
ОГБПОУ УТЖТ
РП-СМК-ОП.2-2017

стр. 1 из 25ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 27.02.03

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение 

«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

профессиональный цикл 

образовательной программы 
среднего профессионального образования - программы подготовки

специалистов среднего звена по специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте)

базовой подготовки

Ульяновск, 2017 год

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РП-СМК-ОП.2-2017

стр. 2 из 25ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 27.02.03

Образовательная программа учебной практики разработана на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального  образования  по  специальности  27.02.03  Автоматика  и
телемеханика  на  транспорте  (железнодорожном  транспорте),  утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая
2014 г. №447.

2. Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих (ЕТКС).

3.  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы среднего  профессионального
образования  (утверждено  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ
№291 от 18.04.2013).

РЕКОМЕНДОВАНА
Цикловой методической комиссией 
дисциплин профессионального цикла
Протокол от _______ 2017 № ___
Председатель ЦМК
___________ А.В. Мошин

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБПОУ УТЖТ
____________ Ф.Р. Рахматулина
____________ 2017

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по УПР
ОГБПОУ УТЖТ
____________ Т.Р. Загитова
____________ 2017

СОГЛАСОВАНО:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Авторы-разработчики:  
Ерофеев Н.М., преподаватель ОГБПОУ УТЖТ
Козельская О.В., преподаватель ОГБПОУ УТЖТ
Белов Н.А., преподаватель ОГБПОУ УТЖТ

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РП-СМК-ОП.2-2017

стр. 3 из 25ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 27.02.03

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт программы учебной практики………………………….............. 4
2. Тематический план и содержание программы учебной практики..…… 6
3. Условия реализации программы учебной практики.…………………… 15
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики.………..... 19
Приложение 1……………………………………………………………….... 20

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РП-СМК-ОП.2-2017

стр. 4 из 25ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 27.02.03

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  практики  является  частью  образовательной

программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (ОП  СПО  –  ППССЗ),  разработанной  в
соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  27.02.03  Автоматика  и
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) в части освоения
квалификации техник и вида профессиональной деятельности (ВПД):

- Выполнение работ по профессии «Электромонтер по обслуживанию и
ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки».

1.2. Цели и задачи учебной практики
Цели учебной практики: 
1. Формирование умений и приобретение первоначального практического

опыта по ВПД по специальности.
2. Формирование у студентов профессиональных и общих компетенций:
ПК 4.1.  Выполнять  электромонтажные  работы  при  монтаже  устройств

СЦБ,  воздушных  и  кабельных  линий  автоматики  и  телемеханики  в
соответствии с технологическим процессом;

ПК  4.2.  Производить  сборку  аппаратуры,  укомплектование  по
конструктивным чертежам, установку основных узлов оборудования;

ПК  4.3.  Выполнять  установочные  работы  элементной  базы  и
исполнительных механизмов систем автоматики и телемеханики;

ПК  4.4.  Содержать  устройства  СЦБ  в  соответствии  с  утвержденными
нормативами  и  допусками,  требованиями  должностных  и  специальных
инструкций;

ПК  4.5.  Производить  диагностику  состояния  устройств  СЦБ  по
показаниям измерительных приборов;

ПК  4.6.  Выполнять  регулировку  механических  частей  устройств  СЦБ
согласно эксплуатационной и технической документации;

ПК 4.7.  Выполнять  слесарно-механические  работы  на  исполнительных
механизмах  и  сигнальных  установках  автоматики  и  телемеханики  в
соответствии с ремонтным технологическим процессом.

ОК 1 – ОК 9.
3. Приобретение практического опыта по ВПД:
- технического обслуживания, текущего ремонта, монтажа, регулировки

механических  частей,  напольных  устройств  приводо-замыкателей,
компенсаторов и линий гибких тяг механической централизации, стрелочных и
сигнальных замков маршрутно-контрольных устройств, семафоров.

Задачи учебной практики:
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-  обучение  студентов  трудовым  приемам  выполнения  основных  видов
слесарно-механических и электромонтажных работ;

-  закрепление  и  совершенствование  приобретенного  студентами  в
процессе  обучения  опыта  практической  деятельности  в  построении  и
эксплуатации систем ЖАТ, технического обслуживания устройств и приборов
систем СЦБ и ЖАТ в сфере получаемой специальности;

-  освоение  рабочей  профессии  «Электромонтер  по  обслуживанию  и
ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки»;

- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятия.

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики

Наименование ВПД Наименование результата практики

ВПД Выполнение работ 
по профессии 
«Электромонтер по 
обслуживанию и ремонту
устройств сигнализации, 
централизации и 
блокировки»

Студент должен уметь:
-  выполнять  основные  виды  слесарно-
механических и электромонтажных работ
Студент должен иметь практический опыт:
- технического обслуживания, текущего ремонта,
монтажа,  регулировки  механических  частей,
напольных  устройств  приводо-замыкателей,
компенсаторов и линий гибких тяг механической
централизации, стрелочных и сигнальных замков
маршрутно-контрольных устройств, семафоров

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики 
Всего: 252 часа (7 недель), в том числе:
в  рамках  освоения  ПМ.04  Выполнение  работ  по  профессиям

«Электромонтер  по  обслуживанию  и  ремонту  устройств  сигнализации,
централизации и блокировки» - 252 часа (7 недель).
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
  

2.1. Тематический план учебной практики

Код и наименования 
ПМ

Кол-во
часов
по ПМ

Код ПК Виды работ Наименования тем учебной практики
Кол-во

часов по
темам

ПМ.04 Выполнение 
работ по профессии 
«Электромонтер по 
обслуживанию и 
ремонту устройств 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки»

252 УП.04.01 – Раздел 1 108
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.7.

- слесарно-механические работы (измерение,
плоскостная  разметка,  резание,  опиливание,
сверление,  нарезание  резьбы,  рубка,  гибка,
клепка,  притирка,  шлифовка,  изготовление
деталей  по  11–12-м  квалитетам,  разборка  и
сборка простых узлов);
-  электромонтажные  работы  (разделка,
соединение,  монтаж  проводов;  пайка
электромонтажных  соединений;  измерения
напряжения,  тока  и  сопротивления;  монтаж
электропроводок,  силового  оборудования;
монтаж схем на реле);
- монтаж электронных устройств;
- монтаж устройств СЦБ и ЖАТ

Раздел 1.1. Слесарные работы 36
Тема 1.1. Измерения. Плоскостная 
разметка 

3

Тема 1.2. Рубка, правка и гибка металла 3
Тема 1.3. Резка металла 3
Тема 1.4. Опиливание металла 3
Тема 1.5. Сверление, зенкерование и 
развертывание отверстий

6

Тема 1.6. Нарезание резьбы 3
Тема 1.7. Клепка, притирка и шлифовка 3
Тема 1.8. Комплексные работы 12
Раздел 1.2. Электромонтажные работы 42
Тема 1.9. Пайка и лужение 6
Тема 1.10. Электромонтажные операции 
с проводами и кабелями

12

Тема 1.11. Сборка электрических цепей 
по схемам

24

Раздел 1.3. Монтаж устройств и 
приборов систем СЦБ и ЖАТ

24

Тема 1.12. Монтаж электронных 
устройств

12

Тема 1.13. Монтаж устройств СЦБ и 
ЖАТ

12

Промежуточная аттестация в виде зачета 6
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УП.04.01 – Раздел 2 144
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 4.7.

-  техническое  обслуживание  и  текущий
ремонт  воздушных  и  кабельных  линий
автоматики и телемеханики;
-  техническое  обслуживание  элементов
автоматики, телемеханики и электропитания;
-  техническое  обслуживание  и  текущий
ремонт  устройств  полуавтоматической
блокировки;
-  техническое  обслуживание  и  текущий
ремонт  устройств  автоматической
блокировки;
-  техническое  обслуживание  и  текущий
ремонт  устройств  электрической
централизации

Тема 2.1. Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт воздушных и 
кабельных линий автоматики и 
телемеханики

16

Тема 2.2. Испытание, регулировка и 
техническое обслуживание элементов 
автоматики, телемеханики и 
электропитания

24

Тема 2.3. Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт устройств 
полуавтоматической блокировки

18

Тема 2.4. Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт устройств 
автоматической блокировки

24

Тема 2.5. Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт устройств 
электрической централизации

24

Тема 2.6. Самостоятельное выполнение 
работ электромонтера по обслуживанию 
и ремонту устройств СЦБ 4-5 разряда

30

Выполнение практической квалификационной (пробной) работы 6
Промежуточная аттестация в виде зачета 2

Всего часов 252
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2.2. Содержание учебной практики

Код и наименование
ПМ, тем практики

Содержание выполняемых производственных работ (заданий)
Объём
часов

ПМ.04 Выполнение 
работ по профессии 
«Электромонтер по 
обслуживанию и 
ремонту устройств 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки»

252

УП.04.01 – Раздел 1 Виды работ: 
-  слесарные  работы  (измерение,  плоскостная  разметка,  резание,  опиливание,  сверление,  нарезание
резьбы,  рубка,  гибка,  клепка,  притирка,  шлифовка,  изготовление  деталей  по  11–12-м  квалитетам,
разборка и сборка простых узлов);
-  электромонтажные  работы  (разделка,  сращивание,  монтаж  проводов;  монтаж  и  разделка  кабелей;
заземление; паяние и лужение, монтаж электроизмерительных приборов и простых схем);
- монтаж электронных устройств;
- монтаж устройств СЦБ и ЖАТ

