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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1 Область применения программы 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 27.02.03 «Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) является составной 

частью образовательного процесса и направлена на закрепление и углубление 

знаний и умений, полученных студентами в процессе обучения, а также на 

овладение системой профессиональных умений и навыков и первоначальным 

опытом профессиональной деятельности по специальности. 

 

1.2 Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

В соответствии с Государственными требованиями к уровню 

подготовки выпускников специальности 27.02.03 «Автоматика и телемеханика 

на  транспорте (железнодорожном транспорте)» по производственной практике 

по профилю специальности студенты должны приобрести навыки выполнения 

основных видов работ по обслуживанию и монтажу устройств сигнализации 

централизации и блокировки (СЦБ) в различных системах автоматики и 

телемеханики. 

Практика обеспечивает закрепление, расширение, углубление и 

систематизацию знаний, полученных студентами при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин «Общий курс железных 

дорог», «Измерительная техника», «Охрана труда», «Экономика отрасли» 

специальных дисциплин «Основы автоматики», «Линии автоматики и 

телемеханики», «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения», «Электропитания устройств автоматики и телемеханики», 

«Перегонные системы автоматики», «Станционные системы автоматики», 

«Организация обслуживания, монтаж и наладка систем автоматики и 

телемеханики» на основе освоения рабочих мест дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки. 
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Производственная практика (по профилю специальности)  проводится на 

предприятиях железнодорожного транспорта или по договору на предприятиях 

других отраслей. 

 

1.3 Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения практики: 

 

Целью производственная практика (по профилю специальности)  

является обеспечение готовности выпускника к выполнению 

профессиональных функций на основе изучения деятельности конкретного 

линейного предприятия и приобретение первоначального практического опыта 

по основным видам производственной деятельности. За период практики 

студент должен получить практические навыки по профессии электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ. 

Во время производственная практика (по профилю специальности) 

студенты должны: 

- ознакомится: со структурой управления дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки; техническими средствами линейных и 

производственных участков, методами технической эксплуатации устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики; с требованиями «Стандарта 

линейного предприятия по охране труда» (местные инструкции); 

должностными инструкциями электромонтеров СЦБ; 

-приобрести навыки самостоятельного пользования технической 

и технологической документации, инструментами, приспособлениями 

и измерительными приборами при выполнении регламентных работ по 

обслуживанию напольного и постового оборудования СЦБ; 

- выполнять текущий ремонт оборудования и приборов; 

- научится производить анализ состояния устройств с целью 

предупреждения их отказов и оформить необходимую отчетно- 

учетную документацию; 

- знакомится с содержанием нормативных документов по 
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обеспечению безопасности движения поездов; 

-соблюдать требования личной санитарии и безопасности труда. 

Независимо от рабочего места практики студенты обязаны знать 

правила безопасного труда и уметь выполнять следующие виды работ: 

- производить внешний и внутренний осмотры устройств СЦБ и 

определять их состояние; 

- выполнять чистку и механическую регулировку; 

- устранять неисправности централизованных стрелок, светофоров, 

электрических рельсовых цепей, вагонных замедлителей, кабельных 

сетей и других устройств; 

- осуществлять замену отдельных узлов и деталей; 

- пользоваться технологической и технической документацией на 

различные устройства СЦБ. 

В случае необходимости при выполнении индивидуального задания 

студенты могут обращаться за методической помощью к своим руководителям, 

как от производства, так и от образовательного учреждения. Работа над 

отдельными вопросами этого задания должна фиксироваться в дневнике по 

практике. 

 

В ходе освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) студент должен развить следующие компетенции: 

 

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 
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и диагностических систем автоматики 

ПК 2.1 Обеспечить 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. 

 

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 
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Рабочая программа разработана на основе профессионального стандарта 

17.017 «Работник по обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики» ( утв.приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ ОТ 23.10.2015 г. № 772н) 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики (по профилю специальности): 

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение производственной  

практики (по профилю специальности) в объеме: 

 

Профессиональный модуль Количество 

недель 

Количество 

часов 

ПМ. 01. Построение и эксплуатация станционных, 

перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной 

автоматики. 

4 144 

ПМ. 02. Техническое обслуживание устройств 

систем сигнализации, централизации и блокировки 

(СЦБ) и железнодорожной автоматики и 

телемеханики. 

