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1 Паспорт рабочей программы производственной (по профилю 
специальности) практики 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа производственной (по профилю специальности)  

практики является частью программы подготовки специалиста среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) в части освоения 
квалификации техник и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  
 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических   систем железнодорожной автоматики. 
 Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов 
систем СЦБ и систем ЖАТ. 

1.2 Цели и задачи производственной (по профилю специальности) 
практики: 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по 
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 
СПО по специальности: 
ПМ 01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики. 
ПМ 02 Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ. 
ПМ 03 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и 
приборов систем СЦБ и систем ЖАТ. 

С целью овладения ВПД «Построение и эксплуатация станционных, 
перегонных, микропроцессорных и диагностических   систем 
железнодорожной автоматики» и соответствующими общими и 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы 
производственной практики должен: 
приобрести практический опыт по: 

- построению и эксплуатации станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем железнодорожной автоматики; 

С целью овладения ВПД «Техническое обслуживание устройств систем 
СЦБ и ЖАТ» и соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения программы производственной 
практики должен: 
приобрести практический опыт по: 

- техническому обслуживанию, монтажу и наладке систем железнодорожной 
автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств; 
- применению инструкций и нормативных документов, регламентирующих 
технологию выполнения работ и безопасность движения поездов; 

С целью овладения ВПД «Организация и проведение ремонта и 
регулировки устройств и приборов систем СЦБ и систем ЖАТ» и 
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соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся 
в ходе освоения программы производственной практики должен: 
приобрести практический опыт по: 

- разборке, сборке, регулировке и проверке приборов и устройств СЦБ 
1.3 Количество часов на освоение программы производственной (по 
профилю специальности) практики: 

Всего – 468 часов, в том числе: 
В рамках освоения ПМ 01 – 288 часов;  
 В рамках освоения ПМ 02 -108 часов; 
 В рамках освоения ПМ 03 –  72  часа; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной (по профилю 
специальности) практики является овладение обучающимися видами 
профессиональной деятельности: 

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

Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ 
Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и 

приборов систем СЦБ и систем ЖАТ 
 в том числе общими и профессиональными компетенциями: 

Код Наименование результата освоения практики 

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 

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

ПК 1.2 Определять и устранять отказы в работе перегонных, станционных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики 
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ПК 1.3 Выполнять требования по эксплуатации перегонных, станционных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 2.1  Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем 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 Правил технической эксплуатации железных 
дорог и безопасности движения 

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

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

ПК 3.2 Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ 

ПК 3.3  Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 
3.1Тематический план программы практики 

 
Наименование 

практики 
Коды 

профессиональных 
компетенций 

Наименования профессионального модуля Количество 
часов (недель) 

Производственная 
практика 
(по профилю 
специальности) 

ПК 1.1  
ПК 1.2  
ПК 1.3 

 ПМ 01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 
автоматики 

288 часов  
 

Производственная 
практика 
(по профилю 
специальности) 

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

ПМ 02 Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ 108 часов 
 

Производственная 
практика  
(по профилю 
специальности) 

ПК 3.1  
ПК 3.2  
ПК 3.3 
 

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

72 часа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

3.2 Содержание программы производственной (по профилю специальности) практики  

Код и наименование 
профессиональных модулей 

(ПМ) 

Виды работ по производственной (по профилю специальности) практике Объем часов Уровень 
освоения 

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

 

Ознакомление со структурой дистанции сигнализации, централизации и блокировки  роль и 
взаимосвязь производственных подразделений в технологическом процессе обслуживания 
устройств  СЦБ и ЖАТ.  Вводный и первичный инструктажи по охране труда. Инструктаж по 
правилам техники безопасности, пожарной защите, производственной санитарии. Ознакомление с 
вредными и травмирующими производственными факторами, характерными для рабочих мест 
РТУ. Структура ремонтно-технологического участка. Анализ технической документации 
принципиальных и монтажных схем устройств и приборов СЦБ и ЖАТ 
Ремонт и проверка реле НМШ, РЭЛ 
Ремонт и проверка реле НМШТ 
Ремонт и проверка реле НМВШ, АНВШ 
Ремонт и проверка реле ОМШ2, АОШ2 
Ремонт и проверка реле НМПШ 
Ремонт и проверка реле ПМПШ, ППР-5000 
Ремонт и проверка реле КМШ 
Ремонт и проверка реле ИМВШ, ИВГ 
Ремонт и проверка реле ДСШ 
Ремонт и проверка реле ТШ 
Ремонт и проверка кодового путевого трансмиттера 
Измерение и анализ параметров аппаратуры тональных рельсовых цепей 
Измерение и анализ параметров бесконтактной аппаратуры электропитающих установок 
Измерение и анализ параметров формирователей импульсов и коммутирующих приборов 
Измерение и анализ параметров аппаратуры электропитания и защиты устройств СЦБ и ЖАТ. 
Измерение и анализ параметров датчиков систем СЦБ и ЖАТ. 
Настройка и регулировка аппаратуры тональных рельсовых цепей. 
Настройка и регулировка бесконтактной аппаратуры электропитающих установок 
Настройка и регулировка формирователей импульсов и коммутирующих приборов. 
Настройка и регулировка аппаратуры электропитания и защиты устройств СЦБ и ЖАТ. 
Настройка и регулировка датчиков систем СЦБ и ЖАТ. 

