при проведении 

дифференцированного зачёта. 



 42 

В результате освоения учебной дисциплины «Электрические 

измерения» обучающиеся специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте  (железнодорожном транспорте) должны 

овладеть предусмотренными ФГОС СПО следующими компетенциями: 

Общие компетенции (СПО): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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), 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. 

 

Профессиональные компетенции (СПО): 

ПК 1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам 

ПК 1.2 Определять и устранять отказы в работе станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики 

ПК 1.3 Выполнять требования по эксплуатации станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики 

ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и 

систем ЖАТ 

ПК 2.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики 

ПК 2.4 Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем ЖАТ 

ПК 2.5 Определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов их обслуживания 
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ПК 2.6 Выполнять требования правил технической эксплуатации и 

безопасности движения 

ПК 2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и 

систем 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 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

                    лекции 44 

                    лабораторные занятия 36 

Самостоятельная работа 34 

Консультации 6 

 

 

2.2 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЦИФРОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте  (железнодорожном 

транспорте) и является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать типовые средства вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

 проводить контроль и анализ процесса функционирования цифровых 

схемотехнических устройств по функциональным схемам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды информации и способы ее представления в ЭВМ; 

- алгоритмы функционирования цифровой схемотехники. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины, «Цифровая 

схемотехника» подлежащие проверке 

 

Контроль и оценка результатов освоения обучающимися учебной 

дисциплины «Цифровая схемотехника» осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, а также при проведении экзамена. 

В результате освоения учебной дисциплины «Цифровая схемотехника» 

обучающиеся специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте  (железнодорожном транспорте) должны обладать 

предусмотренными ФГОС СПО следующими: 

умениями:  
У1. - использовать типовые средства вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

У2. - проводить контроль и анализ процесса функционирования цифровых 

схемотехнических устройств по функциональным схемам; 

знаниями: 

З1. - виды информации и способы ее представления в ЭВМ; 

З2. - алгоритмы функционирования цифровой схемотехники. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: 

Общие компетенции (СПО): 

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.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции (СПО): 

ПК 1.1  Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 

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

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3  Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 2.1  Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ 

ПК 2.2  Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания 

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 2.7  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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

  практические занятия 28 

 лабораторные занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Консультации 8 

 

 

2.2 Промежуточная   аттестация в форме      экзамена 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1  Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина общепрофессионального цикла.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
«Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих выпускников 

учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

-  прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 

рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
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- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

-  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины, «Безопасность 

жизнедеятельности» подлежащие проверке 

 

Контроль и оценка результатов освоения обучающимися учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,  

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, а также при 

проведении экзамена. 

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» обучающиеся специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте  (железнодорожном транспорте) должны 

обладать предусмотренными ФГОС СПО следующими: 

умениями:  
У.1- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У.2- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

У.3- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
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У.4- применять первичные средства пожаротушения; 

У.5- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и       

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

У.6- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

У.7- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У.8- оказывать первую помощь пострадавшим. 

знаниями: 

З.1- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

З.2- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

З.3 - основы военной службы и обороны государства; 

З.4- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З.5- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З.6- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

З.7- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

З.8- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

З.9- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

З.10- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

 

Общие компетенции (СПО): 

 

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 
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ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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 

 

Профессиональные компетенции (СПО): 

 

ПК 1.1  Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам 

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

микропроцессорных и диагностических систем автоматики  

ПК 1.3  Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 2.1  Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем 

ЖАТ 

ПК 2.3  Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики 

ПК 2.4 Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.5 Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 

ПК 2.6 Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения. 

ПК 2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств 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. 