3 108 

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  
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ПМ. 03. Организация и проведение ремонта и 

регулировки устройств и приборов систем 

сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) 

и железнодорожной автоматики и телемеханики 

(ЖАТ). 

 

5 180 

ПМ. 04. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.  

1 36 

Всего 13 468 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

2.1 Объем производственной практики и виды практической работы 

 

Производственная практика (по профилю специальности) организуется 

в два этапа: 

1. Ознакомительная практика; 

2. Эксплуатационная практика. 

На первом этапе студенты знакомятся с предприятием места практики 

(со структурой дистанции и организацией работ по технической эксплуатации 

различных устройств СЦБ), проходят инструктаж и испытания по охране труда, 

изучают особенности отдельных производственных участков и их 

оснащенность. 

На втором этапе - после стажировки под руководством 

электромеханика закрепленного участка выполняют все виды работ по 

обслуживанию и ремонту устройств автоматики и телемеханики в качестве 

электромонтера СЦБ. 
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Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов 

 

Раздел 1. Ознакомительная практика  

Тема 1.1 Ознакомление с организационной структурой предприятия и 

его основными подразделениями. 

36 

 

Тема 1.2 Ознакомление с аппаратурой СЦБ, по месту практики, и ее 

подробное описание. Техническое обслуживание, имеющейся 

аппаратуры СЦБ и ЖАТ в зимний период. 

 

36 

Раздел 2. Эксплуатационная практика (по техническому 

обслуживанию устройств СЦБ) 

 

Тема 2.1 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 

автоматики 

36 

Тема 2.2 Анализ работы станционных, перегонных, микропроцессорных 

и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам. 

36 

Тема 2.3 Определение и устранение отказов в работе станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

36 

Тема 2.4 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и 

приборов систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и 

железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) 

36 

Тема 2.5 Выполнение работ по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики и линий 

железнодорожной автоматики. 

36 

Тема 2.6 Анализ технической документации, принципиальных и 

монтажных схем устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. 

36 

Тема 2.7 Участие в планировании и выполнении работ по проверке, 

регулировке и ремонту устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. 

36 

Тема 2.8 Производство разборки, сборки и регулировки приборов и 

устройств СЦБ. 

36 

Тема 2.9 Измерение и анализ параметров приборов и устройств. 36 

Тема 2.10 Регулировка и проверка работы устройств и приборов СЦБ. 36 

Тема 2.11 Работа на должности  электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 

36 
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ИТОГО: 468 
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2.2.  Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование 

 разделов, тем, 

выполнение 

обязанностей на 

рабочих местах в 

организации 

Содержание учебного материала, экскурсии, состав выполняемых 

работ   

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Ознакомительная 

практика 

 

   

Тема 1.1 

Ознакомление с 

организационной 

структурой 

предприятия и его 

основными 

подразделениями. 

Содержание учебного материала 

Структура дистанции (назначение и расположение производственных 

участков,    бригад, их техническая оснащенность; взаимосвязь и 

взаимодействие с производственным планом дистанции). Инструктаж  

по охране труда и технике безопасности  на предприятии 

36 1 

Тема 1.2 

Ознакомление с 

аппаратурой СЦБ, по 

месту практики, и ее 

подробное описание. 

Техническое 

обслуживание, 

имеющейся 

аппаратуры СЦБ и 

ЖАТ в зимний 

Содержание учебного материала 

Перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию 

устройств СЦБ основных производственных участков станционных и 

перегонных систем автоматики. Технология выполнения всех видов 

работ по подготовке устройств СЦБ к работе в зимний период. 

Технология выполнения работ по подготовке устройств 

механизированных и автоматизированных горок к работе в зимний 

период. Подготовка устройств к работе в зимних условиях. 

36 1 
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период 

Раздел 2. 

Эксплуатационная 

практика (по 

техническому 

обслуживанию 

устройств СЦБ) 

 

  

Тема 2.1 Построение 

и эксплуатация 

станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных 

и диагностических 

систем 

железнодорожной 

автоматики. 

Содержание учебного материала 

Выполнять построение и эксплуатацию станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной  

автоматики; Технология выполнения всех видов работ по техническому 

обслуживанию и ремонту различных систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики, напольных и постовых устройств ЭЦ. 