108

Раздел 1.1. Слесарные
работы

36

Тема 1.1. Измерения. 
Плоскостная разметка

Содержание: 3
1. Слесарная мастерская и ее оборудование. Правила охраны труда, безопасного производства работ,

проведение  первичного  инструктажа.  Виды  слесарных  работ.  Ознакомление  с  рабочим  местом,
инвентарем, спецодеждой, защитными приспособлениями

2. Приемы измерения металлическими линейками, штангенциркулями, микрометрами, индикаторами,
калибрами,  шаблонами,  щупами,  угломерами.  Измерение  деталей  различными  измерительными
инструментами.  Измерение длины, глубины,  внутреннего и наружного диаметров  металлической
детали, измерение углов детали угломерами
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4. Приемы плоскостной разметки по чертежам и шаблонам, подготовка деталей к разметке Подготовка
деталей  к  разметке.  Разметка  осевых  линий,  разметка  контуров  деталей  с  отсчетом  от  кромки
заготовки до осевых линий, разметка контуров деталей по шаблонам. Кернение по рискам, заточка
чертилок и кернов

Тема 1.2. Рубка, 
правка и гибка 
металла 

Содержание: 3
1. Рубка листовой стали по уровню губок тисков, по разметочным рискам
2. Вырубание  крейцмейселем  прямолинейных  и  криволинейных  пазов  на  широкой  поверхности

чугунных  деталей  (плитках)  по  разметочным  рискам.  Срубание  слоя  на  поверхности  чугунной
детали (плитки) после предварительного прорубания канавок крейцмейселем с проверкой размеров
измерительной линейкой

3. Правка полосовой стали на плите. Правка круглого стального прутка на плите с применением призм.
Проверка по линейке и по плите

4. Гибка  полосовой  стали.  Гибка  стального  полосового  проката  на  ручном  прессе  с  применением
простейших гибочных приспособлений. Гибка полосовой стали на ребро

Тема 1.3. Резка 
металла

Содержание: 3
1. Установка, закрепление и разрезание полосовой, квадратной, круглой стали по рискам. Отрезание

полос от листа по рискам с поворотом полотна ножовки. Разрезание листового материала ручными
ножницами

Тема 1.4. Опиливание 
металла 

Содержание: 3
1. Опиливание плоских поверхностей и кромок деталей полосового металла, полученных при рубке.

Опиливание  поверхностей  продольным,  поперечным,  перекрестным  штрихом,  опиливание
параллельных  поверхностей,  расположенных  под  углом,  опиливание  в  универсальной  наметке,
опиливание выпуклых, вогнутых поверхностей, опиливание цилиндрического стержня

2. Распиливание  отверстий простой  конфигурации.  Зачистка  плоскостей  вручную  и с применением
средств механизации

Тема 1.5. Сверление, 
зенкерование и 
развертывание 
отверстий

Содержание: 6
1. Управление сверлильным станком и его наладка. Подбор сверл, установка, закрепление и выемка

сверл в патроне станка. Сверление отверстий по плоскостной разметке в заготовках. Заточка сверл
по эталонам

2. Подбор зенковок и зенкеров в зависимости от назначения отверстия и требований его обработки,
наладка станка. Зенкерование отверстий под головки винтов и заклепок
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3. Обработка  внутренней  поверхности  цилиндрических  отверстий  для  придания  им окончательных
размеров (зенкерование). Развертывание вручную цилиндрических и конических отверстий

Тема 1.6. Нарезание 
резьбы

Содержание: 3
1. Нарезание наружных левых и правых резьб на болтах, шпильках и трубах. Накатывание наружных

резьб вручную. Нарезание резьбы на стержнях по заданному размеру. Нарезание резьбы в глухих и
сквозных отверстиях

3. Запрессовка  и  выпрессовка  втулок,  пальцев  и  других  деталей  вручную  и  на  винтовом прессе  с
соблюдением правил охраны труда. Проверка качества запрессовки деталей

Тема 1.7. Клепка, 
притирка и шлифовка

Содержание: 3
1. Выбор  сверл  под  заклепку.  Сверление  отверстий  под  заклепку  по  разметке  детали.  Зенкование

отверстий  под  заклепки  с  потайной  головкой.  Склепывание  двух  и  нескольких  листов  внахлест
однорядными и многорядными швами, заклепками с полукруглыми головками

2. Упражнения в шлифовке деталей из стали, цветных металлов и пластмасс. Притирка и шлифовка
узких  и  широких  плоских  поверхностей,  криволинейных  плоских  поверхностей,  плоских
поверхностей, расположенных под углом

Тема 1.8. 
Комплексные работы 

Содержание: 12
1. Разборка и сборка простых узлов. Подготовка рабочего места, выбор инструмента. Разбор и чтение

чертежа и операционно-технологической карты, выбор оптимального способа сборки, сборка узла
по размерам чертежа, измерение и контроль базовых размеров сборочной конструкции

2. Изготовление шаблона для проверки остряка стрелки
3. Изготовление радиатора для блока питания

Раздел 1.2. Электро-
монтажные работы

42

Тема 1.9. Пайка и 
лужение

Содержание: 6
1. Электромонтажная  мастерская  и  ее  оборудование.  Правила  охраны  труда,  электробезопасности,

безопасного  производства  работ,  проведение  первичного  инструктажа.  Виды  электромонтажных
работ. Ознакомление с рабочим местом, инвентарем, спецодеждой, защитными приспособлениями

2. Ознакомление с электропаяльниками различных типов, назначение и правила работы с ними
3. Подготовка деталей к лужению и пайке. Подготовка припоев и флюсов. Лужение поверхностей спая.

Пайка мягкими припоями при помощи паяльника и горелки. Лужение поверхности погружением и
растиранием
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4. Подготовка деталей и твердых припоев к пайке. Отделка мест соединения и фиксация соединяемых
деталей. Отделка мест пайки

Тема 1.10. 
Электромонтажные 
операции с проводами
и кабелями

Содержание: 12
1. Ознакомление  с  типами  проводов  и  кабелей,  применяемых  на  железнодорожном  транспорте,

изолированными,  голыми  проводами  и  кабелями,  их  марками,  видами  изоляции,  стандартами
сечений

2. Разделка  и  зачистка  концов  одножильных и  многожильных проводов для  сращивания.  Разделка
концов одножильных проводов «тычком» и «петлей», последовательная и ответвительная скрутка.
Разделка,  сращивание,  опрессовка  многожильных  проводов.  Снятие  оболочек,  изоляция  концов
изолирующей лентой и термоусадочной трубкой.

3. Пайка мест соединения проводов. Пайка соединений медных и стальных проводов, пайка проводов
на розетках для реле и блоков. Отпайка ответвлений

4. Разделка кабелей с бумажной, резиновой и полиэтиленовой изоляцией
5. Резка,  зачеканивание  концов  кабелей.  Наращивание  кабельных  жил  изолированным  проводом.

Изоляция  кабельных жил хлорвиниловыми трубками.  Соединение  жил кабеля  между собой при
помощи скруток и спаек, изоляция бумажными гильзами

6. Подбор и изготовление кабельных наконечников по данному сечению проводов и кабелей. Напайка
наконечников различных типов на алюминиевые и медные провода и кабели

7. Клеммные  соединения  проводов  и  кабелей,  изолирования  соединение.  Соединения  проводов  и
кабелей с электрической аппаратурой, предохранителями, блоками сопротивления и др.

8. Соединение разделанных проводов к различным приборам и устройствам СЦБ. Пайка проводов при
соединении приборов и устройств СЦБ

9. Измерение сопротивления тока, напряжения сопротивления элементов схемы электрической цепи,
прозвонка жил кабеля. Определение параметров приборов и устройств СЦБ

Тема 1.11. Сборка 
электрических цепей 
по схемам

Содержание: 24
1. Чтение  монтажных  и  полумонтажных  схем.  Монтаж  электрической  цепи  последовательного,

параллельного и последовательно-параллельного соединений
2. «Прозвонка»  цепей  для  обнаружения  и  устранения  неисправностей.  Пользование  мегаомметром,

омметром и одинарным мостом
3. Составление  электрических  и  монтажных  схем  электропроводки  по  заданному  макету.  Монтаж

электропроводки по составленным схемам на макете
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4. Составление принципиальной и монтажной схем управления электротехническими устройствами.
Монтаж схемы управления на макете. Составление и монтаж электрической схемы на реле

Раздел 1.3. Монтаж 
устройств и 
приборов систем СЦБ
и ЖАТ

24

Тема 1.12. Монтаж 
электронных 
устройств

Содержание: 12
1. Определение выводов полупроводниковых приборов. Составление эскиза монтажной платы
2. Измерение  параметров  радиоэлементов.  Способы  соединения  радиоэлементов  и  интегральных

микросхем с печатной платой
3. Сборка электронных схем на дискретных и интегральных элементах

Тема 1.16. Монтаж 
устройств СЦБ и 
ЖАТ 

Содержание: 12
1. Измерение параметров приборов и устройств СЦБ
2. Изучение  технических  характеристик  стрелочных  переводов  и  гарнитур.  Разборка  и  сборка

стрелочного электропривода. Прозвонка кабеля при монтаже в двухпроводной схеме стрелки
3. Разборка и сборка приборов и устройств СЦБ: реле, КПТШ, трансмиттеров, трансформаторов

Промежуточная аттестация в форме зачета 6
УП.04.01 – Раздел 2 Виды работ: 

-  техническое  обслуживание  и  текущий  ремонт  воздушных  и  кабельных  линий  автоматики  и
телемеханики;
- техническое обслуживание элементов автоматики, телемеханики и электропитания;
- техническое обслуживание и текущий ремонт устройств полуавтоматической блокировки;
- техническое обслуживание и текущий ремонт устройств автоматической блокировки;
- техническое обслуживание и текущий ремонт устройств электрической централизации