72 часа  

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

        108  
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Раздел 1 Построение 
электропитающих устройств 
систем СЦБ и ЖАТ- 18 часов 
18 часов 

Раздел 2. Построение 
линейных устройств систем 
СЦБ и ЖАТ – 18 часов 

Раздел 3. Обслуживание, 
монтаж и наладка устройств и 
систем СЦБ и ЖАТ – 54 часа 

Раздел 4 Правила технической 
эксплуатации 
железнодорожного транспорта 
и безопасности движения – 18 
часов 

Проверка состояния аккумуляторов, измерение напряжения, плотности электролита. 
Проверка напряжений всех цепей питания на питающей установке; проверка правильности работы 
блоков автоматической регулировки напряжения аккумуляторных батарей. 
Внешний осмотр и чистка ДГА; проверка наличия топлива, уровня масла и воды; пуск ДГА без 
нагрузки; проверка вырабатываемых напряжений, действия системы сигнализации и контроля. 
Измерение сопротивления изоляции жил кабеля. 

 Разделка кабеля в муфтах, кабельных стойках, путевых коробках. 
Работа с кабельными массами, припоями, паяльными лампами. 

Четырехнедельный план-график участка. 
Годовой план-график участка. 
Оперативный план-график участка. 
Перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ. 

Технология выполнения работ по обеспечению исправного состояния устройств СЦБ. 
Обеспечение безопасности движения поездов при нарушении нормальной работы устройств. 
Способы выключения устройств СЦБ при нарушении их нормальной работы. 
Организация и выполнение работ на переездах и перегонах. 

Ремонт и проверка аппаратуры автоматики в РТУ 

Выключение стрелки из централизации с сохранением пользования сигналами. 
Выключение рельсовой цепи из централизации без сохранения пользования сигналами. 
Выключение светофора из действия. 

 

ПМ 01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и  диагностических   систем 
железнодорожной автоматики 

288  

Раздел 1. Построение и 
эксплуатация станционных 
систем автоматики -  72 часа  

Проверка состояния стрелочных электроприводов и стрелочных гарнитур внешним осмотром. 
 Проверка плотности прилегания остряка к рамному рельсу. 
Чистка электропривода, гарнитур. 
Внутренняя проверка электропривода с переводом стрелки, чисткой и смазкой его частей. 
Замена электропривода на стрелке, его регулировка. 
Замена и регулировка контрольных тяг на стрелке. 
Замена рабочих и контрольных валиков на стрелке, нанесение рисок на контрольные линейки. 
Замена рабочих и контрольных валиков на стрелке. 
Измерение тока нормальной работы электропривода при переводе стрелки и при работе на 

фрикцию, его регулировка. 
Замена редуктора электропривода. 
Замена стрелочного электродвигателя. 
Замена жгута на стрелке, проверки, производимые после его замены. 
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Раздел 2. Построение и 
эксплуатация перегонных 
систем автоматики – 108 
часов 

Проверка состояния рельсовых цепей. 
Проверка рельсовых цепей на шунтовую чувствительность. 
Измерение и регулировка напряжения на путевых реле. 
Проверка внутреннего состояния кабельных стоек, путевых трансформаторных ящиков. 
Внешний осмотр дроссель-трансформаторов. 
 Проверка внутреннего состояния дроссель-трансформаторов. 
Проверка состояния напольных элементов заземляющих устройств СЦБ. 
Измерение электрического сопротивления балласта и шпал в рельсовой цепи. 
Замена неисправных рельсовых соединителей. 
Осмотр трассы подземных кабелей. 
Наружная проверка разветвительных муфт, кабельных стоек, путевых коробок. 
Наружная окраска муфт, кабельных стоек, путевых коробок. 
Рытье траншей. 
Прокладка кабеля в траншее. 
Проверка состояния монтажа в муфтах, кабельных ящиках. 
Комплексное обслуживание и проверка действия автоматической переездной сигнализации и 
автоматических шлагбаумов. 
Проверка видимости заградительных и переездных светофоров. 
Смена ламп светофоров 

