










































































































































































































АННАТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.01.01; УП.01.02; УП.02.01; УП 03.01; УП.04.01.  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебная практика является частью учебных 

циклов основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

Рабочая программа учебной практики используется для 

профессиональной подготовки, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.   

Программа учебной практики является частью ППССЗ в части 

освоения квалификации техник и основных видов деятельности (ВДП): 

         ПМ.01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 

автоматики; 

ПМ.02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ); 

ПМ.03 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств 

и приборов систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и 

железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ); 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

1.2 Место учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Учебная 

практика входит в профессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

     Учебная практика УП.01.01, УП.01.02  

  В результате изучения профессионального модуля ПМ.01 Построение и 

эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной автоматики обучающийся 

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; 

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; 

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. 

      Учебная практика УП.02.01 

  В результате изучения профессионального модуля ПМ.02 Техническое 

обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки 

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

должен: 

  иметь практический опыт: 

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 пуско-наладочные 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. 

  Учебная практика УП.03.01 

  В результате изучения профессионального модуля ПМ.03 Организация и 

проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем 

сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ) обучающийся 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. 

Учебная практика УП.04.01 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 обучающийся должен: 

  иметь практический опыт: 

техническое обслуживание устройств электрической централизации, 

автоматической и полуавтоматической блокировки, автоматики на 

переездах, устройств заграждения переезда; 

монтаж кабельных сетей, выполнение электромонтажных работ при 

монтаже устройств СЦБ, воздушных и кабельных линий устройств СЦБ в 

соответствии с технологическим процессом; 

внешняя и внутренняя чистка, проверка крепления деталей аппаратуры 

СЦБ; 

уметь: 

Выбирать варианты технических средств сигнализации; 

Выполнять работы по электромонтажу оборудования, аппаратов и 

приборов; 

Прокладывать провода и кабели; 

Выполнять настройку и регулировку электрических элементов устройств 

СЦБ; 

Проверять в процессе технического обслуживания состояние монтажа, 

крепления и внешний вид аппаратуры, срабатывание и работоспособность 

элементов устройств СЦБ; 

Анализировать причины отказов и неисправностей электромеханических 

элементов и устройств СЦБ и принимать меры по их устранению; 

Производить испытания средств контроля электрических цепей блокировки, 

систем централизации и сигнализации; 

Проверять исправность соединительных шлейфов, электрических цепей и 

цепей управления; 

Производить пайку плавкой вставки предохранителя; 

Осуществлять наружную, внешнюю и внутреннюю чистку устройств СЦБ4 

знать: 

Основы электротехники и механики; 



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 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 

Код Наименование результата освоения практики 

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 системы 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. 



             1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы       учебной практики: 

Всего –360 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01 - 108 часов; УП.01.01- 6 семестр,2 

недели; 

УП.01.02- 8 семестр, 1 неделя. 

               В рамках освоения ПМ 02 - 108 часов; УП.02.01 – 6 семестр, 3 

недели; 

В рамках освоения ПМ 03 - 108часов; УП.03.01 – 4 семестр. 3 

недели; 

В рамках освоения ПМ 04 – 36 часов; УП 04.01 – 6 семестр, 1 

неделя. 

 Форма итоговой аттестации дифференциальный зачет. 

 

 

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 4.3. 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. 



 

   



АННАТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП.01.01, ПП.02.01, ПП.03.01  

         
 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 «Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)» в части 

освоения квалификации техник и основных видов деятельности (ВДП): 

ПМ.01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 

автоматики; 

ПМ.02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ); 

ПМ.03 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и 

приборов систем СЦБ и ЖАТ. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании при подготовке и 

переподготовке рабочих по профессии 19890 Электромонтер  по 

обслуживанию  и ремонту устройств сигнализации, централизации и 

блокировки. 

1.2 Место в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Производственная практика (по профилю специальности) 

входит в профессиональный цикл. 

 

1.3  Цели и задачи модуля - требования к результатам 

освоения практики 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является: 

приборов систем СЦБ и ЖАТ. 

Задачами производственной практики по специальности 27.02.03 

«Автоматика и телемеханика на транспорте ( железнодорожном 

транспорте)»  являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой 

профессии.  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм. 



Должен знать: устройство, правила и нормы технического обслуживания, 

ремонта, монтажа и регулировки механических частей приводозамыкателей, 

компенсаторов и линий гибких тяг механической централизации стрелочных 

и сигнальных замков маршрутно-контрольных устройств, семафоров; 

основные причины повреждений устройств СЦБ и способы их устранения; 

основы электротехники и механики.  

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.01.01. 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.01 Построение и 

эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и  

диагностических систем железнодорожной автоматики обучающийся 

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 станционных 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; 

- выполнять работы по проектированию отдельных элементов проекта 

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 систем 

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 перегоновсистемами 

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; 

- алгоритмы функционирования перегонных систем автоматики; 

- принципы построения принципиальных схем перегонных систем 

автоматики; 

- принципы работы принципиальных схем перегонных систем автоматики; 

принципы построения путевого и кабельного планов перегона; 

- эксплуатационно-технические основы оборудования станций и перегонов 

микропроцессорными системами регулирования движения поездов и 

диагностическими системами; 

- 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. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01. 

В результате изучения профессионального модуля ПМ 02 Техническое 

обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки 

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

должен: 

 

иметь практический опыт: 



- 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  и 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.Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.03.01. 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.03 Организация и 

проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ 

обучающийся 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; 

принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и 

устройств СЦБ; 

технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; 



технологию ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики 

              Всего – 468 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01 – 288 часов; 8 недель;  

              В рамках освоения ПМ 02 -108 часа; 3 недели;  

              В рамках освоения ПМ 03 –  72 часа; 2 недели; 

              Форма итоговой аттестации дифференциальный зачет: 

             ПМ 01.01 - 7 семестр; ПМ 02.01 - 7 семестр; ПМ 03.01 - 4 семестр. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Код Наименование результата освоения практики 

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 

системы 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. 

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 переезд 

ПК4.2 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 предохранителей 

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 

ПК4.11 Проведение пусконаладочных работ при установке технических средств 

СЦБ, источников основного и резервного питания 

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 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 



АННАТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной преддипломной  практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика   раскрывает основные требования к знаниям и 

умениям, которыми должен обладать обучающийся в результате 

прохождения практики. 

        1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: преддипломная практика входит в 

профессиональный цикл. 

       1.3 Цели и задачи преддипломной  практики  - требования к 

результатам освоения практики 

В соответствии с ФГОС СПО Преддипломная практика 

непосредственно ориентирована на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Целями Преддипломной практики являются 

освоение знаний, умений и навыков, а также формирование компетенций, 

определенных ФГОС СПО. 

Программа производственной (преддипломной) практики представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, а также подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

В основу практического обучения обучающихся положены следующие 

направления: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

обучающихся; 

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами.  

Производственная (преддипломная) практика обучающихся является 

завершающим этапом и проводится после освоения ППССЗ СПО и сдачи 

обучающимися всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных 

ФГОС.    



1.4 Распределение часов на освоение программы  преддипломной  

практики: 

 

максимальная нагрузка преддипломной практики составляет 144 часа                                 

(4 недели)  

  

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

     Производственная преддипломная практика направлена на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Код Наименование результата освоения практики 

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 системы 

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. 

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 переезд 

ПК4.2 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 предохранителей 

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 

ПК4.11 Проведение пусконаладочных работ при установке технических 

средств СЦБ, источников основного и резервного питания 

 

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 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 

 

4 Форма контроля дифференцированный зачет. 

 