144

Тема 2.1. Монтаж, 
техническое 

Содержание: 16
1. Выполнение электромонтажных работ на воздушных линиях автоматики, телемеханики и связи
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обслуживание и 
ремонт воздушных и 
кабельных линий 
автоматики и 
телемеханики

2. Резка  стальных,  биметаллических,  сталеалюминевых  проводов  и  тросов.  Соединение  проводов
скрутками,  термитно-муфельной  сваркой.  Соединение  биметаллических  и  сталеалюминевых
проводов и тросов обжимными трубками. Оснастка опор крюками и армирование изоляторов. Вязка
проводов  и  тросов  на  изоляторах.  Выполнение  рессорных  вязок  и  конечной  заделки  проводов.
Отпаивание от линейных проводов. Упражнения в лазании на опоры при помощи когтей и подъеме
на железобетонные опоры с использованием специальных лестниц. Укомплектование оснастки опор
по конструктивным чертежам. Насадки изоляторов на штыри

3. Установка кабельных ящиков на опорах воздушных сигнальных линий
4. Установка низковольтных заземлений на опорах
5. Кроссировка и включение приборов на силовой опоре
6. Монтаж кабельных муфт и выполнение кабельных работ на железнодорожных путях
7. Разделка  кабеля  в  унифицированных,  групповых  и  соединительных  муфтах.  Концевая  разделка

кабеля в релейных шкафах, путевых и кабельных ящиках, дроссель - трансформаторах и кабельных
стойках.  Монтаж  контрольной  кабельной  точки.  Проверка  трассы,  осмотр  и  чистка  кабельных
желобов. Проверка кабельных муфт, розеток, разветвительных муфт, кабельных ящиков, кабельных
стоек. Измерение сопротивления изоляции жил действующих сигнальных кабелей

8. Окраска кабельных ящиков
Тема 2.2. Испытание, 
регулировка и 
техническое 
обслуживание 
элементов 
автоматики, 
телемеханики и 
электропитания

Содержание: 24
1. Проверка  работы  зарядно-буферных  и  выпрямительных  устройств.  Устранение  характерных

неисправностей трансформаторов
2. Техническое  обслуживание  рельсовых  цепей  с  учетом  мероприятий  по  предупреждению  и

устранению характерных повреждений и отказов
3. Изучение  устройств  аккумуляторных  батарей  для  питания  устройств  СЦБ.  Зарядка  и  разрядка

батарей. Формовка аккумуляторов. Приготовление электролита. Измерение плотности электролита.
Проверка аккумуляторных батарей. Замена аккумуляторов

Тема 2.3. Монтаж, 
техническое 
облуживание и 
ремонт устройств 
полуавтоматической 
блокировки

Содержание: 18
1. Ознакомление  с  организацией  и  оснащением  рабочего  места  инструментом и  средствами  связи,

планами-графиками технического обслуживания устройств СЦБ и технологическими картами
2. Изучение  принципа  действия  типовых  схем  включения  светофоров,  маршрутных  и  световых

указателей. Подключение светофоров, маршрутных и световых указателей по монтажным схемам
(без вязки жгутов). Проверка видимости светофоров, их сборка и установка

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РП-СМК-ОП.2-2017

стр. 14 из 25ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 27.02.03

3. Разборка, подборка цугальт по сериям замков, сборка и установка контрольных стрелочных замков
на  стрелке.  Монтаж  гарнитуры  на  стрелочном  переводе  для  стрелочного  контрольного  замка.
Проверка  действия  замка  и  его  регулировка.  Устранение  основных  неисправностей  стрелочных
контрольных замков

4. Ознакомление  с  устройствами  стрелочного  централизатора.  Проверка  зависимости  между
положением  стрелок  в  маршруте  и  поездным  сигналом  станции.  Техническое  обслуживание
стрелочного централизатора. Устранение характерных повреждений и отказов

Тема 2.4. Монтаж, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт устройств 
автоматической 
блокировки

Содержание: 24
1. Инструктаж по безопасности труда при работе с устройствами перегонной сигнальной точки
2. Изучение инструкций сигнальных шкафов для аппаратуры штепсельного и нештепсельного типов,

монтажных схем, номенклатуры аппаратуры, устройств электропитания релейного шкафа
3. Ввод кабелей в релейный шкаф и их разделка. Проверка видимости огней светофоров на перегоне.

Связь  светофоров  на  перегоне.  Связь  светофоров  с  аппаратурой  релейных  шкафов.  Устранение
неисправностей светофоров

Тема 2.5. Монтаж, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт устройств 
электрической 
централизации

Содержание: 24
1. Инструктаж  по  технике  безопасности  труда  при  работе  с  устройствами  СЦБ  на  стрелочных

переводах
2. Выполнение работ по устранению основных неисправностей стрелочного перевода, влияющих на

его работу и обнаруженных при наружной проверке состояния перевода
3. Наружная проверка электропривода и стрелочных гарнитур на централизованных стрелках. Чистка

электропривода. Внешний осмотр кабельных муфт, осмотр кабельной трассы
4. Замена электропривода на стрелке. Замена неисправных стыковых соединителей

Тема 2.6. 
Самостоятельное 
выполнение работ 
электромонтера по 
обслуживанию и 
ремонту устройств 
СЦБ 4-5 разряда

Содержание: 30
1. Самостоятельное  выполнение  работ  электромонтера  по  обслуживанию  и  ремонту  устройств

сигнализации, централизации, блокировки в соответствии с квалификационной характеристикой для
4 - 5 разряда, с соблюдением правил техники безопасности

Выполнение практической квалификационной (пробной) работы (в соответствии с нарядом) 6
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Промежуточная аттестация в форме зачета 2

ИТОГО 252
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Программа  учебной  практики  реализуется  в  учебно-производственных

мастерских (слесарно-механической, электромонтажной, монтажа электронных
устройств,  монтажа  устройств  СЦБ и  ЖАТ)  и  в  организациях,  направление
деятельности  которых  соответствует  профилю специальности  -  структурных
подразделениях  филиалов  открытого  акционерного  общества  «Российские
железные дороги», на предприятиях железнодорожного транспорта.

Оборудование рабочих мест учебно-производственных мастерских: 
1) слесарно-механическая:
- рабочие места студентов;
- слесарные верстаки с тисками;
- набор слесарных инструментов;
- металлообрабатывающий инструмент (сверла, метчики, плашки, развертки);
- комплект измерительных инструментов;
-  станки:  вертикально-сверлильный,  настольно-сверлильный,  настольно-
фрезерный, токарный;
- заточно-обеспыливающий агрегат;
- электроточило;
- заготовки для выполнения слесарных работ;
2)  электромонтажная,  монтажа  электронных  устройств,  монтажа
устройств СЦБ и ЖАТ:
-  рабочие  места  студентов,  оборудованные  измерительными  приборами,
электротехническими материалами, установочными изделиями;
- электропаяльники;
- набор слесарно-монтажного инструмента;
- заготовки, расходные материалы; 
- приборы и устройства СЦБ;
- электронные устройства;
- лаборатория «Электромонтажные технологии», включающая:

1. Стационарный лабораторный стенд СЭМ-02 (3 шт.):
- верстак однотумбовый с ящиками и тумбочкой верстачной приставной
- модуль электрического питания стенда
- рама для установки монтажной сетки и имитаторов стены дома
- монтажная сетка
- имитатор отделочной панели дома
- имитатор сплошной стены дома (опционально)
- тренажер по поиску неисправностей электродвигателя
-  руководство  по использованию тренажера  по  поиску  неисправностей
электродвигателя
2. Наборы компонентов для электрического монтажа (3 шт.):
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- щиток распределительный
- набор компонентов для монтажа открытой электропроводки КОЭ-01
- набор компонентов для монтажа скрытой электропроводки КСЭ-01
- набор компонентов для монтажа шкафов управления КШУ-01
- набор метизов и соединителей НМ-01
- набор электрических кабелей НК-01
3. Набор инструментов для проведения электромонтажных работ (3 шт.):
- набор электротехнического инструмента ЭИ-01
- набор слесарного инструмента СИ-01
- набор измерительного инструмента ИИ-01
- дополнительный набор инструмента ДИ-01;
Оборудование рабочих мест в организации:
Реализация программы учебной практики предусматривает  выполнение

студентами  видов  работ  на  участках  обслуживания  устройств  СЦБ,  постах
электрической  централизации железнодорожных станций,  в  бригадах,  цехах,
участках,  выполняющих  техническое  обслуживание,  ремонт  и  регулировку
устройств и приборов СЦБ и ЖАТ.

