
Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью образовательной

программы  среднего  профессионального  образования  –  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  27.02.03
Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) в
части освоения квалификации техник и основного вида деятельности:

Техническое  обслуживание,  текущий  ремонт,  монтаж,  регулировка
устройств и систем механической и электрической централизации ЖАТ.

Программа учебной практики реализуется в рамках профессионального
модуля  ПМ.04  Выполнение  работ  по  профессии  «Электромонтер  по
обслуживанию  и  ремонту  устройств  сигнализации,  централизации  и
блокировки».

1.2. Цели и задачи практики
Цели учебной практики: 
формирование учений, профессиональных и общих компетенций;
приобретение  практического  опыта  по  виду  профессиональной

деятельности.
Задачи учебной практики:
обучение  трудовым  приемам  выполнения  слесарно-механических  и

электромонтажных работ, операциям и способам деятельности, характерным
для видов профессиональной деятельности;

закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения
опыта практической деятельности в организации и проведении технического
обслуживания устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ;

освоение  рабочих  профессии  «Электромонтер  по  обслуживанию  и
ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки».

1.3. Требования к результатам освоения практики
В  результате  освоения  программы  учебной  практики  у  студента

формируются:
общие компетенции:
ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной

деятельности применительно к различным контекстам
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в

профессиональной деятельности
ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на

государственном и иностранном языках



и профессиональные компетенции в соответствии с основным видом
деятельности:

Техническое  обслуживание,  текущий  ремонт,  монтаж,  регулировка
устройств и систем механической и электрической централизации ЖАТ:

ПК  4.1.  Техническое  обслуживание,  текущий  ремонт,  монтаж,
регулировка механической централизации, наружная чистка устройств

ПК  4.2.  Техническое  обслуживание  устройств:  электрической
централизации, сортировочных горок, сетей пневмопочты, автоматической и
полуавтоматической  блокировки,  автоматики  на  переездах,  устройств
заграждения  переезда,  устройств  контроля  схода  подвижного  состава,
системы контроля участков пути методом счета осей, напольных устройств
автоматического регулирования скорости; монтаж кабельных сетей, внешняя
и внутренняя чистка, проверка крепления деталей аппаратуры, пайка плавких
вставок  предохранителей,  проверка  светофорных  ламп  на  ремонтно-
технологических участках.

В результате освоения  программы учебной практики  студент должен
иметь практический опыт в:

техническом  обслуживание,  текущем  ремонте,  монтаже,  регулировке
механических  частей  приводозамыкателей,  компенсаторов  и  линий  гибких
тяг механической централизации;

техническом обслуживании механических устройств СЦБ, стрелочных
и сигнальных замков маршрутно-контрольных устройств;

текущем ремонте устройств механической централизации;
монтаже  и  регулировке  механической  централизации,  стрелочных  и

сигнальных замков маршрутно-контрольных устройств;
информировании  диспетчера  дистанции  СЦБ,  электромеханика  или

старшего электромеханика о нарушениях нормальной работы устройств СЦБ;
устранении отказов, повреждений, сбоев в работе устройств СЦБ;
наружной чистке напольных устройств СЦБ;
техническом  обслуживании  устройств  электрической  централизации,

автоматической и полуавтоматической блокировки, автоматики на переездах,
устройств заграждения переезда;

техническом обслуживании автоматизированных и механизированных
сортировочных горок;

техническом обслуживании сетей пневмопочты;
техническом  обслуживании  напольных  устройств  автоматического

регулирования скорости;
пайке плавкой вставки предохранителя; 
монтаже кабельных сетей,  выполнение электромонтажных работ  при

монтаже устройств СЦБ, воздушных и кабельных линий устройств СЦБ в
соответствии с технологическим процессом;

внешней и внутренней чистке, проверке крепления деталей аппаратуры
СЦБ;

проверке светофорных ламп на ремонтно-технологических участках;
проверка работоспособности оборудования, аппаратуры и приборов;



замене  приборов  СЦБ  в  соответствии  с  установленной
периодичностью;

проведение пусконаладочных работ при установке технических средств
СЦБ, источников основного и резервного питания.

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

1.4. Количество часов на освоение программы 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).

Аннотация рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности)

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  производственной  практики  (по  профилю

специальности)  является  частью  образовательной  программы  среднего
профессионального  образования  –  программы  подготовки  специалистов
среднего  звена  по  специальности  27.02.03  Автоматика  и  телемеханика  на
транспорте (железнодорожном транспорте) в части освоения квалификации
техник и основных видов профессиональной деятельности:

построение  и  эксплуатация  станционных,  перегонных,
микропроцессорных  и  диагностических  систем  железнодорожной
автоматики;

техническое  обслуживание  устройств  систем  сигнализации,
централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики;

организация  и  проведение  ремонта  и  регулировки  устройств  и
приборов  систем  сигнализации,  централизации  и  блокировки,  систем
железнодорожной автоматики и телемеханики.

Программа производственной практики (по профилю специальности)
реализуется в рамках профессиональных модулей:

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

ПМ.02  Техническое  обслуживание  устройств  систем  сигнализации,
централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики;

ПМ.03 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и
приборов  систем  сигнализации,  централизации  и  блокировки,  систем
железнодорожной автоматики и телемеханики.