Комплексное обслуживание. 

Порядок замены приборов и выключения устройств из централизации. 

Обеспечение безопасности движения поездов при обслуживании, 

ремонте и проверке зависимостей 

Оформление записей в журнале ДУ-46. Ведение отчетно-учетной 

документации. 

 

36 2 

Тема 2.2 Анализ 

работы станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных 

и диагностических 

систем автоматики по 

принципиальным 

схемам. 

Содержание учебного материала 

Анализ вносимых изменений и устранение причин их несоответствия 

оформлению соответствующих записей. Анализ влияния содержания 

технической документации на повышение надежности работы 

устройств СЦБ и обеспечение безопасности движения поездов. 

 

36 2 

Тема 2.3 

Определение и 

Содержание учебного материала 

Технология выполнения работ по обеспечению исправного состояния 

36 3 
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устранение отказов в 

работе станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных 

и диагностических 

систем автоматики. 

устройств СЦБ в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

Обеспечение безопасности движения поездов при нарушении 

нормальной работы устройств. Способы выключения устройств СЦБ 

при нарушении их нормальной работы. 

Особенности организации и выполнения работ на переездах и 

перегонах. 

Диагностика и ремонт контактной и бесконтактной аппаратуры систем 

железнодорожной автоматики в ремонтно-технологических участках 

(РТУ). 

Тема 2.4 Организация 

и проведение ремонта 

и регулировки 

устройств и 

приборов систем 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки (СЦБ) и 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики (ЖАТ); 

Содержание учебного материала 

Инструкции по охране труда (требования техники безопасности, 

электробезопасности на электрифицированных участках и 

производственной санитарии в хозяйстве сигнализации, централизации 

и блокировки на железнодорожном транспорте, правила безопасности 

при работе с использованием инструментов и приспособлений). 

Требования «Стандарта линейного предприятия по охране труда». 

Методы технической эксплуатации устройств автоматики и 

телемеханики. Структура производственных участков. Организация 

комиссионных осмотров состояния стрелочного путевого хозяйства, 

устройств СЦБ, электроснабжения и контактной сети. 

 

36 2 

Тема 2.5 Выполнение 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

устройств 

электропитания 

систем 

железнодорожной 

Содержание учебного материала 

Технология выполнения всех видов работ по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств электропитания. Инструменты и 

приспособления. Требования по обеспечению безопасности движения 

поездов. Технология выполнения всех видов работ по техническому 

обслуживанию и ремонту различных систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики, напольных и постовых устройств ЭЦ. 

Комплексное обслуживание. 

36 2 
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автоматики и линий 

железнодорожной 

автоматики. 

Порядок замены приборов и выключения устройств из централизации. 

Обеспечение безопасности движения поездов при обслуживании, 

ремонте и проверке зависимостей 

Оформление записей в журнале ДУ-46. Ведение отчетно-учетной 

документации. 

 

 

Тема 2.6 Анализ 

технической 

документации, 

принципиальных и 

монтажных схем 

устройств и приборов 

систем СЦБ и ЖАТ. 

Содержание учебного материала 

Организация работы группы технической документации дистанции. 

Порядок внесения изменений, обновления, хранения и проверки 

технической документации. 

 

36 2 

Тема 2.7 Участие в 

планировании и 

выполнении работ по 

проверке, 

регулировке и 

ремонту устройств и 

приборов систем СЦБ 

и ЖАТ. 

Содержание учебного материала 

Планы-графики по техническому обслуживанию и ремонту устройств. 

Отчетно-учетная документация. Технология выполнения всех видов 

работ по техническому обслуживанию и ремонту аппаратов управления. 

Инструменты и приспособления. 

Порядок проверки состояния пультов управления и маневровых 

колонок. 

36 2 

Тема 2.8 

Производство 

разборки, сборки и 

регулировки 

приборов и устройств 

СЦБ. 

Содержание учебного материала 

Технология выполнения всех видов работ по техническому 

обслуживанию и ремонту светофоров и указателей, централизованных 

стрелок, рельсовых цепей, кабельных сетей. 

36 2 

Тема 2.9 Измерение и 

анализ параметров 

Содержание учебного материала 

Измерять и анализировать параметры приборов и устройств. 

36 2 
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приборов и 

устройств. 

