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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Работа на вычислительных машинах и с программным обеспечением 

систем и устройств ЖАТ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по Работе на вычислительных машинах и с 

программным обеспечением систем и устройств ЖАТ  является частью 

программы учебной практики по специальности СПО в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) (базовой и углубленной подготовки)                 

Рабочая  программа по практике «Работа на вычислительных машинах и 

с программным обеспечением систем и устройств ЖАТ» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области «Автоматика и 

телемеханика на транспорте» при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

В процессе обучения осваиваются профессиональные (ПК) и общие (ОК) 

компетенций, владение которыми позволяет:  
 

 

Код Наименование  результата  обучения 

ПК 1.1 Анализировать работу станционных,  перегонных,  микропроцес 

сорных и диагностических систем автоматики по принципиальным 

схемам 

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

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

ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем СЦБ 

ЖАТ 

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

ПК 2.3 
Выполнять работы по техническому обслуживанию 
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 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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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 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), результатов выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно го 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности  

 

 

1.2. Место практики  «работа на вычислительных машинах и с 

программным обеспечением систем и устройств ЖАТ» в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

            Практика «Работа на вычислительных машинах и с программным 

обеспечением систем и устройств ЖАТ» принадлежит к разделу УП.00. 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

1.3. Цели и задачи практики «работа на вычислительных машинах и с 

программным обеспечением систем и устройств ЖАТ» – требования к 

результатам  её освоения: 

Научить студентов работать на вычислительных машинах и с 

программным обеспечением систем и устройств ЖАТ  

Должен уметь: 

- составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ ЖАТ по 

принципиальным схемам; 
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- анализировать работу станционных,  перегонных,  микропроцес сорных и 

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам. 

 Должен знать: 

 - организацию рабочих мест, правила техники безопасности  при проведении 

работ на вычислительных машинах и с программным обеспечением ЖАТ; 

- особенности работы в графических редакторах;  

- основные типы устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ; 

- порядок проведения работ при проведении работ на вычислительных машинах 

и с программным обеспечением ЖАТ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы: 

           

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ                                    

ПРАКТИКИ «РАБОТА НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И С 

ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СИСТЕМ И УСТРОЙСТВ ЖАТ»  

 

2.1 Объем и виды учебной практики «работа на вычислительных машинах 

и с программным обеспечением систем и устройств ЖАТ»  

 

Виды электромонтажной работы  Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические занятия 54 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной практики «Работа на вычислительных машинах и с 

программным обеспечением систем и устройств ЖАТ» 
 

Наименование разделов и тем  

ПМ.1. - УП.01.03; ПМ.02. - УП.02.04;  
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.01. - УП.01.04 Содержание учебного материала 36  

Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических 

систем железнодорожной автоматики 

Реле постоянного тока, реле переменного тока, реле 

наборной группы ЭЦ, релейные блоки, маятниковые 

трансмиттеры, путевые трансмиттеры, бесконтактная 

аппаратура электропитающих установок, формирователи 

импульсов и коммутирующие приборы, правила техники 

безопасности. 

 2 

ПМ.02. - УП.02.04 Содержание учебного материала 18  

Техническое обслуживание устройств 

систем сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ) и железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ) 

План и таблицы маршрутов станции, двухниточные планы 

станций с чередованием полярности, двухниточные планы 

станций с фазочувствительными рельсовыми цепями, 

двухниточные планы станций с тональными рельсовыми 

цепями, схемы управления стрелочными электроприводами 

с электродвигателями постоянного тока, схемы управления 

стрелочными электроприводами с электродвигателями 

переменного тока, схемы передачи стрелок на местное 

управление, макеты для выключения стрелок из 

 2 
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централизации с сохранением пользования сигналами, 

схемы включения индикации на аппаратах управления и 

контроля ЭЦ, схемы расстановки релейных блоков 

(релейной аппаратуры) ЭЦ по плану станции (горловины 

станции), схемы управления огнями светофоров 

 Итого 54  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «РАБОТА НА 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И С ПРОГРАММНЫМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СИСТЕМ И УСТРОЙСТВ ЖАТ» 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы «работа на вычислительных машинах и с 

программным обеспечением систем и устройств ЖАТ»  требует наличия:  

 Основного оборудования лаборатории: «Вычислительной техники и 

компьютерного моделирования»: 

1. Компьютер Celeron 2.26/256/40 – 1 шт. 

2. Персональный Компьютер – 25 шт. 

3. Плазменный телевизор 51"Samsung» PS51E537АЗК "R" Full HD, черный 

– 1 шт. 

4. Тематические плакаты – 5 шт. 

Лицензионного программного обеспечения: 

1. Microsoft Office 2003  

2. Microsoft Windows  

3. Dr Web Enterprise Security  

4. SunRav TestOfficePro 4  

5. Компас 3D v15  

6. Microsoft Front Page  

7. MS Visio  

8. Netop School 6.2  

9. Microsoft Visual Basic 6  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. В.Н. Аверин Компьютерная инженерная графика учеб. пособие М.: 

Издательский центр Академия, 2014 Электронный ресурс 
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2. Скобелева И.Ю. Инженерная графика Издательство «Феникс», 2014 ЭБС 

Консультант студента Электронный ресурс 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ «РАБОТА НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И С 

ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СИСТЕМ И УСТРОЙСТВ ЖАТ» 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы электромонтажной 

практики осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения индивидуальных заданий.  

 

Результаты обучения                         

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  
 

- составлять и анализировать монтажные 

схемы устройств СЦБ ЖАТ по 

принципиальным схемам 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических заданий; 

 

- анализировать работу станционных,  

перегонных,  микропроцес сорных и 

диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам  

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических заданий; 

 

- работать в графическом редакторе 

КОМПАС-3D LT V9SP1 

 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических заданий; 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

 

 - организацию рабочих мест, правила 

техники безопасности  при проведении 

работ на вычислительных машинах и с 

программным обеспечением ЖАТ; 

 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических заданий; 

 

- особенности работы в графических 

редакторах. 

 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических заданий; 

 

- основные типы устройств и приборов 

систем СЦБ и ЖАТ;  

 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических заданий; 

 

- порядок проведения работ при проведении 

работ на вычислительных машинах и с 

программным обеспечением ЖАТ 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических заданий; 

 

  

 

 

 

 