Рабочие  места  должны  быть  оснащены  необходимым  оборудованием,
механизмами,  измерительными  приборами,  инструментом,  испытательными
установками,  необходимыми  для  контроля  за  состоянием  оборудования  и
выполнения работ по его эксплуатации, обслуживании и ремонту; технической
документацией, инструкциями по обеспечению безопасности движения поездов
при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств
СЦБ, программным обеспечением систем и устройств ЖАТ.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:
1. Правила  технической  эксплуатации  железных  дорог  РФ,  утверждено

приказом Минтранса России от 21.12.2012 №286 (с изменениями)
2. Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ (Приложение №7

к ПТЭ), утверждена приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (в
ред. приказа Минтранса России от 30.03.2015 №57)

3. Инструкция  по  движению  поездов  и  маневровой  работе  на  железных
дорогах РФ (Приложение №8 к ПТЭ), утверждена приказом Минтранса
России  от  21.12.2010  №286  (в  ред.  приказа  Минтранса  России  от
09.11.2015 №330)

4. Действующие нормативные документы ОАО «РЖД»
Дополнительные источники:
1. Архипов  Е.В.,  Гуревич  В.Н.  Справочник  электромонтера  СЦБ.  М.:

Транспорт, 1999. – 321 с.
2. Ктиторов  А.Ф.  Практическое  руководство  по  монтажу  электрических

сетей: учеб. пособие / А.Ф. Ктиторов – М.: Высш. шк.,1987
3. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: учебник – М.: Академия,
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1998
4. Федеральный  закон  РФ  от  10.01.2003  №17-ФЗ  «О  железнодорожном

транспорте в РФ» (в ред. от 13.08.2015)
5. Федеральный  закон  РФ  от  09.02.2007  г.  №16-ФЗ  «О  транспортной

безопасности» (в ред. от 03.02.2014 №15-ФЗ)
6. Федеральный закон РФ от 10.01.2013 №18-ФЗ «Устав железнодорожного

транспорта РФ» (в ред. от 01.01.2017)
Интернет-ресурсы:
1. Транспорт России (еженедельная газета): www.transportrussia.ru 
2. Железнодорожный транспорт (журнал): www.zdt-magazine.ru 
3. Библиотека машиностроителя: http  ://  lib  -  bkm  .  ru  /  load  /63
4. Все о работе с металлом: http  ://  www  .  chipmaker  .  ru  /  files  /  category  /66 
5. СЦБИСТ – сайт для железнодорожников www.scbist.com 

3.3.  Общие  требования  к  организации  и  проведению  учебной
практики 

Программа  учебной  практики  реализуется  в  рамках  одного
профессионального  модуля  ОП  СПО  –  ППССЗ  по  виду  профессиональной
деятельности, предусмотренного ФГОС СПО: Выполнение работ по профессии
«Электромонтер  по  обслуживания  и  ремонту  устройств  сигнализации,
централизации и блокировки».

Учебная практика по ПМ.04 «Электромонтер по обслуживания и ремонту
устройств  сигнализации,  централизации  и  блокировки»  проводится  с
разделением на 2 этапа:

1)  Раздел  1  программы  учебной  практики  реализуется  в  учебных
мастерских  непрерывно  или  рассредоточено,  путем  чередования  с
теоретическими  занятиями  по  дням  (в  соответствии  с  графиком  учебного
процесса).   При  выполнении  работ  в  учебно-производственных  мастерских
учебная практика проводится с разделением группы на подгруппы. 

2)  Раздел  2  программы учебной  практики  реализуется  после  освоения
всех  ПМ,  предусмотренных  ОП  СПО,  на  предприятиях,  осуществляющих
техническое обслуживание, ремонт и регулировку устройств и приборов СЦБ и
ЖАТ,  и  проводится  непрерывно,  концентрировано  с  производственной
практикой  (по  профилю  специальности)  ПП.02.01  и  ПП.03.01.  При
прохождении  учебной  практики  студенты  выполняют  работы,
предусмотренные  квалификационной  характеристикой  электромонтера  по
облуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки
4-го  и  5-го  разряда.  В  период  прохождения  учебной  практики  студенты
выполняют практическую квалификационную (пробную) работу по профессии
«Электромонтер  по  обслуживания  и  ремонту  устройств  сигнализации,
централизации и блокировки». 
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При  организации  и  проведении  практики  на  предприятиях
железнодорожного  транспорта  учитываются  требования  «Положения  об
организации в ОАО «РЖД» практики студентов образовательных организаций,
реализующих  программы  среднего  профессионального  и  высшего
образования»,  утвержденного  распоряжением  ОАО  «РЖД»  от  31.03.2015
№813р.

Обязательным условием допуска студентов к практике на предприятия
является положительное заключение предварительного медицинского осмотра
о допуске к работе в установленном порядке. 

В  период  практики  в  организациях  студенты  обязаны  выполнять
требования  правил  охраны  труда  и  внутреннего  трудового  распорядка
предприятия.  Продолжительность  рабочего  времени  студентов  при
прохождении производственной практики устанавливается  в  соответствии со
статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ.

По  итогам  освоения  программы  учебной  практики  проводится
промежуточная  аттестация  в  форме  зачета  и  формирующее  оценивание
профессиональных  и  общих  компетенций,  которые  оформляются  в  виде
протокола.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики
осуществляется руководителем практики - преподавателем профессионального
цикла в процессе выполнения студентами учебно-производственных заданий и
с  учетом  (или  на  основании)  результатов  прохождения  практики,
подтверждаемых документами соответствующих организаций.

Результаты обучения 
(освоенный практический опыт)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

-  технического  обслуживания,
текущего  ремонта,  монтажа,
регулировки  механических
частей,  напольных  устройств
приводо-замыкателей,
компенсаторов  и  линий  гибких
тяг  механической
централизации,  стрелочных  и
сигнальных  замков  маршрутно-
контрольных  устройств,
семафоров

-  оценка  итогов  выполнения  учебно-
производственных заданий
- наличие положительной характеристики
производственной  деятельности  по
освоению ВПД; 
-  наличие  аттестационного  листа,
содержащего  сведения  о  качестве
выполненных  работ  и  уровне  освоения
ПК;
-  дневник  с  описанием  выполняемых
работ  с  приложением,  подтверждающим
полученный практический опыт;
-  составление  и  защита  отчета  по
практике;
-  заключение  на  выполнение  пробной
квалификационной работы
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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ 
практических квалификационных (пробных) работ

ПМ 04.  Выполнение работ по профессии «Электромонтер по обслуживанию и
ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки»

Профессия  по  ОК  016-94  код  19890  Электромонтер  по  обслуживанию  и
ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки

№
п/п

Наименование практической квалификационной работы
Разряд
работ

Норма
времени
чел./час

1. Измерение напряжения на путевых реле на станции,
на перегоне, с оформлением результатов в журнале
ШУ-64

4 0,1

2. Измерение  сопротивления  изоляции  жил  кабеля,  в
том  числе  запасных,  по  отношению  к  земле  с
минимальным отключением монтажа с оформлением
результатов в журнале ДУ-46, ШУ-2

4 0,1

3. Измерение тока электродвигателя МСП. Измерение
усилия фрикционного сцепления в электроприводах.
Измерение  напряжения  на  электродвигателе  с
оформлением результатов в журнале ШУ-64

4 0,2

4. Измерение  электрического  сопротивления  балласта
и  шпал  в  рельсовых  цепях  длиной  более  300  м  с
оформлением результатов в журнале ШУ-64, ШУ-2

4 0,4

5. Осмотр  трассы  подземных  кабелей  и  кабельных
желобов с оформлением результатов в журнале ШУ-
2

4 0,8

6. Проверка  внутреннего  состояния  светового
маршрутного  указателя,  стакана  светофора,
трансформаторного  ящика  с  оформлением
результатов в журнале ДУ-46, ШУ-2

4 1,2

7. Проверка  внутреннего  состояния  электропривода  с
переводом  стрелки.  Чистка  и  смазывание
электропривода,  чистка  и  регулировка  контактов
автопереключателя  и  проверка  коллектора
электродвигателя  с  оформлением  результатов  в
журнале ШУ-2

4 0,7

8. Проверка  наружного  состояния,  исправности  и
надежности  крепления  электроприводов  и

4 0,7
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стрелочных гарнитур. Проверка плотности прижатия
остряка  к  рамному  рельсу  с  оформлением
результатов в журнале ДУ-46. ШУ-2

9. Проверка  с  пути  видимости  сигнальных  огней
светофоров  с  оформлением  результатов  в  журнале
ШУ-60, ШУ-2

4 0,4

10. Проверка совместно с бригадиром пути стрелок на
невозможность  их  замыкания  в  плюсовом  и
минусовом  положениях  при  закладке  между
остряком  и  рамным  рельсом  щупа   4  мм  с
оформлением результатов в журнале ДУ-46

4 0,2

11. Проверка  состояния  аккумуляторов  и  измерение
напряжения  и  плотности  электролита  на  каждом
аккумуляторе с оформлением результатов в журнале
ШУ-66, ШУ-63, ШУ-64, ШУ-62

4 0,2

12. Проверка  состояния  пультов  управления,  табло,
маневровых  колонок.  Проверка  состояния  и,  при
необходимости,  регулировка  контактных  систем
кнопок,  рукояток  и  коммутаторов  с  оформлением
результатов в журнале ДУ-46, ШУ-2

4 0,5

13. Проверка состояния рельсовых цепей на станциях, в
том  числе  индикатором  тока  рельсовых  цепей  с
оформлением результатов в журнале ШУ-2, ДУ-46

4 0,6

14. Проверка состояния рельсовых цепей на станциях, в
том  числе  индикатором  тока  рельсовых  цепей  с
оформлением результатов в журнале ШУ-2, ДУ-46

4 0,6

15. Проверка  станционных  рельсовых  цепей  на
шунтовую  чувствительность  с  оформлением
результатов в журнале ДУ-46

4 0,4

16. Смена ламп светофоров. Измерение напряжения на
лампах светофоров.  Проверка и чистка  внутренней
части  светофорных  головок  с  оформлением
результатов в журнале ШУ-61

4 1,0
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.