Диагностика и ремонт контактной и бесконтактной аппаратуры систем 

железнодорожной автоматики в ремонтно-технологических участках 

(РТУ). 

Тема 2.10 

Регулировка и 

проверка работы 

устройств и приборов 

СЦБ. 

Содержание учебного материала 

Принципы организации поездных и маневровых передвижений. 

Технология выполнения всех видов работ по регулировке и проверке 

устройств СЦБ. Инструменты и приспособления.  

Измерительная техника. 

Требования по обеспечению безопасности движения поездов. 

36 2 

Тема 2.11 Работа на 

должности  

электромонтер по 

обслуживанию и 

ремонту устройств 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки. 

Содержание учебного материала 

Права и обязанности электромонтеров и электромехаников СЦБ. 

Выполнение всех видов работ по техническому обслуживанию и 

ремонту устройств СЦБ и ЖАТ. 

 

36 3 

 Итого 468  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

 

Производственная практика (по профилю специальности) организуется в два 

этапа: 

1. Ознакомительная практика; 

2. Эксплуатационная практика. 

На первом этапе студенты знакомятся с предприятием места практики (со 

структурой дистанции и организацией работ по технической эксплуатации 

различных устройств СЦБ), проходят инструктаж и испытания по охране 

труда, изучают особенности отдельных производственных участков и их 

оснащенность. 

На втором этапе - после стажировки под руководством электромеханика 

закрепленного участка выполняют все виды работ по обслуживанию и 

ремонту устройств автоматики и телемеханики в качестве электромонтера 

СЦБ. 

Базами практики могут быть: 

- линейные и кабельные цеха дистанции СЦБ, имеющие высокий уровень 

технической оснащенности, соответствующие экономические показатели 

трудовой деятельности и успешно применяющиеся современные методы 

технической эксплуатации устройств автоматики и телемеханики. 

При выборе в качестве базы практики по профилю специальности следует 

учитывать: 

-оснащенность современным оборудованием;  

- наличие квалифицированного персонала; 

-близкое по возможности, территориальное расположение базовых 

предприятий. 

Приоритетными являются базы, предоставляющие рабочие места с 

оплатой труда по выполняемой работе. Во время производственной 

практики, при наличии вакансий, студенты зачисляются на рабочие места в 

штат предприятия; при отсутствии вакантных должностей работают 

стажерами и дублерами, учениками. 

Базовое предприятие обеспечивает: 

- эффективное проведение практики в соответствии с программой и ее 

контроль; 

- назначение приказом руководителя практики из числа 

квалифицированных специалистов для общего руководства и 

руководителя практики на рабочем месте; 
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- оплачиваемые рабочие места студентам (в качестве электромонтеров 

СЦБ) с учетом данных медкомиссии. 

Образовательное учреждение обеспечивает: 

- учебно-методическое руководство практикой, в том числе по 

вопросам охраны труда и санитарно-гигиенических условий; 

- контроль за организацией и проведением производственной практики, 

заполнение дневников и выполнением индивидуальных заданий; 

- организацию совместно с работниками производства: 

консультаций по использования технической документации; 

инструктажей по безопасности труда; 

производственных экскурсий на смежные участки линейных предприятий; 

предоставление практикантам нормативно - технологической и технической 

документации;  

контроль за условиями труда. 

3.2 Организация практики 
 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

на 3 и 4 курсе непрерывным циклом в соответствии с графиком учебного 

процесса. Продолжительность практики -13 недель в 6 и 7 семестрах. 

В процессе планирования производственной практики (по профилю 

специальности) готовится следующая документация:                                                                                                                                    

- рабочая программа практики; 

- графики прохождения практики применительно к конкретным условиям 

предприятий, которые согласовываются с руководством предприятий. В 

графиках указываются рабочие места и примерные сроки работы на каждом 

рабочем месте; 

- договор о прохождении производственной практики по профилю 

специальности с дистанциями СЦБ, в котором оговаривается вид практики и 

сроки ее проведения, обязанности и ответственности обеих сторон по 

организации и проведению практики, количество студентов направляемых на 

каждое предприятие. На основании заключенных договоров с дистанциями 

СЦБ образовательное учреждение составляет приказ о распределении 

студентов по объектам прохождения практики и закреплении руководителей 

практики от техникума; 

- приказы о распределении студентов по объектам предприятий. 
 