  

Раздел 3. Построение и 
эксплуатация 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики – 108 часов 

Освоение автоматизированного рабочего места ДНЦ в системе ДЦ-ЮГ. 
Освоение автоматизированного рабочего места ШН. 
Освоение автоматизированного рабочего места ШНД. 
Освоение аппаратуры модем. 
Сеть передачи данных системы ДЦ-ЮГ. 
Программное обеспечение АРМ ДНЦ. 
Работа блоков ТУ, ТИ, ТС. 
Работа блока РКП-Ц. 
Работа системы АБТЦ-М. 
Освоение автоматизированного рабочего места АРМ-ЛПК. 
Освоение системы диагностики подвижного состава КТСМ. 
Освоение напольного оборудования КТСМ. 
Концентраторы информации. 
Организация обмена информацией в КТСМ. 
Периферийный контролер КТСМ. 
Информация, выдаваемая на АРМ-ЛПК. 
Техническое обслуживание микропроцессорных средств СДПС. 
Электроснабжение микропроцессорных систем 

  

Всего 468  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Производственная (по профилю специальности) практика проводится базе 
профильных организаций железнодорожного транспорта 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации» (с изменениями от 7 июля 2003 г., 8 ноября 
2007 г., 22, 23 июля, 26, 30 декабря 2008 г.). 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2003 г. №18-ФЗ 
«Устав железнодорожного транспорта» (с изменениями от 7 июля 2003 г., 4 
декабря 2006 г., 26 июня, 8 ноября 2007 г., 23 июля 2008 г.) 
3. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 
Российской Федерации» (с изменениями от 20 мая 2002 г., 10 января 2003 г., 9 мая 
2005 г). 
4. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности» (с изменениями от 23 июля 2008 г., 19 июля 2009 г.). 
5. Правительство Российской Федерации. Распоряжение 1734-р от 22.11.2008 г. 
«Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года». 
6. Утверждены Приказом Министра России от 04 июня 2012 г. № 162 Инструкция 
по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской 
Федерации» 
 7. Утверждены Приказом Министра России от 21.12. 2010 г. № 286. Объявлены 
для руководства и исполнения распоряжением ОАО «РЖД» от 13 мая 2011 г. 
№1065р. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации. 

 8. Утверждена распоряжением ОАО «РЖД».  от 20.09. 2011 г. № 2055р 
Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при технической 
эксплуатации устройств и систем СЦБ. 
   9. Рельсовые цепи магистральных железных дорог [текст.]: справочник/В.С 
Аркатов [и др.]; М.: издательство «ООО Миссия-М», 2006 
  10.  Системы регулирования движения на железнодорожном транспорте [текст.]: 
учеб. для техникумов и колледжей ж.д транспорта/ Л.А Кондратьева [и др.]; М.: 
Маршрут, 2003 
 11. Утверждена распоряжением ОАО «РЖД», от  14 09 2011 г. № 2028р 
  Инструкция по ведению технической документации железнодорожной 
  автоматики и телемеханики ЦШ-617-11 
 12. Перегонные системы автоматики [Текст]: учеб. для СПО / В.Ю.Виноградова 
[и др.]; под ред. В.Ю.Виноградовой.- М.: Маршрут, 2005 
   13.  Эксплуатационные основы автоматики и телемеханики [Текст]: учеб. / 
Вл.В.Сапожников [и др.]; под ред. Вл.В.Сапожникова.- М.: Маршрут, 2006 
  14.  Швалов, Д.В. Приборы автоматики и рельсовые цепи [Текст]: учеб. 
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пособие.- М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008 
Дополнительные источники: 
Web ресурсы: 
1. http://umczdt.ru  - Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте; 
2. http://www.listlib.narod.ru- библиотека технической литературы. Содержит 
конспекты лекций, методические пособия и учебники по техническим 
дисциплинам. 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная (по профилю специальности) практика проводится на базе 
профильных организаций железнодорожного транспорта. Реализуются 
студентами самостоятельно. Студенты, имеющие стаж работы по профилю 
специальности, а также соответствующую рабочую профессию, освобождается 
от прохождения практики . 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

1 2 

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

- достижение положительного результата выполнения работ; 
- соответствие результата выполнения работ предъявляемым требованиям; 

- соблюдение технологической последовательности выполнения работ; 
- выполнение требований инструкций и правил техники безопасности при 
выполнении работ; 
- точность чтения принципиальных схем станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики; 
- умение производить анализ процесса функционирования микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики; 
- скорость и техничность выполнения работ; 