Номера пунктов (страниц) Всего
листов

(страниц) в
документе

Дата
проверки

Подпись Датаизмене
нных

замен
енных

новых
аннул
ирован

ных
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА

Номер
версии

Номер
экземпл

яра

Наименование
подразделения,

должность
Фамилия И.О. Дата Подпись
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учреждение

«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности)

профессиональный цикл 

образовательной программы 
среднего профессионального образования - программы подготовки

специалистов среднего звена по специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте)
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Образовательная  программа  производственной  практики  (по  профилю
специальности) разработана на основе:

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального  образования  по  специальности  27.02.03  Автоматика  и
телемеханика  на  транспорте  (железнодорожном  транспорте),  утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая
2014 г. №447.

2.  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы среднего  профессионального
образования  (утверждено  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ
№291 от 18.04.2013).
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности)

1.1. Область применения программы
Программа  производственной  практики  (по  профилю  специальности)

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (ОП СПО –
ППССЗ),  разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности
27.02.03  Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте  (железнодорожном
транспорте) в части освоения квалификации техник и видов профессиональной
деятельности (ВПД):

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

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

- Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов
систем  сигнализации,  централизации  и  блокировки  (СЦБ)  и  систем
железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ).

1.2. Цели и задачи производственной практики
Цели производственной практики: 
1. Формирование профессиональных компетенций:
ПК  1.1.  Анализировать  работу  станционных,  перегонных,

микропроцессорных  и  диагностических  систем  автоматики  по
принципиальным схемам;

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

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

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

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

ПК  2.3.  Выполнять  работы  по  техническому  обслуживанию  линий
железнодорожной автоматики;

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

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

ПК  2.6.  Выполнять  требования  технической  эксплуатации  железных
дорог и безопасности движения;
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ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и
ЖАТ по принципиальным схемам;

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

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ;
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ.
2. Формирование и развитие общих компетенций:
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.

3. Приобретение практического опыта по ВПД:
построения  и  эксплуатации  станционных,  перегонных,

микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики;
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;

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

Задачи производственной практики:
-  закрепление  и  совершенствование  приобретенного  студентами  в

процессе  обучения  опыта  практической  деятельности  по  специальности,  в
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построении и эксплуатации систем ЖАТ, техническом обслуживании устройств
и приборов систем СЦБ и ЖАТ;

-  освоение  современных  производственных  процессов,  технологий,
эффективных методов управления;

- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятия.

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики

Наименование ПМ и ПК
Наименование результата

практики
ПМ.01  Построение  и  эксплуатация
станционных,  перегонных,
микропроцессорных  и  диагностических
систем железнодорожной автоматики
ПК  1.1.  Анализировать  работу  станционных,
перегонных,  микропроцессорных  и
диагностических  систем  автоматики  по
принципиальным схемам

Студент  должен  иметь
практический опыт:
построения  и  эксплуатации
станционных,  перегонных,
микропроцессорных  и
диагностических  систем
железнодорожной
автоматики

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
ПМ.02 Техническое обслуживание устройств
систем  сигнализации,  централизации  и
блокировки  (СЦБ)  и  железнодорожной
автоматики и телемеханики (ЖАТ)
ПК  2.1.  Обеспечивать  техническое
обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ

Студент  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

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
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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
ПМ.03 Организация и проведение ремонта и
регулировки  устройств  и  приборов  систем
сигнализации,  централизации и блокировки
(СЦБ)  и  систем  железнодорожной
автоматики и телемеханики (ЖАТ)
ПК  3.1.  Производить  разборку,  сборку  и
регулировку приборов и устройств СЦБ

Студент  должен  иметь
практический опыт:
разборки,  сборки,
регулировки  и  проверки
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

1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы  производственной
практики

Всего: 576 часов (16 недель), в том числе:
в  рамках  освоения  ПМ.01  Построение  и  эксплуатация  станционных,

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной
автоматики - 288 часов (8 недель);

в рамках освоения ПМ.02 Техническое обслуживание устройств систем
сигнализации,  централизации  и  блокировки  (СЦБ)  и  железнодорожной
автоматики и телемеханики (ЖАТ) - 180 часов (5 недель);

в  рамках  освоения  ПМ.03  Организация  и  проведение  ремонта  и
регулировки  устройств  и  приборов  систем  сигнализации,  централизации  и
блокировки  (СЦБ)  и  систем  железнодорожной  автоматики  и  телемеханики
(ЖАТ) - 108 часов (3 недели).
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности)

  
2.1. Тематический план производственной практики

Код и наименования ПМ
Кол-во
часов
по ПМ

Код ПК Виды работ
Наименования тем производственной

практики

Кол-во
часов по

темам

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

288 ПП.01.01 288
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

- монтаж устройств СЦБ и ЖАТ;
-  работа  с  программным  обеспечением  систем  и
устройств ЖАТ; 
-  анализ  технической  документации,  в  том  числе
принципиальных  схем  станционных  систем
автоматики;
-  участие  в  планировании  и  выполнении  работ  по
техническому  обслуживанию  станционных  систем
автоматики;
-  участие  в  выполнении  работ  по  поиску  и
устранению отказов станционных систем автоматики;
-  причинно-следственный  анализ  информации  об
отказах станционных систем автоматики;
- участие в разработке мероприятий по обеспечению
безопасности  движения  поездов  и  повышению
надежности станционных систем автоматики

Тема 1.1. Нормативно-
техническая документация по 
построению и эксплуатации 
станционных систем автоматики

72

Тема 1.2. Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
станционных систем автоматики

144

Тема 1.3. Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
перегонных систем автоматики

36

Тема 1.4. Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики

30

Промежуточная аттестация в виде зачета 6
ПМ.02 Техническое 
обслуживание 
устройств систем 
сигнализации, 

180 ПП.02.01 180
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

- монтаж устройств СЦБ и ЖАТ;
-  работа  с  программным  обеспечением  систем  и
устройств ЖАТ;

Тема 2.1. Организация 
технического обслуживания 
устройств систем СЦБ и ЖАТ

36
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централизации и 
блокировки (СЦБ) и 
железнодорожной 
автоматики и 
телемеханики (ЖАТ)

ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7

-  изучение  и  анализ  местных  инструкций  по
обеспечению  безопасности  движения  поездов  при
производстве  работ по техническому обслуживанию
и ремонту устройств СЦБ;
-  участие  в  планировании  и  выполнении  работ  по
техническому  обслуживанию  и  ремонту  устройств
систем СЦБ и ЖАТ;
- участие в разработке мероприятий по обеспечению
безопасности  движения  поездов  при  производстве
работ  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту
устройств СЦБ

Тема 2.2. Техническое 
обслуживание устройств систем 
СЦБ и ЖАТ

112

Тема 2.3. Обеспечение 
безопасности движения поездов 
при производстве работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту устройств СЦБ

30

Промежуточная аттестация в виде зачета 2
ПМ.03 Организация и
проведение ремонта и
регулировки 
устройств и приборов
систем сигнализации, 
централизации и 
блокировки (СЦБ) и 
систем 
железнодорожной 
автоматики и 
телемеханики (ЖАТ)

108 ПП.03.01 108
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

- монтаж устройств СЦБ и ЖАТ; 
- монтаж электронных устройств;
-  работа  с  программным  обеспечением  систем  и
устройств ЖАТ;
- анализ технической документации, принципиальных
и монтажных схем устройств и приборов систем СЦБ
и ЖАТ;
-  участие  в  планировании  и  выполнении  работ  по
проверке,  регулировке  и  ремонту  устройств  и
приборов систем СЦБ и ЖАТ

Тема 3.1. Организация  
ремонтно-регулировочных работ 
устройств и приборов систем 
СЦБ и ЖАТ

36

Тема 3.2. Ремонтно-
регулировочные работы 
устройств и приборов систем 
СЦБ и ЖАТ

70

Промежуточная аттестация в виде зачета 2

Всего часов 576
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2.2. Содержание производственной практики

Код и наименование
ПМ, тем практики

Содержание выполняемых производственных работ (заданий)
Объём
часов

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

288

ПП.01.01 Виды работ: 
- монтаж устройств СЦБ и ЖАТ;
- работа с программным обеспечением систем и устройств ЖАТ; 
-  анализ  технической  документации,  в  том  числе  принципиальных  схем  станционных  систем
автоматики;
- участие в планировании и выполнении работ по техническому обслуживанию станционных систем
автоматики;
- участие в выполнении работ по поиску и устранению отказов станционных систем автоматики;
- причинно-следственный анализ информации об отказах станционных систем автоматики;
- участие в разработке мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов и повышению
надежности станционных систем автоматики

Тема 1.1. Нормативно-
техническая 
документация по 
построению и 
эксплуатации 
станционных систем 
автоматики

Содержание: 72
1. Вводный  инструктаж  по  охране  труда.  Первичный  инструктаж  на  рабочем  месте.  Изучение

нормативных документов по охране труда работников дистанции, должностных инструкций
2. Ознакомление со структурной схемой дистанции СЦБ и ее технической оснащенностью
3. Изучение схемы станции, оборудование станции устройствами централизации
4. Изучение  технической  документации  по  оборудованию  станции  устройствами  централизации,

принципиальных схем станционных систем автоматики
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5. Планирование работ по техническому обслуживанию станционных систем автоматики в дистанции
СЦБ, в структурном подразделении

6. Изучение  и  анализ  телеграмм,  оперативных приказов  ОАО «РЖД» по безопасности  движения,
поступивших в структурное подразделение

Тема 1.2. Эксплуатация и
техническое 
обслуживание 
станционных систем 
автоматики

Содержание: 144
1. Проверка  состояния  стрелочных  электроприводов.  Проверка  плотности  прилегания  остряка  к

рамному рельсу.  Чистка  электропривода,  гарнитур,  тяг.  Замена  электропривода  на  стрелке,  его
регулировка. Замена стрелочных электродвигателей

2. Включение  электрообогрева  стрелочных  электроприводов.  Проверка  работы
электропневматических клапанов для обдувки стрелочных переводов

3. Осмотр трассы подземных кабелей. Разделка кабелей. Рытье траншей, прокладка кабеля. Проверка
состояния монтажа в муфтах и кабельных ящиках. Измерение сопротивления изоляции жил кабеля

4. Текущий ремонт магнитных педалей; проверка фотоэлектрических устройств и радиотехнических
датчиков горки

5. Разборка, смазка тормозных цилиндров замедлителей. Текущий ремонт управляющей аппаратуры
вагонных замедлителей

6. Текущий  ремонт  компрессорного  оборудования.  Внешний  осмотр  питающей  установки  с
проверкой состояния приборов 

7. Проверка состояния и крепления, монтажа контактов реле, кнопок. Проверка прочности крепления
элементов  пультов  управления  и  маневровых  колонок.  Проверка  состояния  кнопок-счетчиков,
действия звонков и ключа-жезла

Тема 1.3. Эксплуатация и
техническое 
обслуживание 
перегонных систем 
автоматики

Содержание: 36
1. Изучение технологии выполнения работ по обеспечению исправного состояния устройств СЦБ.