ПК 4.1 Техническое обслуживание устройств электрической 
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централизации, автоматической и полуавтоматической блокировки, 

автоматики  на переездах, устройств заграждения переезда 

ПК 4.2 Техническое обслуживание автоматизированных и 

механизированных сортировочных горок 

ПК 4.3 Техническое обслуживание сетей пневмопочты 

ПК 4.5 Пайка плавкой вставки предохранителя 

ПК 4.6 Монтаж кабельных сетей, выполнение электромонтажных работ при 

монтаже устройств СЦБ, воздушных и кабельных линий устройств 

СЦБ  в соответствии с технологическим процессом 

ПК 4.7 Внешняя и внутренняя чистка, проверка крепления деталей 

аппаратуры СЦБ 

ПК 4.8 Проверка светофорных ламп на ремонтно-технологических участках 

ПК 4.9 Проверка работоспособности оборудования, аппаратуры и приборов 

ПК 4.10 Замена приборов СЦБ в соответствии с установленной 

периодичностью 

ПК 4.11 Проведение пусконаладочных работ при установке технических 

средств СЦБ, источников основного и резервного питания 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  107 

в том числе:  

теоретические занятия 85 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Консультации 4 

 

 

2.2 Промежуточная аттестация в форме    экзамена 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

         образовательной программы: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:     
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– проводить анализ состояния объектов транспорта; 

– организовывать работу по обеспечению транспортной безопасности; 

– принимать меры для исключения потенциально опасных ситуаций; 

– пользоваться нормативными документами в сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– нормативно – правовую базу организации транспортной безопасности; 

– алгоритм действия в ситуациях, не отвечающих нормам безопасности. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины «Транспортная 

безопасность», подлежащие проверке 
 

Контроль и оценка результатов освоения обучающимися учебной 

дисциплины «Транспортная безопасность» осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования,  выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, а также при проведении 

дифференцированного зачёта. 

В результате освоения учебной дисциплины «Транспортная 

безопасность» обучающиеся специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте  (железнодорожном транспорте) должны 

обладать предусмотренными ФГОС СПО следующими: 

умениями:  

У1. - проводить анализ состояния объектов транспорта; 

У2. - организовывать работу по обеспечению транспортной безопасности; 

У3. - принимать меры для исключения потенциально опасных ситуаций; 

У4. - пользоваться нормативными документами в сфере. 

знаниями: 

З1. - нормативно – правовую базу организации транспортной безопасности; 

З2. - алгоритм действия в ситуациях, не отвечающих нормам безопасности. 
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В результате изучения дисциплины «Транспортная безопасность» 

обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

 

Общие компетенции (СПО): 
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК.5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

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

руководством, потребителями 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 

 

Профессиональные компетенции (СПО): 
ПК 2.6  Выполнять требования технической эксплуатации железных дороги 

безопасности движения 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

 

 

 

76 

 

 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  

 

(всего) 

48 

в том числе: 
 

 

практические занятия 

Теоретические занятия 
       8 
      40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Консультации 4 

 

2.2 Промежуточная  аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.01 ПОСТРОЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНЦИОННЫХ, 

ПЕРЕГОННЫХ, МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) (базовый уровень) в части освоения 

основного вида деятельности Построение и эксплуатация станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 

железнодорожной автоматики и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам. 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе изучения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– построения и эксплуатации станционных, перегонных, микропроцессорных 

и диагностических систем железнодорожной автоматики; 

уметь: 

– читать принципиальные схемы станционных устройств автоматики; 

– выполнять замену приборов и устройств станционного оборудования; 

– контролировать работу 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; 
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– выполнять работы по проектированию отдельных элементов оборудования 

участка перегона системами интервального регулирования движения 

поездов; 

– контролировать работу микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики; 

– анализировать процесс функционирования микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики в процессе обработки 

поступающей информации; 

– проводить комплексный контроль работоспособности аппаратуры 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики; 

– анализировать результаты комплексного контроля работоспособности 

аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики и 

телемеханики; 

– производить замену субблоков и элементов устройств аппаратуры 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики; 

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 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; 

– алгоритм функционирования перегонных систем автоматики; 

– принципы построения принципиальных схем перегонных систем 

автоматики; 

– принципы работы принципиальных схем перегонных систем автоматики; 
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– построение путевого и кабельного планов на перегоне; 

– эксплуатационно-технические основы оборудования станций и перегонов 

микропроцессорными системами регулирования движения поездов и 

диагностических систем; 

– логику и типовые решения построения аппаратуры микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики; 

– структуру и принципы построения микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики и телемеханики; 

– алгоритмы функционирования микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики и телемеханики. 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических 

систем железнодорожной автоматики, 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 станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики 

ПК 1.3 Выполнять требования по эксплуатации станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики 

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 
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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 

 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 1231часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 889 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 593часа,  

            в том числе 

            теоретические занятия – 353 часа; 

            практические занятия — 36 часов; 

            лабораторные занятия — 154 часов; 

            курсовое проектирование — 50 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося – 202 часов; 

     консультаций — 94. 