Техникум обеспечивает: 

- учебно-методическое руководство практикой, в том числе по 

вопросам охраны труда и санитарно-гигиенических условий; 

- контроль за организацией и проведением производственной практики, 

заполнением дневников и выполнением индивидуальных заданий; 

- организацию совместно с работниками производства инструктажей 

по безопасности труда, консультаций, производственных экскурсий на 
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смежные участки линейных предприятий и предоставление 

практикантам нормативной технологической и технической 

документации, контроль над условиями труда. 

 

Студентам выдаются дневники  практики. 

Ответственность за проведение практики на предприятии возлагается 

на руководителя практики, который назначается приказом базового 

предприятия из состава высококвалифицированных специалистов. 

Руководитель практики от предприятия должен обеспечить условия для 

прохождения практики, контролировать соблюдения студентами правил 

техники безопасности и правил внутреннего трудового распорядка; 

организовать прием экзамена на присвоение профессии и квалификации. 

Руководство практикой от образовательного учреждения приказом 

директора поручаются преподавателям профилирующих дисциплин. 

Руководитель практики от учебного заведения должен своевременно выдать 

студентам рабочие программы, графики и индивидуальные задания; 

организовать совместно с работниками предприятия инструктаж по охране; 

контролировать условия труда студентов, их работу и выполнение 

программы практики. Руководители практики от производства и 

образовательного учреждения должны систематически проверять ведение 

дневников и при необходимости делать в них письменные указания по 

ведению дневника, качеству выполняемой практикантом работы, а также 

трудовой дисциплины, нарушениям правил по охране труда, допущенных 

студентами. 

В процессе практики студенты обязаны:                                                       

- полностью выполнить программу практики;                                                            

- посещать занятия по технической учебе, организуемой для работников 

подразделения;                                                                                                                      

-  изучать организацию работы подразделений, получать знания по 

организации труда и управления производством, современным технологиям, 

научной организации труда;                                                                                                                         

- вести дневник практики, который является основным документом для 

контроля выполнения программы практики;                                                                               

-  подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, строго 

соблюдать правила охраны труда и правила пожарной безопасности базового 

учреждения. 
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3.3 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Основные источники:  

1. «Инструкция по сигнализации на железном транспорте Российской 

Федерации». 2015 Правила от 21.12.2010 г. № 286 в редакции от 30.03.2015 г. 

№ 57 

2. «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации», утв. приказом Министерства транспорта РФ. 2015 

3. Основы проектирования электрической централизации промежуточных 

станций Авторы Кононов В.А., Лыков А.А., Никитин А.Б. Издательство УМЦ 

ЖДТ, 2013.ЭБС «Консультант студента» 

4. Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Ч. 1 

[Электронный ресурс] : учебник: в 2 ч./ А.В. Горелик, Д.В. Шалягин, Ю.Г. 

Боровков, В.Е. Митрохин и др.; под ред. А.В. Горелика. - М. : УМЦ ЖДТ, 2012." 

ЭБС «Консультант студента». 

5. Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Ч. 2 

[Электронный ресурс] : учебник: в 2 ч. / А.В. Горелик, Д.В. Шалягин, Ю.Г. 

Боровков, В.Е. Митрохин и др.; под ред. А.В. Горелика. - М. : УМЦ ЖДТ, 2012." 

ЭБС «Консультант студента». 

6. Автоматизация технического диагностирования и мониторинга устройств

 ЖАТ (система АДК-СЦБ) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Федорчук 

А.Е., Сепетый А.А., Иванченко В.Н. - М. : УМЦ ЖДТ, 2013. - ЭБС «Консультант 

студента». 

7. Системы управления движением поездов на перегонах: учебник: в 3 ч. / 

В.М. Лисенков и др.; под ред. В.М. Лисенкова. — М.: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. 

Ч. 3. Функции, характеристики и параметры современных систем управления. 

— 174 с. ЭБС «УМЦ ЖДТ». 