Ознакомление с общими положениями по выключению устройств СЦБ
2. Проверка  видимости  сигнальных  огней  светофоров.  Смена  светофорных  ламп  с  измерением

напряжения.  Проверка  и  чистка  наружной  и  внутренней  части  светофорных  головок,
трансформаторных ящиков, монтажа и креплений. Окраска светофоров и релейных шкафов

3. Проверка  состояния  исправности  рельсовых  соединителей,  перемычек  к  кабельным стойкам  и
путевым трансформаторным ящикам, изолирующих стыков

4. Проверка  крепления  болтовых  соединений  заземлений  устройств  СЦБ;  состояния  балласта  и
водоотводов, наличия зазора между подошвой рельса и балласта
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5. Проверка  шунтовой  чувствительности  рельсовых  цепей.  Проверка  внешнего  и  внутреннего
состояния кабельных стоек. Измерение напряжения, кодового тока и сопротивления балласта

6. Оформление записей в журнале ДУ-46
Тема 1.4. Эксплуатация и
техническое 
обслуживание 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики

Содержание: 30
1. Внутренний  осмотр  напольной камеры  ДНСК,  КТСМ,  очистка  и  проверка  системы

терморегулирования
2. Проверка ориентации оптической системы напольных камер ДНСК, КТСМ на контролируемую

зону буксового узла вагонов
3. Проверка работоспособности УКСПС. Измерение напряжения на контрольном  реле УКСПС
4. Технология обслуживания микропроцессорной техники

Промежуточная аттестация в форме зачета 6
ПМ.02 Техническое 
обслуживание устройств
систем сигнализации, 
централизации и 
блокировки (СЦБ) и 
железнодорожной 
автоматики и 
телемеханики (ЖАТ)

180

ПП.02.01 Виды работ: 
- монтаж устройств СЦБ и ЖАТ;
- работа с программным обеспечением систем и устройств ЖАТ;
-  изучение  и  анализ  местных  инструкций  по  обеспечению  безопасности  движения  поездов  при
производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ;
- участие в планировании и выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств
систем СЦБ и ЖАТ;
- участие в разработке мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов при производстве
работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ

Тема 2.1. Организация 
технического 

Содержание: 36
1. Вводный  инструктаж  по  охране  труда.  Первичный  инструктаж  на  рабочем  месте.  Изучение

нормативных документов по охране труда, должностных инструкций
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обслуживания устройств 
систем СЦБ и ЖАТ

2. Нормативное, технологическое, кадровое, информационное обеспечение процессов технического
обслуживания и ремонта устройств систем СЦБ и ЖАТ  в дистанции СЦБ, в подразделении

3. Планирование и организация процессов технического обслуживания и ремонта устройств систем
СЦБ и ЖАТ  в дистанции СЦБ, в подразделении

Тема 2.2. Техническое 
обслуживание устройств 
систем СЦБ и ЖАТ

Содержание: 112
1. Монтаж воздушных линий
2. Монтаж кабельных линий
3. Монтаж  напольного  оборудования.  Монтаж  аппаратуры  рельсовой цепи.  Изучение  монтажных

схем светофоров и маршрутных указателей.  Размещение и установка  напольного оборудования
(путевые коробки, ящики, муфты, датчики, напольные камеры)

4. Монтаж  релейных  шкафов  РШ.  Размещение  аппаратуры  в  РШ,  комплектация  аппаратуры
сигнальной установки.  Изучение и составление монтажной схемы РШ. Выполнение монтажных
работ в РШ. Монтаж аппаратуры в РШ. Пуско-наладочные операции при включении РШ

5. Сборка  стрелочной  гарнитуры,  установка  и  монтаж  стрелочных  электроприводов.  Выполнение
сборки и регулировки стрелочной гарнитуры, установки стрелочного электропривода на стрелке.
Изучение  монтажной  схемы  электропривода.  Выполнение  разборки,  сборки  и  регулировки
механической части стрелочного электропривода (разборка, чистка,  смазка,  сборка, регулировка
переводного механизма). Проверка работы стрелочного электропривода

6. Внутрипостовой монтаж устройств электрической централизации ЭЦ. Изучение монтажных схем 
поста ЭЦ, монтажных схем стативов. Проверка и регулировка схемы управления стрелкой

Тема 2.3. Обеспечение 
безопасности движения 
поездов при 
производстве работ по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту устройств СЦБ

Содержание: 30
1. Изучение и анализ действующих в дистанции инструкций по обеспечению безопасности движения

поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ
2. Изучение  и  анализ  телеграмм,  оперативных приказов  ОАО «РЖД» по безопасности  движения,

поступивших в структурное подразделение
3. Изучение и анализ мероприятий дистанции по обеспечению безопасности движения поездов при

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ
Промежуточная аттестация в форме зачета 2
ПМ.03 Организация и 
проведение ремонта и 
регулировки устройств 

108
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и приборов систем 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки (СЦБ) и 
систем 
железнодорожной 
автоматики и 
телемеханики (ЖАТ)
ПП.03.01 Виды работ: 

- монтаж устройств СЦБ и ЖАТ; 
- монтаж электронных устройств;
- работа с программным обеспечением систем и устройств ЖАТ;
- анализ технической документации, принципиальных и монтажных схем устройств и приборов систем
СЦБ и ЖАТ;
-  участие  в  планировании  и  выполнении  работ  по  проверке,  регулировке  и  ремонту  устройств  и
приборов систем СЦБ и ЖАТ

Тема 3.1. Организация  
ремонтно-
регулировочных работ 
устройств и приборов 
систем СЦБ и ЖАТ

Содержание: 36
1. Организация  процессов  проверки  и  ремонта  устройств  и  приборов  систем  СЦБ  и  ЖАТ  в

дистанции. Организация работы ремонтно-технологического участка (РТУ)
2. Нормативное, технологическое, кадровое и информационное обеспечение процессов проверки и

ремонта  устройств  и  приборов  систем  СЦБ  и  ЖАТ  в  дистанции,  применяемые  современные
информационные технологии в работе РТУ

3. Изучение и анализ технической документации, принципиальных и монтажных схем устройств и
приборов систем СЦБ и ЖАТ.

4. Планирование, учет и контроль выполнения  работ в РТУ дистанции
5. Методы обеспечения надежности и безопасности релейно-контактной и бесконтактной аппаратуры

систем СЦБ и ЖАТ, применяемые в дистанции
Тема 3.2. Ремонтно-
регулировочные работы 
устройств и приборов 
систем СЦБ и ЖАТ

Содержание: 70
1. Сборочные и монтажные работы электронных устройств. Изготовление печатных плат и сборка

электронных схем блока питания, триггера, мультивибратора, дешифратора и других электронных
схем на дискретных и интегральных элементах
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2. Ремонт реле и трансмиттеров. Разборка реле, чистка и регулировка контактов, сборка, проверка
механических параметров реле.  Разборка трансмиттера,  чистка,  регулировка и сборка,  проверка
электрических параметров кодов трансмиттера

3. Выполнение  работ  по  ремонту  устройств  и  приборов  систем  СЦБ  и  ЖАТ с  использованием
технологических карт

4. Приведение  характеристик  аппаратуры  с  блочным  и  панельным  монтажом  к  допустимым
значениям. Приемка отрегулированной аппаратуры с блочным и панельным монтажом  и отправка
её на линию

5. Анализ  работы и ремонт бесконтактной аппаратуры.  Анализ работы приборов,  применяемых в
ТРЦ и приведение характеристик к нормам. Приемка отрегулированной бесконтактной аппаратуры
и отправка её на линию

6. Проверка, настройка, регулирование и установка аппаратуры АЛСН и САУТ
7. Заполнение отчетно-учетной документации. Оформление журналов ДУ-46, ШЧ-2

Промежуточная аттестация в форме зачета 2

ИТОГО 576
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (по профилю специальности)

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Программа  производственной  практики  (по  профилю  специальности)

реализуется в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю специальности – структурных подразделениях  филиалов открытого
акционерного  общества  «Российские  железные  дороги»,  на  предприятиях
железнодорожного транспорта.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:
1. Микропроцессорные  системы централизации:  учебник  для  СПО /  Под

ред. В.В. Сапожникова – М.: УМЦ ЖДТ, 2008
2. Перегонные системы автоматики: учебник / Под ред. В.Ю. Виноградовой