1.2. Цели и задачи практики
Цели производственной практики (по профилю специальности): 
формирование общих и профессиональных компетенций:



приобретение  практического  опыта  по  видам  профессиональной
деятельности.

Задачи производственной практики (по профилю специальности):
закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения

опыта практической деятельности в построении и эксплуатации систем ЖАТ,
техническом  обслуживании  устройств  и  приборов  систем  СЦБ  и  ЖАТ  в
сфере получаемой специальности;

освоение современных производственных процессов и технологий;
ознакомление  с  общими  вопросами  экономики,  организации  охраны

труда на предприятиях, изучение производственной структуры предприятия;
развитие  профессионального  интереса,  готовности  к  выполнению

профессиональных задач, самостоятельной трудовой деятельности.
1.3. Требования к результатам освоения практики
В  результате  освоения  программы  производственной  практики  (по

профилю специальности) у студента формируются:
общие компетенции:
ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной

деятельности применительно к различным контекстам
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в

профессиональной деятельности
ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на

государственном и иностранном языках
и профессиональные компетенции в соответствии с основными видами

деятельности:
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

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

Техническое  обслуживание  устройств  систем  сигнализации,
централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики:

ПК  2.1.  Обеспечивать  техническое  обслуживание  устройств  систем
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и
телемеханики

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
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и
телемеханики по принципиальным схемам

Организация  и  проведение  ремонта  и  регулировки  устройств  и
приборов  систем  сигнализации,  централизации  и  блокировки,  систем
железнодорожной автоматики и телемеханики:

ПК  3.1.  Производить  разборку,  сборку  и  регулировку  приборов  и
устройств сигнализации, централизации и блокировки

ПК 3.2.  Измерять  и  анализировать  параметры приборов  и  устройств
сигнализации, централизации и блокировки

ПК  3.3.  Регулировать  и  проверять  работу  устройств  и  приборов
сигнализации, централизации и блокировки.

В  результате  освоения  программы  производственной  практики  (по
профилю специальности) студент должен иметь практический опыт в:

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

техническом  обслуживании,  монтаже  и  наладке  систем
железнодорожной  автоматики,  аппаратуры  электропитания  и  линейных
устройств; 

применении  инструкций  и  нормативных  документов,
регламентирующих технологию выполнения работ и безопасность движения
поездов;

правильной  эксплуатации,  своевременном  качественном  ремонте  и
модернизации  в  соответствии  с  инструкциями  по  техническому
обслуживанию,  утвержденными  чертежами  и  схемами,  действующими
техническими условиями и нормами;

разборке, сборке, регулировке и проверке приборов и устройств СЦБ.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

1.4. Количество часов на освоение программы практики
Всего: 576 часов (16 недель), в том числе:
в  рамках  освоения  профессионального  модуля  ПМ.01  Построение  и

эксплуатация  станционных,  перегонных,  микропроцессорных  и
диагностических  систем  железнодорожной  автоматики  –  288 часов  (8
недель);



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

в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Организация и
проведение  ремонта  и  регулировки  устройств  и  приборов  систем
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и
телемеханики – 108 часов (3 недели).

Аннотация рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)

1.1. Область применения программы
Рабочая  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.

1.2. Цели и задачи практики
Цель  производственной  практики  (преддипломной):  комплексное

выполнение  студентами  всех  видов  профессиональной  деятельности  по
специальности,  подготовка  к  выполнению  выпускной  квалификационной
работы – дипломного проекта (работы).

Задачи производственной практики (преддипломной):
углубление  первоначального  практического  опыта  в  построении  и

эксплуатации систем ЖАТ, техническом обслуживании устройств и приборов
систем СЦБ и ЖАТ, приобретение организационно-управленческих навыков
руководителя первичного производственного звена;

развитие общих и профессиональных компетенций;
проверка  готовности  студентов  к  самостоятельной  трудовой

деятельности в организациях различных организационно-правовых форм;
сбор,  систематизация  и  обобщение  практического  материала  для

использования в работе над дипломным проектом (работой) (в соответствии с
заданием).

1.3. Требования к результатам освоения практики
В  результате  освоения  программы  производственной  практики

(преддипломной) у студента развиваются:
ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной

деятельности применительно к различным контекстам
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности



ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языках

и профессиональные компетенции в соответствии с основными видами
деятельности:

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

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

Техническое  обслуживание  устройств  систем  сигнализации,
централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики:

ПК  2.1.  Обеспечивать  техническое  обслуживание  устройств  систем
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и
телемеханики

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
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и
телемеханики по принципиальным схемам

Организация  и  проведение  ремонта  и  регулировки  устройств  и
приборов  систем  сигнализации,  централизации  и  блокировки,  систем
железнодорожной автоматики и телемеханики:

ПК  3.1.  Производить  разборку,  сборку  и  регулировку  приборов  и
устройств сигнализации, централизации и блокировки

ПК 3.2.  Измерять  и  анализировать  параметры приборов  и  устройств
сигнализации, централизации и блокировки

ПК  3.3.  Регулировать  и  проверять  работу  устройств  и  приборов
сигнализации, централизации и блокировки.



1.4. Количество часов на освоение программы практики
Всего: 144 часа (4 недели).