учебной практики – 90 часов; 

производственной практики – 252 часа. 

 

 

5. Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена. 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВ СИСТЕМ СЦБ И ЖАТ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее − рабочая 

программа) является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы по специальности  Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности «Техническое 

обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки 

(СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ)» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1.Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и 

систем 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 технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения.  

ПК  2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ 

и ЖАТ по принципиальным схемам. 

 

 

         Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании по 

программам профессиональной подготовки и переподготовки рабочих для  

железнодорожного транспорта при наличии среднего общего образования по 

профессиям: 

 19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации и блокировки; 
  

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 
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- технического обслуживания, монтажа и наладки систем 

железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных 

устройств;  

- применения инструкций и нормативных документов, 

регламентирующих технологию выполнения работ и безопасность движения 

поездов; 

уметь: 

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 

ремонту устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных устройств в соответствии с 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; 

знать: 

- технологию обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем 

железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных 

устройств СЦБ; 

- приемы монтажа и наладки устройств СЦБ и систем 

железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных 

устройств СЦБ; 

- особенности монтажа, регулировки  и эксплуатации аппаратуры 

электропитания устройств СЦБ; 

- особенности монтажа, регулировки и эксплуатации линейных 

устройств СЦБ; 

- способы организации электропитания систем автоматики и 

телемеханики; 

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации и инструкции, регламентирующие безопасность движения 

поездов. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

«Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации 

и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики 

(ЖАТ)», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Общие компетенции 
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

эффективность и качество 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК.5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

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

руководством, потребителями 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1  Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем 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 технической эксплуатации железных дороги 

безопасности движения 

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

принципиальным схемам 

 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 890 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   656   часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 442 часа, 

в том числе 

теоретические занятия – 300 часов; 

практические занятия — 102 часов; 

лабораторные занятия — 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 172 часа; 

консультаций — 42 часа 

производственной практики – 108  часов, 

учебной практики – 126 часов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена  
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА И 

РЕГУЛИРОВКИ УСТРОЙСТВ И ПРИБОРОВ СИСТЕМ СЦБ  И ЖАТ 

 

 1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) в части 

освоения основного вида деятельности «Организация и проведение ремонта 

и регулировки устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании − 

повышении квалификации и переподготовке электромонтеров и 

электромехаников по обслуживанию устройств сигнализации, централизации 

и блокировки на железнодорожном транспорте. 
 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

уметь: 

измерять параметры приборов и устройств СЦБ; 

регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в соответствии с 

требованиями эксплуатации; 

анализировать измеренные параметры приборов и устройств СЦБ; 

проводить тестовый контроль работоспособности приборов и 

устройств СЦБ; 

знать: 

конструкцию приборов и устройств СЦБ; 

принцип работы и эксплуатационные характеристики приборов и 

устройств СЦБ; 

технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; 

технологию ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности «Организация и проведение 

ремонта и регулировки устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 486 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 204часа; 

в том числе: 

теоретические занятия – 144 часа; 

практические занятия – 26 часов; 

лабораторные занятия – 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 76часов; 

консультации – 26 часов 

учебной практики – 108 часа; 

производственной практики – 72  часов. 