– М.: Маршрут, 2005
3. Рогачева  И.Л. Станционные системы автоматики:  учебник – М.:  УМЦ

ЖДТ, 2007
4. Устройства  СЦБ.  Технология обслуживания:  сборник технологических

карт  в  4-х  частях  –  М.:  ОАО  РЖД  Департамент  автоматики  и
телемеханики, 2011 – 2014

5. Правила  технической  эксплуатации  железных  дорог  РФ,  утверждено
приказом Минтранса России от 21.12.2012 №286 (с изменениями)

6. Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ (Приложение №7
к ПТЭ), утверждена приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (в
ред. приказа Минтранса России от 30.03.2015 №57)

7. Инструкция  по  движению  поездов  и  маневровой  работе  на  железных
дорогах РФ (Приложение №8 к ПТЭ), утверждена приказом Минтранса
России  от  21.12.2010  №286  (в  ред.  приказа  Минтранса  России  от
09.11.2015 №330)

8. Действующие нормативные документы ОАО «РЖД»
Дополнительные источники:
1. Аппаратура  СЦБ:  технология  ремонта  (технологические  карты)  –  М.:

Транспорт, 2005
2. Дмитриев В.С., Основы железнодорожной автоматики и телемеханики:

учеб. для техникумов – М.: Транспорт, 1988
3. Устройства СЦБ. Технология обслуживания – М.: Транспорт, 1999
4. Федеральный  закон  РФ  от  10.01.2003  №17-ФЗ  «О  железнодорожном

транспорте в РФ» (в ред. от 13.08.2015)
5. Федеральный  закон  РФ  от  09.02.2007  г.  №16-ФЗ  «О  транспортной

безопасности» (в ред. от 03.02.2014 №15-ФЗ)
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6. Федеральный закон РФ от 10.01.2013 №18-ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта РФ» (в ред. от 01.01.2017)

Интернет-ресурсы:
1. www  .scbist.com CЦБИСТ - железнодорожный форум
2. www.railnotes.ru Железнодорожье
3. Транспорт России (еженедельная газета) www.transportrussia.ru
4. Железнодорожный транспорт (журнал) www.zdt-magazine.ru

3.3.  Общие  требования  к  организации  и  проведению
производственной практики 

Программа  производственной  практики  (по  профилю  специальности)
реализуется  в  рамках  профессиональных  модулей  ОП  СПО  -  ППССЗ  по
каждому виду профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.

Производственная  практика  (по  профилю  специальности)  по  каждому
виду профессиональной деятельности проводится непрерывно в структурных
подразделениях  Куйбышевской  дирекции  инфраструктуры  –  дистанциях
сигнализации, централизации и блокировки.

При  организации  и  проведении  практики  на  предприятиях
железнодорожного  транспорта  учитываются  требования  «Положения  об
организации в ОАО «РЖД» практики студентов образовательных организаций,
реализующих  программы  среднего  профессионального  и  высшего
образования»,  утвержденного  распоряжением  ОАО  «РЖД»  от  31.03.2015
№813р.

Обязательным условием допуска студентов к практике на предприятия
является положительное заключение предварительного медицинского осмотра
о допуске к работе в установленном порядке. 

В  период  практики  в  организациях  студенты  обязаны  выполнять
требования  правил  охраны  труда  и  внутреннего  трудового  распорядка
предприятия.  Продолжительность  рабочего  времени  студентов  при
прохождении производственной практики устанавливается  в  соответствии со
статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ.

По итогам освоения программы производственной практики проводится
промежуточная  аттестация  в  форме  зачета  и  формирующее  оценивание
профессиональных  и  общих  компетенций,  которые  оформляются  в  виде
протокола.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности)

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики  (по  профилю  специальности)  осуществляется  руководителем
практики - преподавателем профессионального цикла в процессе выполнения
студентами учебно-производственных заданий и с учетом (или на основании)
результатов  прохождения  практики,  подтверждаемых  документами
соответствующих организаций.

Результаты обучения 
(освоенный практический опыт)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

построения и эксплуатации станционных,
перегонных,  микропроцессорных  и
диагностических  систем
железнодорожной автоматики;

-  наличие  положительной
характеристики 
производственной  деятельности
по освоению ВПД; 
- наличие аттестационного листа,
содержащего сведения о качестве
выполненных  работ  и  уровне
освоения ПК;
-  дневник  с  описанием
выполняемых  работ  с
приложением,  подтверждающим
полученный практический опыт;
- составление и защита отчета по
практике

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;
разборки, сборки, регулировки и проверки
приборов и устройств СЦБ
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среднего профессионального образования - программы подготовки

специалистов среднего звена по специальности 
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Образовательная  программа  производственной  практики
(преддипломной) разработана на основе:

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального  образования  по  специальности  27.02.03  Автоматика  и
телемеханика  на  транспорте  (железнодорожном  транспорте),  утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая
2014 г. №447.

2.  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы среднего  профессионального
образования  (утверждено  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  №291  от
18.04.2013).
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(преддипломной)

1.1. Область применения программы
Программа  производственной  практики  (преддипломной)  является

частью образовательной программы среднего профессионального образования
– программы подготовки специалистов среднего звена (ОП СПО – ППССЗ),
разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  27.02.03
Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте  (железнодорожном транспорте)  в
части освоения квалификации техник и видов профессиональной деятельности
(ВПД): 

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

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

- Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов
систем  сигнализации,  централизации  и  блокировки  (СЦБ)  и  систем
железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ).

1.2. Цели и задачи преддипломной практики
Цель  преддипломной  практики:  комплексное  выполнение  студентами

всех  видов  профессиональной  деятельности  по  специальности,  подготовка  к
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы).

Задачи производственной практики:
1. Углубление первоначального практического опыта  по специальности,

приобретение  организационно-управленческих  навыков  руководителя
первичного производственного звена.

2. Развитие общих и профессиональных компетенций: ПК 1.1. – ПК 1.3.,
ПК 2.1. – ПК 2.7, ПК 3.1. – ПК 3.3., ОК 1 – ОК 9.

3.  Проверка  готовности  студентов  к  самостоятельной  трудовой
деятельности в организациях различных организационно-правовых форм.

4.  Сбор,  систематизация  и  обобщение  практического  материала  для
использования в работе над дипломной работой (в соответствии с заданием).

1.3. Требования к результатам освоения преддипломной практики

Наименование ВПД Наименование результата практики

ВПД Построение и 
эксплуатация 
станционных, 
перегонных, 

ПК1.1.  Анализировать  работу  станционных,
перегонных,  микропроцессорных  и  диагностических
систем автоматики по принципиальным схемам;
ПК1.2.  Определять  и  устранять  отказы  в  работе
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микропроцессорных 
и диагностических 
систем 
железнодорожной 
автоматики

станционных,  перегонных,  микропроцессорных  и
диагностических систем автоматики;
ПК1.3.  Выполнять  требования  по  эксплуатации
станционных,  перегонных,  микропроцессорных  и
диагностических систем автоматики

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

ПК2.1.  Обеспечивать  техническое  обслуживание
устройств СЦБ и систем ЖАТ;
ПК2.2.  Выполнять  работы  по  техническому
обслуживанию  устройств  электропитания  систем
железнодорожной автоматики;
ПК2.3.  Выполнять  работы  по  техническому
обслуживанию линий железнодорожной автоматики;
ПК2.4.  Организовывать  работу  по  обслуживанию,
монтажу  и  наладке  систем  железнодорожной
автоматики;
ПК2.5.  Определять  экономическую  эффективность
применения  устройств  автоматики  и  методов  их
обслуживания;
ПК2.6.  Выполнять  требования  технической
эксплуатации  железных  дорог  и  безопасности
движения;
ПК2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы
устройств СЦБ и ЖАТ по принципиальным схемам

ВПД Организация и 
проведение ремонта 
и регулировки 
устройств и 
приборов систем 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки (СЦБ) и 
систем 
железнодорожной 
автоматики и 
телемеханики (ЖАТ)

ПК3.1.  Производить разборку,  сборку и регулировку
приборов и устройств СЦБ;
ПК3.2.  Измерять  и  анализировать  параметры
приборов и устройств СЦБ;
ПК3.3. 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.
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ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и
нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование
информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.
ОК  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

1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы  преддипломной
практики

Всего: 144 часа (4 недели).
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)
  

2.1. Тематический план преддипломной практики

Наименование ВПД Код ПК Виды работ Наименование тем преддипломной практики
Кол-во
часов

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

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

- анализ технической 
документации, 
принципиальных схем 
станционных систем 
автоматики;
- анализ технической 
документации, 
принципиальных схем 
перегонных систем 
автоматики;
- составление 
принципиальных схем

Тема 1.1. Организационная и 
производственная структура,  техническая 
оснащенность дистанции СЦБ

18

Тема 1.2. Нормативно-техническая 
документация дистанции по эксплуатации  
станционных и перегонных систем 
автоматики, обеспечению безопасности 
движения поездов

36
Техническое обслуживание устройств систем 
сигнализации, централизации и блокировки 
(СЦБ) и железнодорожной автоматики и 
телемеханики (ЖАТ)

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

Тема 1.3. Выполнение работ по технической 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
систем СЦБ и ЖАТ

72

Организация и проведение ремонта и 
регулировки устройств и приборов систем 
сигнализации, централизации и блокировки 
(СЦБ) и систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики (ЖАТ)

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

Тема 1.4. Перспективы развития технической
оснащенности и совершенствования 
процесса технической эксплуатации систем 
СЦБ и ЖАТ