8. Ефанов Д. В. Основы построения и принципы функционирования систем 

технического диагностирования и мониторинга устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики: учеб. пособие / Д. В. Ефанов, А. А. Лыков. – СПб. : 

Петербургский государственный университет путей сообщения, 2012. – 59 

с.ЭБС «IPR books» 

9. Виноградова В.Ю. Технология ремонтно-регулировочных работ 

устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ» 2016 

10. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железном  

транспорте Российской Федерации утвержденная приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 04.06.2012 г. № 162. в редакции от 

30.03.2015 г. № 57 

11. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 

№ ЦШ-530-11. от 20.09. 2011 г. № 2055р с редакцией от 01.07.2013 №1512р 

12. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

систем сигнализации, централизации и блокировки   от 30.12.2015 №3168 (в 

ред. Распоряжения ОАО «РЖД» от 01.09.2016 №1795р) 
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13. Инструкция по технической эксплуатации волоконно-оптических линий 

передачи ОАО «РЖД» от 18.12.2013 №2792р 

14. Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и 

метрополитене. в 2 ч. Ч. 2: Безопасность движения и безопасность в 

чрезвычайных систуациях [Электронный ресурс] : монография / В.М. 

Пономарев и др.; под. ред. В.М. Пономарева и В.И. Жукова. - М. : УМЦ ЖДТ, 

2015." - ЭБС «Консультант студента». 

15. Чекулаев В.Е., Горожанина Е.Н., Лепеха В.В. «Охрана труда и 

электробезопасность»– М.: Издательство УМЦ ЖДТ, 2012  

16. «Безопасность жизнедеятельности: учебник в 2 ч. Ч.2. Безопасность 

труда на железнодорожном транспорте» под редакцией В.М. Пономарева, В.И. 

Жукова, В.Г. Стручалина – М.: Издательство УМЦ ЖДТ, 2014 

17. Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте 

устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД» ПОТ РЖД 

- 4100612-ЦШ-074-2015 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

По результатам практики студент должен оформить: 

 - отчет в электронном (презентация, видеоролик, фото) или 

письменном виде (15-20 страниц, формат листов А4) о прохождении 

практики. Форма и содержание отчета согласуется с руководителем практики 

от техникума. Данный отчет свидетельствует о закреплении знаний, умений 

и навыков. Отчет предъявляется  руководителю практики от учебного 

заведения; 

- дневника прохождения практики (заверенного на предприятии); 

-  характеристики (отзыва) в дневнике от руководителя со стороны 

производства. 

Итогом производственной практики по профилю специальности 

является оценка, выставляемая руководителем практики от техникума на 

основании дифференцированного зачета с учетом качества выполнения 

индивидуального задания и отчетных записей в дневнике, характеристики 

руководителя от производства и аттестационного листа.  

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Анализировать 

работу станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики по 

принципиальным 

схемам. 

 

наличие практического опыта 

эксплуатации станционных,  

перегонных,  

микропроцессорных и 

диагностических систем 

железнодорожной автоматики 

умение:   

  читать принципиальные 

схемы станционных и 

перегонных  устройств 

автоматики;  

  анализировать процесс 

функционирования 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики и телемеханики в 

процессе обработки 

поступающей информации; 

 

знание:   

  эксплуатационно-

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

-зачет по разделу 

практики. 
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технических основ 

оборудования станций и 

перегонов системами 

автоматики; 

  логики построения,  типовых 

схемных решений 

станционных, горочных и 

перегонных систем 

автоматики; 

  принципов построения, 

работы принципиальных и 

блочных схем станционных, 

горочных и перегонных 

систем автоматики; 

     принципов 

осигнализования и 

маршрутизации станций и 

перегонов;       

  алгоритмов  

функционирования 

станционных, горочных и 

перегонных  систем 

автоматики; 

      принципов построения 

кабельных сетей на станциях 

и перегонах;    

  эксплуатационно-

технических основ 

оборудования перегонов 

системами интервального 

регулирования движения 

поездов;  

  принципов расстановки 

сигналов на перегонах;   

   эксплуатационно-

технических основ 

оборудования станций и 

перегонов 

микропроцессорными 

системами регулирования 

движения поездов и 

диагностическими системами; 

   

  алгоритмов 
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функционирования 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики и телемеханики 

на станциях, горках и 

перегонах  

 

ПК 1.2. Определять и 

устранять отказы в 

работе станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики. 