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

- достижение положительного результата выполнения работ; 
- соответствие результата выполнения работ предъявляемым требованиям; 

- соблюдение технологической последовательности выполнения работ; 
- выполнение требований инструкций и правил техники безопасности при 
выполнении работ; 
- точность диагностики причин неисправностей и отказов в работе станционных, 
перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики; 
- умение производить анализ результатов комплексного контроля работоспособности 
аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики; 
- скорость и техничность выполнения работ; 

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

- достижение положительного результата выполнения работ; 
- соответствие результата выполнения работ предъявляемым требованиям; 

- соблюдение технологической последовательности выполнения работ; 
- выполнение требований инструкций и правил техники безопасности при 
выполнении работ; 
- умение производить комплексный контроль работоспособности аппаратуры 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики; 
- правильность работы с проектной документацией; 
- адекватность оценки результативности выполненных работ; 
- обоснованность оценки качества выполненных работ; 

ПК 2.1 Обеспечивать 
техническое обслуживание 
устройств СЦБ и систем 
ЖАТ. 

- достижение положительного результата выполнения работ; 
- соответствие результата выполнения работ предъявляемым требованиям; 

- соблюдение технологической последовательности выполнения работ по 
техническому обслуживанию устройств СЦБ и систем ЖАТ; 

- выполнение требований инструкций и правил техники безопасности при 
выполнении работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ и систем ЖАТ; 
- точность диагностики причин неисправности устройств СЦБ и систем ЖАТ; 
- соответствие выполненных работ технологическим требованиям; 
- скорость и техничность выполнения работ; 

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

- достижение положительного результата выполнения работ; 
- соответствие результата выполнения работ предъявляемым требованиям; 

- соблюдение технологической последовательности выполнения работ по 
техническому обслуживанию устройств электропитания систем железнодорожной 
автоматики; 

- выполнение требований инструкций и правил техники безопасности при 
выполнении работ по техническому обслуживанию устройств электропитания систем 
железнодорожной автоматики; 
- точность диагностики причин неисправности устройств электропитания систем 
железнодорожной автоматики; 
- соответствие выполненных работ технологическим требованиям; 
- скорость и техничность выполнения работ; 
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ПК 2.3 Выполнять работы 
по техническому 
обслуживанию линий 
железнодорожной 
автоматики. 

- достижение положительного результата выполнения работ; 
- соответствие результата выполнения работ предъявляемым требованиям; 

- соблюдение технологической последовательности выполнения работ по 
техническому обслуживанию линий железнодорожной автоматики; 

- выполнение требований инструкций и правил техники безопасности при 
выполнении работ по техническому обслуживанию линий железнодорожной 
автоматики; 
- точность диагностики причин неисправности линий железнодорожной автоматики; 
- соответствие выполненных работ технологическим требованиям; 
- скорость и техничность выполнения работ; 

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

- достижение положительного результата выполнения работ; 
- соответствие результата выполнения работ предъявляемым требованиям; 

- соблюдение технологической последовательности выполнения работ по 
обслуживанию, монтажу и наладке систем железнодорожной автоматики; 

- выполнение требований инструкций и правил техники безопасности при 
выполнении работ по обслуживанию, монтажу и наладке систем железнодорожной 
автоматики; 
- точность диагностики причин неисправности систем железнодорожной автоматики; 
- соответствие выполненных работ технологическим требованиям; 
- скорость и техничность выполнения работ; 

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

- достижение положительного результата выполнения работ; 
- соответствие результата выполнения работ предъявляемым требованиям; 

- соблюдение последовательности выполнения работ по определению экономической 
эффективности применения устройств автоматики и методов их обслуживания; 

- использование новых технологий при определении экономической эффективности 
применения устройств автоматики и методов их обслуживания; 

- результативность выполненных работ по определению экономической 
эффективности применения устройств автоматики и методов их обслуживания; 

- аргументированность и обоснованность применения устройств автоматики и 
методов их обслуживания с точки зрения их экономической эффективности; 

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

- достижение положительного результата выполнения работ; 
- соответствие результата выполнения работ предъявляемым требованиям; 

- соблюдение технологической последовательности выполнения работ по 
технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения; 
- выполнение требований инструкций и правил техники безопасности при 
технической эксплуатации железных дорог; 

- использование новых технологий или их элементов при выполнении работ по 
технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения; 
- точность диагностики причин неисправности при выполнении работ по технической 
эксплуатации железных дорог и безопасности движения; 
- соответствие выполненных работ  по технической эксплуатации железных дорог и 
безопасности движения технологическим требованиям; 
- скорость и техничность выполнения работ по технической эксплуатации железных 
дорог и безопасности движения; 