12

Промежуточная аттестация в виде форме зачета 6

Всего часов 144
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2.2. Содержание преддипломной практики

Наименование тем
практики

Содержание деятельности, выполняемых производственных работ (заданий)
Объём
часов

Тема 1.1. 
Организационная и 
производственная 
структура, техническая 
оснащенность дистанции 
СЦБ

Содержание: 18
1. Вводный и первичный инструктаж по охране труда, допуск на рабочее место
2. Общая  характеристика  предприятия,  задачи,  виды  деятельности,  производственная  и

административная структура, структура управления, место дистанции в структуре ОАО «РЖД»
3. Применяемое  оборудование,  средства  механизации  труда,  средства  контроля  качества

выполняемых работ
4. Организация охраны труда и внутреннего трудового распорядка на предприятии и в структурных

подразделениях. Изучение должностных инструкций работников подразделения
5. Организация  технологического  процесса  и  текущего  содержания  устройств  автоматики  и

телемеханики на различных производственных участках
6. Техническая оснащенность и организация работы подразделений дистанции СЦБ

Тема 1.2. Нормативно-
техническая документация
дистанции по 
эксплуатации  
станционных и 
перегонных систем 
автоматики, обеспечению 
безопасности движения 
поездов

Содержание: 36
1. Технико-эксплуатационная  характеристика  различных  систем  сигнализации,  централизации  и

блокировки в дистанции
2. Техническая  и  технологическая  документация  на  устройства  автоматики  и  телемеханики

линейного участка
3. Ознакомление  в  производственных  условиях  и  анализ  технической  документации  и

принципиальных схемам станционных и перегонных систем автоматики
4. Инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ на станциях
5. Нормы технологического проектирования устройств автоматики и телемеханики на федеральном

железнодорожном транспорте
6. Формы отчетно-учетной документации
7. Нормативные документы по безопасности движения. Взаимодействие работников ж/д транспорта

по обеспечению безопасности движения поездов при ремонте устройств СЦБ
8. Изучение и анализ телеграмм, оперативных приказов ОАО «РЖД» по безопасности движения,

поступивших в структурное подразделение. Организации работы по обеспечению безопасности
движения в разрезе хозяйств ОАО «РЖД»
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Тема 1.3. Выполнение 
работ по технической 
эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту 
систем СЦБ и ЖАТ

Содержание: 72
1. Практическое  изучение  обязанностей  и  характера  работы  электромеханика  по  обеспечению

бесперебойного действия устройств СЦБ в соответствии с темой дипломного проекта
2. Анализ  содержания  производственных  заданий,  дополняющих  график  техпроцесса  бригады,

участка (ближе к теме дипломного проекта) и организационно- технических мероприятий по их
выполнению

Тема 1.4. Перспективы 
развития технической 
оснащенности и 
совершенствования 
процесса технической 
эксплуатации систем СЦБ 
и ЖАТ

Содержание: 12
1. Использование информационных технологий в хозяйстве СЦБ
2. Перспективы  развития  технической  оснащенности  и  возможные  пути  совершенствования

процесса технической эксплуатации систем железнодорожной автоматики и телемеханики
3. Анализ возможностей внедрения современных технологических процессов эксплуатации систем

железнодорожной автоматики и телемеханики на Куйбышевской железной дороге и конкретном
участке обслуживания

Промежуточная аттестация в форме зачета 6

ИТОГО 144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (преддипломной)

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Программа производственной практики (преддипломной) реализуется в

организациях,  направление  деятельности  которых  соответствует  профилю
специальности  –  структурных  подразделениях  филиалов  открытого
акционерного  общества  «Российские  железные  дороги»,  на  предприятиях
железнодорожного  транспорта.  В  зависимости  от  темы  дипломного  проекта
практика проводится в дистанциях сигнализации, централизации и блокировки
и  на  других  предприятиях,  соответствующих  профилю  специальности  и
имеющих  оборудование  и  устройства  современного  уровня  и  технической
оснащенности, соответствующие теме дипломного проекта. 

Практика  проводится  в  соответствии  с  выбранной  темой  дипломного
проекта (работы) и по возможности с учетом места будущей работы студента.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:
1. Перегонные системы автоматики: учебник / Под ред. В.Ю. Виноградовой –

М.: Маршрут, 2005
2. Рогачева  И.Л.  Станционные  системы  автоматики:  учебник  –  М.:  УМЦ

ЖДТ, 2007
3. Правила  технической  эксплуатации  железных  дорог  РФ,  утверждено

приказом Минтранса России от 21.12.2012 №286 (с изменениями)
4. Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ (Приложение №7 к

ПТЭ), утверждена приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (в ред.
приказа Минтранса России от 30.03.2015 №57)

5. Инструкция  по  движению  поездов  и  маневровой  работе  на  железных
дорогах  РФ (Приложение  №8 к  ПТЭ),  утверждена  приказом  Минтранса
России от 21.12.2010 №286 (в ред. приказа Минтранса России от 09.11.2015
№330)

6. Действующие нормативные документы ОАО «РЖД»
Дополнительные источники:
1. Федеральный  закон  РФ  от  10.01.2003  №17-ФЗ  «О  железнодорожном

транспорте в РФ» (в ред. от 13.08.2015)
2. Федеральный  закон  РФ  от  09.02.2007  г.  №16-ФЗ  «О  транспортной

безопасности» (в ред. от 03.02.2014 №15-ФЗ)
3. Федеральный закон РФ от 10.01.2013 №18-ФЗ «Устав железнодорожного

транспорта РФ» (в ред. от 01.01.2017)
Интернет-ресурсы:
1. Международный  информационный  научно-технический  журнал

«Локомотив-информ»: www  .railway-publish.com 
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2. Транспорт России (еженедельная газета): www.transportrussia.ru 
3. Железнодорожный транспорт (журнал): www.zdt-magazine.ru 
4. СЦБИСТ – сайт для железнодорожников www.scbist.com 

3.3. Общие требования к организации и проведению преддипломной
практики

Программа  производственной  практики  (преддипломной)  реализуется
непрерывно  после  освоения  учебной  практики  и  практики  по  профилю
специальности.

При  организации  и  проведении  практики  на  предприятиях
железнодорожного  транспорта  учитываются  требования  «Положения  об
организации в ОАО «РЖД» практики студентов образовательных организаций,
реализующих  программы  среднего  профессионального  и  высшего
образования»,  утвержденного  распоряжением  ОАО  «РЖД»  от  31.03.2015
№813р.

Обязательным условием допуска студентов к практике на предприятия
является положительное заключение предварительного медицинского осмотра
о допуске к работе в установленном порядке. 

В процессе преддипломной практики студенты участвуют во всех видах
работы  организации,  в  которой  проходят  практику.  В  период  практики  в
организациях студенты обязаны выполнять требования правил охраны труда и
внутреннего трудового распорядка предприятия. Продолжительность рабочего
времени  студентов  при  прохождении  производственной  практики
устанавливается в соответствии со статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ.

По  итогам  освоения  программы  преддипломной  практики  проводится
промежуточная аттестация в форме зачета.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики  (преддипломной)  осуществляется  руководителем  практики  -
преподавателем  профессионального  цикла  в  процессе  проверки  выполнения
студентами  учебно-производственных  заданий,  проверки  отчетной
документации по итогам практики.

Результаты обучения
Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения
ПК1.1.  Анализировать  работу
станционных,  перегонных,  микро-
процессорных и диагностических систем
автоматики по принципиальным схемам

-  экспертное  наблюдение  за
действиями  студента  в  процессе
выполнения производственного
задания в ходе практики;
-  наличие  положительной
характеристики производственной
деятельности; 
-  наличие аттестационного  листа,
содержащего сведения о качестве
выполненных работ;
-  дневник  с  описанием
выполняемых  работ  с
приложением,  подтверждающим
полученный практический опыт;
- составление и защита отчета по
практике

ПК1.2. Определять и устранять отказы в
работе  станционных,  перегонных,
микропроцессорных  и  диагностических
систем автоматики
ПК1.3.  Выполнять  требования  по
эксплуатации станционных, перегонных,
микропроцессорных  и  диагностических
систем автоматики
ПК2.1.  Обеспечивать  техническое
обслуживание  устройств  СЦБ  и  систем
ЖАТ
ПК2.2.  Выполнять  работы  по
техническому  обслуживанию  устройств
электропитания  систем
железнодорожной автоматики
ПК2.3.  Выполнять  работы  по
техническому  обслуживанию  линий
железнодорожной автоматики
ПК2.4.  Организовывать  работу  по
обслуживанию,  монтажу  и  наладке
систем железнодорожной автоматики
ПК2.5.  Определять  экономическую
эффективность  применения  устройств
автоматики и методов их обслуживания
ПК2.6.  Выполнять  требования
технической  эксплуатации  железных
дорог и безопасности движения
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ПК2.7.  Составлять  и  анализировать
монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ
по принципиальным схемам
ПК3.1.  Производить  разборку,  сборку  и
регулировку приборов и устройств СЦБ
ПК3.2.  Измерять  и  анализировать
параметры приборов и устройств СЦБ
ПК3.3. Регулировать и проверять работу
устройств и приборов СЦБ

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

РП-СМК-ОП.2-2017

стр. 14 из 16ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(преддипломной) ПДП 27.02.03

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

РП-СМК-ОП.2-2017

стр. 15 из 16ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(преддипломной) ПДП 27.02.03

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.

Номера пунктов (страниц) Всего
листов

(страниц) в
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Дата
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Подпись Датаизмене
нных

замен
енных

новых
аннул
ирован

ных
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