 

наличие практического опыта 

эксплуатации перегонных,  

микропроцессорных 

диагностических систем 

железнодорожной автоматики 

умение:   

выполнять замену приборов и 

устройств станционного и 

перегонного оборудования; 

анализировать результаты 

комплексного контроля 

работоспособности 

аппаратуры 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики и телемеханики; 

производить замену 

субблоков и элементов 

устройств аппаратуры 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики и телемеханики;  

знание:  

алгоритмов 

функционирования 

станционных, горочных, 

перегонных и 

диагностических систем 

автоматики и телемеханики;  

принципов работы 

станционных, горочных и 

перегонных систем 

электрической централизации 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

-зачет по разделу 

практики. 
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по принципиальным и 

блочным схемам;    

 

ПК 1.3. Выполнять 

требования по 

эксплуатации 

станционных, 

перегонных 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики 

 

наличие практического опыта 

эксплуатации станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

железнодорожной 

автоматики; 

умение:     

контролировать работу 

станционных, перегонных 

устройств и систем 

автоматики;  

работать с проектной 

документацией на 

оборудование станций и 

перегонов;     

контролировать работу 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики и телемеханики; 

проводить комплексный 

контроль работоспособности 

аппаратуры 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики и телемеханики; 

знание: 

эксплуатационно-

технических основ 

оборудования станционных и 

перегонных системам 

автоматики; 

эксплуатационно-

технических основ 

микропроцессорными 

системами регулирования 

движения поездов и 

диагностическими системами 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

-зачет по разделу 

практики. 

ПК 2.1. Обеспечить 

техническое 

наличие практического опыта 

технического обслуживания, 

Экспертная оценка 

результатов 
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обслуживание 

устройств СЦБ и систем 

ЖАТ. 

 

монтажа и наладки систем 

железнодорожной 

автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных 

устройств 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях; 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

-зачет по разделу 

практики. 

ПК 2.2. Выполнять 

работы по техническому 

обслуживанию 

устройств 

электропитания систем 

железнодорожной 

автоматики. 

 

умение выполнять основные 

виды работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

устройств железнодорожной 

автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных 

устройств в соответствии с 

требованиями 

технологических процессов  

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

производственной 

практики, 

-зачет по разделу 

практики 

ПК 2.3. Выполнять 

работы по техническому 

обслуживанию линий 

железнодорожной 

автоматики. 

 

знание технологии 

обслуживания и ремонта 

устройств СЦБ и систем 

железнодорожной 

автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных 

устройств СЦБ 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

производственной 

практики, 
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-зачет по разделу 

практики 

ПК 2.4. Организовывать 

работу по 

обслуживанию, 

монтажу и наладке 

систем 

железнодорожной 

автоматики. 

 

знание приемов монтажа и 

наладки устройств СЦБ и 

систем железнодорожной 

автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных 

устройств СЦБ; особенностей 

монтажа, регулировки и 

эксплуатации аппаратуры 

электропитания устройств 

СЦБ; особенностей монтажа, 

регулировки и эксплуатации 

линейных устройств СЦБ; 

способов организации 

электропитания систем 

автоматики и телемеханики; 

осуществлять монтажные и 

пусконаладочные работы для 

систем железнодорожной 

автоматики  

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

производственной 

практики, 

-зачет по разделу 

практики 

ПК 2.5. Определять 

экономическую 

эффективность 

применения устройств 

автоматики и методов 

их обслуживания. 

 

умение определять 

экономическую 

эффективность применения 

устройств автоматики и 

методов их обслуживания  

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

производственной 

практики, 

-зачет по разделу 

практики 

ПК 2.6. Выполнять 

требования технической 

эксплуатации железных 

дорог и безопасности 

движения. 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях 

- при выполнении  работ на 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 
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различных этапах 

производственной практики, 

-зачет по разделу практики 

-на практических 

занятиях 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

производственной 

практики, 

-зачет по разделу 

практики 

ПК 2.7. Составлять и 

анализировать 

монтажные схемы 

устройств СЦБ и ЖАТ 

по принципиальным 

схемам. 