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

- достижение положительного результата выполнения работ; 
- соответствие результата выполнения работ предъявляемым требованиям; 

- соблюдение технологической последовательности выполнения работ на основе 
алгоритма составления и анализа монтажных схем устройств СЦБ и ЖАТ по 
принципиальным схемам; 

- соответствие этапов выполнения работ установленным требованиям; 
- точность и скорость выполнения работ с использованием  монтажных схем 
устройств СЦБ и ЖАТ; 
- скорость и техничность выполнения работ с использованием монтажных схем 
устройств СЦБ и ЖАТ по принципиальным схемам; 
- адекватность оценки методов и приёмов проведенных работ; 

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

- достижение положительного результата при выполнении ремонтных работ; 
- соблюдение технологической последовательности выполнения ремонтных работ; 
- выполнение требований инструкций и правил техники безопасности при 
выполнении ремонтных работ; 

- соответствие выполненных ремонтных работ технологическим требованиям; 
- точность диагностики причин неисправности приборов и устройств; 
- скорость и техничность выполнения ремонтных работ; 
- правильность выбора материалов, инструментов и других средств проведения 
ремонтных работ; 
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ПК 3.2 Измерять и 
анализировать 
параметры приборов и 
устройств СЦБ. 

- достижение положительного результата выполнения работ; 
- соответствие достигнутого результата реальному; 

- соблюдение последовательности выполнения работ; 
- выполнение требований инструкций и правил техники безопасности при 
выполнении работ; 

- рациональность распределения времени и ресурсов при выполнении работ; 
- правильность выбора материалов, инструментов, иных средств выполнения работ; 
- скорость и техничность выполнения видов работ; 
- обоснованность отбора методов, приемов, средств выполнения работ; 

ПК 3.3 Регулировать и 
проверять работу 
устройств и приборов 
СЦБ 

- достижение положительного результата при выполнении ремонтно-регулировочных 
работ; 
- умение производить проверку работоспособности устройств и приборов СЦБ; 
- адекватность оценки выполненной работы; 

- соблюдение последовательности выполнения работ; 
- выполнение требований инструкций и правил техники безопасности при 
выполнении работ; 

- рациональность распределения времени и ресурсов при выполнении работ; 
- точность диагностики приборов и устройств СЦБ; 
- скорость и техничность выполнения ремонтно-регулировочных работ; 
- правильность выбора материалов, инструментов и других средств проведения 
ремонтно-регулировочных работ; 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

1 2 

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

- проявление устойчивого интереса к профессии; 
- ответственность и активность при сборе информации по 
выполнению индивидуального задания и написании отчета по 
практике; 
- своевременность сдачи отчета по практике 

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

-своевременность, правильная последовательность выполнения 
действий во время производственной практики в соответствии 
с инструкциями, указаниями, технологическими картами, 
схемами и т.д. 
-обоснование выбора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач при организации и 
проведении разборки, сборки, регулировки, приборов и 
устройств СЦБ;  
- демонстрации эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

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

-постановка и выбор цели, способов деятельности в соответствии с 
рабочей ситуацией, осуществление самоконтроля и самокоррекции 
для достижения цели, своевременное устранение допущенных 
ошибок; 
-способность принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях при выполнении профессиональных задач; 

-ответственность за результат своего труда при решении ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

-демонстрация оперативности поиска необходимой информации, 
обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное 
выполнение профессиональных задач; 
-владение различными способами поиска информации; 
-демонстрация адекватности оценки полезной информации. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

-демонстрация навыков использования информационно-
коммуникационных технологий  в профессиональной деятельности; 
-работа с различными прикладными программами 
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ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

-степень развития и успешность применения коммуникабельных 
способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, 
работниками производства, потенциальными  работодателями в ходе 
производственной практики); 
-полнота понимания и четкость представлений того, что успешность и 
результативность выполненной работы зависит от согласованности 
действий всех участников команды; 
-владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
коллективе 

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

-эффективное решение задач группой обучающихся; 
-соблюдение норм профессиональной этики в ходе 
производственной практики; 
-бесконфликтные отношения в ходе производственной практики. 

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

-эффективная организация собственной деятельности по освоению 
работ, организацией и проведением ремонта и регулировки 
устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ; 
-рациональность выбора типовых методов и способов выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

-проявление интереса к инновациям в области профессиональной 
деятельности; 
-систематическое отслеживание вновь выходящей технической 
литературы, изучение всего нового в области работы 
железнодорожного транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