 

5. Промежуточная аттестация в форме квалификационного 

экзамена. 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,  

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) в части освоения основного 

вида профессионального деятельности «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (приложение к 

ФГОС 19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и профессиональных 

компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 4.1 Техническое обслуживание устройств электрической 

централизации, автоматической и полуавтоматической блокировки, 

автоматики  на переездах, устройств заграждения переезда 

ПК 4.2 Техническое обслуживание автоматизированных и 

механизированных сортировочных горок 

ПК 4.3 Техническое обслуживание сетей пневмопочты 

ПК 4.4 Техническое обслуживание напольных устройств 

автоматического регулирования скорости 

ПК 4.5 Пайка плавкой вставки предохранителя 

ПК 4.6 Монтаж кабельных сетей, выполнение электромонтажных работ 

при монтаже устройств СЦБ, воздушных и кабельных линий устройств СЦБ  

в соответствии с технологическим процессом 

ПК 4.7 Внешняя и внутренняя чистка, проверка крепления деталей 

аппаратуры СЦБ 

ПК 4.8 Проверка светофорных ламп на ремонтно-технологических 

участках 

ПК 4.9 Проверка работоспособности оборудования, аппаратуры и 

приборов 

ПК 4.10 Замена приборов СЦБ в соответствии с установленной 

периодичностью 

ПК 4.11 Проведение пусконаладочных работ при установке технических 

средств СЦБ, источников основного и резервного питания. 
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Рабочая программа определяем  обязательный для каждого обучающегося 

объем учебного материала и намечает педагогически целесообразную 

последовательность его изучения. Она включает в себя теоретическое и 

производственное обучение, которое является основной для получения 

первичных профессиональных навыков и базов для освоения профессии 

19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ). 

Лица, прошедшие полный курс теоретического и производственного 

обучения допускаются к сдаче квалификационного экзамена. Перед 

проведением квалификационного экзамена проводятся консультации по 

основным разделам профессиональных модулей: 

ПМ.01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных и 

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 сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и 

железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) 

и дисциплинам, материал которых включен в экзаменационные вопросы 

квалификационного экзамена: 

ОП.03 Общий курс железных дорог; 

ОП.07 Охрана труда; 

 

2. Квалификационная характеристика 

Профессия – 19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) 

Квалификация – 4-й разряд 

Характеристика работ. Техническое обслуживание, текущий ремонт, 

монтаж, регулировка механических частей напольных устройств, 

приводозамыкателей, стрелочных и сигнальных замков маршрутно-

контрольных устройств, семафоров. 

Должен знать: устройство, правила и нормы технического 

обслуживания, ремонта, монтажа и регулировки механических частей 

приводозамыкателей, стрелочных и сигнальных замков маршрутно-

контрольных устройств; основные причины повреждений устройств СЦБ и 

способы их устранения; основы электротехники и механики. 
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3. РЕЗУЛЬТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Профессиональные  компетенции (СПО): 

ПК 4.1 Техническое обслуживание устройств электрической 

централизации, автоматической и полуавтоматической блокировки, 

автоматики  на переездах, устройств заграждения переезда 

ПК 4.2 Техническое обслуживание автоматизированных и 

механизированных сортировочных горок 

ПК 4.3 Техническое обслуживание сетей пневмопочты 

ПК 4.4 Техническое обслуживание напольных устройств автоматического 

регулирования скорости 

ПК 4.5 Пайка плавкой вставки предохранителя 

ПК 4.6 Монтаж кабельных сетей, выполнение электромонтажных работ при 

монтаже устройств СЦБ, воздушных и кабельных линий устройств 

СЦБ  в соответствии с технологическим процессом 

ПК 4.7 Внешняя и внутренняя чистка, проверка крепления деталей 

аппаратуры СЦБ 

ПК 4.8 Проверка светофорных ламп на ремонтно-технологических 

участках 

ПК 4.9 Проверка работоспособности оборудования, аппаратуры и приборов 

ПК 

4.10 

Замена приборов СЦБ в соответствии с установленной 

периодичностью 

ПК 

4.11 

Проведение пусконаладочных работ при установке технических 

средств СЦБ, источников основного и резервного питания 

Общие компетенции (СПО): 

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 ха 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 
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(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. 

 

4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 213 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 141 час, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 93 часа; 

            из них теоретических занятий – 93 часа 

 самостоятельной работы обучающегося – 28 часов 

консультации – 20 часов; 

учебной практики – 36часов; 

производственной практики – 36 часов. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен квалификационный. 
 