читать монтажные схемы в 

соответствии с 

принципиальными схемами 

устройств и систем 

железнодорожной автоматики 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

производственной 

практики, 

-зачет по разделу 

практики 

ПК 3.1. Производить 

разборку, сборку и 

регулировку приборов и 

устройств СЦБ  

наличие практического 

опыта:  

разборки, сборки, 

регулировки и проверки 

приборов и устройств СЦБ;  

умение:  

регулировать параметры 

приборов и устройств СЦБ в 

соответствии с требованиями 

эксплуатации;  

знание:  

конструкции приборов и 

устройств СЦБ;  

принципов работы и 

эксплуатационных 

характеристик приборов и 

устройств СЦБ;  

технологии разборки и сборки 

приборов и устройств СЦБ  

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

производственной 

практики, 

-зачет по разделу 

практики 
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ПК 3.2. Измерять и 

анализировать 

параметры приборов и 

устройств СЦБ  

наличие практического 

опыта:  

измерять параметры приборов 

и устройств СЦБ;  

умение:  

анализировать измеренные 

параметры приборов и 

устройств СЦБ;  

знание:  

принципов работы и 

эксплуатационных 

характеристик приборов и 

устройств СЦБ  

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

производственной 

практики, 

-зачет по разделу 

практики 

ПК 3.3. Регулировать и 

проверять работу 

устройств и приборов 

СЦБ  

наличие практического 

опыта:  

разборки, сборки, 

регулировки и проверки 

приборов и устройств СЦБ;  

умение:  

регулировать параметры 

приборов и устройств СЦБ в 

соответствии с требованиями 

эксплуатации;  

анализировать измеренные 

параметры приборов и 

устройств СЦБ;  

проводить тестовый контроль 

работоспособности приборов 

и устройств СЦБ;  

знание:  

конструкции приборов и 

устройств СЦБ;  

технологии ремонта и 

регулировки приборов и 

устройств СЦБ  

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-на практических 

занятиях 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

производственной 

практики, 

-зачет по разделу 

практики 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

знание основ, понимание 

социальной значимости и 

проявление устойчивого 

интереса к будущей 

профессии  

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы:  

-на практических 

занятиях 

( при решении 

ситуационных задач, 

при участии в 

деловых играх: при 

подготовке  и участии 

в  семинарах, при 

подготовке рефератов, 

докладов и т.д.) 

- при  выполнении и 

защите курсовой 

работы (проекта); 

- при выполнении  

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество  

умение организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

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 

умение принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

знание ответственности за 

принятие решений в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

ин-формации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития  

умение осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

умение использовать 

информационно-

коммуникационные 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий  

умение брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды, 

результат выполнения 

заданий  

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы:  

-на практических 

занятиях 

( при решении 

ситуационных задач, 

при участии в 

деловых играх: при 

подготовке  и участии 

в  семинарах, при 

подготовке рефератов, 

докладов и т.д.) 

- при  выполнении и 

защите курсовой 

работы (проекта); 

- при выполнении  

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

умение самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности  

умение ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

К рецензии  представлена рабочая программа практики (по профилю 

специальности). 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) и Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования"). 

Производственная (по профилю специальности) практика имеет 

продолжительность 13 недель и объем 468 часов. 

В рабочей программе имеется тематический план, который разделён на 

разделы. Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По 

каждой теме описывается содержание учебного материала и объём часов. 

Изучаемый материал рационально распределен по времени и 

содержанию, ориентирован на практическое применение в производственных 

условиях. 

 

Рецензент   

В.И.Бирюков – Тамбовский техникум железнодорожного транспорта 

(ТаТЖТ - филиал РГУПС), преподаватель  первой  категории  

. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

  К рецензии  представлена рабочая программа практики (по профилю 

специальности). 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) и Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования"). 

Программа практики (по профилю специальности) включает 

следующие разделы: 

- паспорт рабочей программы практики; 

- структура и содержание рабочей программы практики; 

- условия реализации рабочей программы практики; 

- контроль и оценка результатов освоения рабочей программы 

практики. 

В  рабочей программе показан объём и виды практических работ 

выполняемых на производстве. Это явно будет способствовать лучшему 

контролю и оценке выполняемых работ.  

  Изучаемый материал рационально распределен по времени и 

содержанию, ориентирован на практическое применение в производственных 

условиях. 

 

 

 

 

Рецензент   

Заместитель начальника Ртищевской дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки – структурного подразделения Юго-

Восточной дирекции инфраструктуры – структурного подразделения 

Центральной дирекции инфраструктуры- филиала ОАО «РЖД», 

_____________________________С. Г. Левин 


