
Аннотацияк рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.01«Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 
автоматики» 

1. Общая характеристика рабочей программы профессионального 
модуля 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 
Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном 
транспорте),входящей в состав укрупненной группы специальностей 27.00.00 
Управление в технических системах, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт Умения Знания 

ОК 01- 
ОК 11  
ПК 1.1- 
ПК 1.3.,  
ЛР 4, ЛР 
13-ЛР 17, 
ЛР 20, ЛР 
27 
 

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

читать 
принципиальные схемы 
станционных устройств 
автоматики; 
выполнять замену 

приборов и устройств 
станционного 
оборудования; 
контролировать 

работу устройств и 
систем автоматики; 
выполнять работы по 

проектированию 
отдельных элементов 
проекта оборудования 
части железнодорожной 
станции станционными 
системами автоматики; 
работать с проектной 

документацией на 
оборудование 
железнодорожных 
станций; 
читать 

принципиальные схемы 
перегонных устройств 
автоматики; 

– эксплуатационно-
технические основы 
оборудования 
железнодорожных 
станций системами 
автоматики; 
– логику построения, 
типовые схемные 
решения станционных 
систем автоматики; 
– построение 
принципиальных и 
блочных схем 
станционных систем 
автоматики; 
– принцип построения 
принципиальных и 
блочных схем 
автоматизации и 
механизации 
сортировочных 
железнодорожных 
станций; 
– принципы 
осигнализования и 
маршрутизации 
железнодорожных 



выполнять замену 
приборов и устройств 
перегонного 
оборудования; 
контролировать 

работу перегонных 
систем автоматики; 
работать с проектной 

документацией на 
оборудование перегонов 
перегонными системами 
интервального 
регулирования движения 
поездов; 
выполнять работы по 

проектированию 
отдельных элементов 
оборудования участка 
перегона системами 
интервального 
регулирования движения 
поездов; 
контролировать 

работу 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики и 
телемеханики; 
анализировать процесс 

функционирования 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики и 
телемеханики в процессе 
обработки поступающей 
информации; 
проводить 

комплексный контроль 
работоспособности 
аппаратуры 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики и 
телемеханики; 
анализировать 

станций; 
– основы 
проектирования при 
оборудовании 
железнодорожных 
станций устройствами 
станционной 
автоматики; 
– алгоритм 
функционирования 
станционных систем 
автоматики; 
– принцип работы 
станционных систем 
электрической 
централизации по 
принципиальным и 
блочным схемам; 
– принцип работы схем 
автоматизации и 
механизации 
сортировочных 
железнодорожных 
станций по 
принципиальным и 
блочным схемам; 
– построение 
кабельных сетей на 
железнодорожных 
станциях; 
– эксплуатационно-
технические основы 
оборудования перегонов 
системами 
интервального 
регулирования 
движения поездов; 
– принцип расстановки 
сигналов на перегонах; 
– основы 
проектирования при 
оборудовании перегонов 
перегонными системами 
автоматики для 
интервального 



результаты 
комплексного контроля 
работоспособности 
аппаратуры 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики и 
телемеханики; 
производить замену 
субблоков и элементов 
устройств аппаратуры 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики и 
телемеханики 

регулирования движения 
поездов на перегонах; 
– логику построения, 
типовые схемные 
решения систем 
перегонной автоматики; 
– алгоритм 
функционирования 
перегонных систем 
автоматики; 
– принципы 
построения 
принципиальных схем 
перегонных систем 
автоматики; 
– принципы работы 
принципиальных схем 
перегонных систем 
автоматики;  
– построение путевого 
и кабельного планов на 
перегоне; 
– эксплуатационно-
технические основы 
оборудования 
железнодорожных 
станций и перегонов 
микропроцессорными 
системами 
регулирования движения 
поездов и 
диагностических систем; 
– логику и типовые 
решения построения 
аппаратуры 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики и 
телемеханики; 
– структуру и 
принципы построения 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики и 
телемеханики; 



– алгоритмы 
функционирования 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики и 
телемеханики; 
– порядок составления 
принципиальных схем 
по новым образцам 
устройств и 
оборудования; 
– основы 
электротехники, 
радиотехники, 
телемеханики; 
– устройство и 
принципы работы 
комплекса технических 
средств мониторинга 
(далее – КТСМ); 
– современные методы 
диагностирования 
оборудования, устройств 
и систем 
железнодорожной 
автоматики и 
телемеханики (далее – 
ЖАТ) на участках 
железнодорожных 
линий 1-5-го класса; 
– возможности 
модернизации 
оборудования устройств 
и систем ЖАТ на 
участках 
железнодорожных 
линий 1-5-го класса; 
– инструкцию по 
обеспечению 
безопасности движения 
поездов при 
производстве работ по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту устройств 



сигнализации, 
централизации и 
блокировки (далее – 
СЦБ); 
– инструкцию по 
движению поездов и 
маневровой работе на 
железных дорогах 
Российской Федерации; 
– инструкцию по 
сигнализации на 
железных дорогах 
Российской Федерации в 
объеме, необходимом 
для выполнения своих 
должностных 
обязанностей; 
- стандарты, приказы, 
распоряжения, 
нормативные и 
методические материалы 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
обслуживаемого 
оборудования, устройств 
и систем ЖАТ. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 
построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем железнодорожной автоматики, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями и личностными 
результатами (ЛР) 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен освоить основной вид деятельности Построение и эксплуатация 
станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических 
систем железнодорожной автоматики и соответствующие ему общие и  
профессиональные компетенции: 

1.1.1.  Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 



1.1.2.  Перечень профессиональных компетенций 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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 

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 

1.1.3. Перечень личностных результатов  
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, ЛР 4 



осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной 
работы 

ЛР 13 

Способный быстро адаптироваться в условиях частой смены 
промышленных технологий 

ЛР 14 

Демонстрирующий самостоятельность, организованность в решении 
профессиональных задач 

ЛР 15 

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, 
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические конфессиональные и культурные различия 

ЛР 16 

Способный оперативно принятие решение в сложившихся 
производственных проблемах, связанных с автоматизацией 
производства, выборе на основе анализа вариантов оптимального 
прогнозирования последствий решения 

ЛР 17  

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации  

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых 
вопросов  

ЛР 19  

Владеющий физической выносливостью в соответствии с ЛР 20  



требованиями профессиональных компетенций  
Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных 
и общественно-значимых целей  

ЛР 21  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их 
ресурсно-программной деятельностью  

ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  

ЛР 23  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные 
ресурсы и управлять своим временем  

ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического 
вкуса  

ЛР 25 

Способный к сознательному восприятию экосистемы и 
демонстрирующий экокультуру 

ЛР 26 

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач 

ЛР 27 

2. Структура рабочей программы профессионального модуля.  
В рабочей программе представлены: 
 - паспорт рабочей программы профессионального модуля;  
- структура и содержание профессионального модуля;  
- условия реализации программы профессионального модуля; 
 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности).  

3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля (базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 560 
часов, в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 528 часов, - самостоятельной работы обучающегося 18 часов, 
производственной практики по профилю специальности - 288 часов. 

4. Форма контроля. Итоговая аттестация ПМ.01 в форме 
квалификационного экзамена в 6 семестре МДК 01.01. Теоретические основы 
построения эксплуатации станционных систем железнодорожной автоматики 
–4 семестр-курсовая работа. МДК 01.02. Теоретические основы построения и 
эксплуатации перегонных систем железнодорожной автоматики - 4 семестр 
дифференцированный зачёт, 5 семестр – экзамен, 5 семестр – курсовая 
работа. МДК 01.03 Теоретические основы построения и эксплуатации 
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 
автоматики – 5семестр – дифференцированный зачет.Производственная 
практика – дифференцированный зачёт в 6 семестре.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотацияк рабочей программе профессионального модуля 
ПМ .02«Техническое обслуживание устройств систем 

сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и 
железнодорожнойавтоматики и телемеханики (ЖАТ)» 

1. Общая характеристика рабочей программы профессионального 
модуля 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 
Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном 
транспорте),входящей в состав укрупненной группы специальностей 27.00.00 
Управление в технических системах, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание 
устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и 
железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт Умения Знания 

ОК 01- 
ОК 11  
ПК 2.1- 
ПК 2.7.,  
ЛР 10,  
ЛР 13-ЛР 
17, ЛР 20, 
ЛР 23, ЛР 
27 
 

- 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 

– выполнять основные 
виды работ по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту устройств 
железнодорожной 
автоматики, 
аппаратуры 
электропитания и 
линейных устройств в 
соответствии и 
требованиями 
технологических 
процессов; 
– читать монтажные 
схемы в соответствии с 
принципиальными 
схемами устройств и 
систем 
железнодорожной 
автоматики;  
– осуществлять 
монтажные и 
пусконаладочные 
работы систем 
железнодорожной 
автоматики; 
– обеспечивать 

– технологию 
обслуживания и 
ремонта устройств СЦБ 
и систем 
железнодорожной 
автоматики, 
аппаратуры 
электропитания и 
линейных устройств 
СЦБ; 
– приемы монтажа и 
наладки устройств СЦБ 
и систем 
железнодорожной 
автоматики, 
аппаратуры 
электропитания и 
линейных устройств 
СЦБ; 
– особенности монтажа, 
регулировки и 
эксплуатации 
аппаратуры 
электропитания 
устройств СЦБ; 
– особенности монтажа, 
регулировки и 
эксплуатации 



чертежами и схемами, 
действующими 
техническими 
условиями и нормами. 

безопасность движения 
при производстве работ 
по техническому 
обслуживанию 
устройств 
железнодорожной 
автоматики; 
- разрабатывать 
технологические карты 
обслуживания и 
ремонта оборудования 
и устройств СЦБ, ЖАТ 
на участках 
железнодорожных 
линий 1 - 5-го класса; 
- выбирать 
оптимальные 
технологические 
процессы 
обслуживания и 
ремонта оборудования, 
устройств и систем 
ЖАТ на участках 
железнодорожных 
линий 1 - 5-го класса; 
- выбирать методы 
диагностирования 
систем, изделий, узлов 
и деталей 
оборудования, 
устройств и систем 
ЖАТ на участках 
железнодорожных 
линий 1 - 5-го класса; 
- применять 
компьютерные 
технологии при 
диагностировании 
оборудования, 
устройств и систем 
ЖАТ на участках 
железнодорожных 
линий 1 - 5-го класса; 
- производить 
дефектовку деталей и 
узлов оборудования, 
устройств и систем 
ЖАТ на участках 
железнодорожных 
линий 1 - 5-го класса. 

линейных устройств 
СЦБ; 
– способы организации 
электропитания систем 
автоматики и 
телемеханики; 
– правила технической 
эксплуатации железных 
дорог Российской 
Федерации и 
инструкции, 
регламентирующие 
безопасность движения 
поездов. 
- правила устройства 
электроустановок; 
- производственное 
оборудование участка и 
правила его 
технической 
эксплуатации; 
- нормы расхода 
материалов, запасных 
частей и 
электроэнергии; 
- инструкцию по 
технической 
эксплуатации 
устройств и систем 
СЦБ; 
- организацию и 
технологию 
производства 
электромонтажных 
работ. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен освоить основной вид деятельности: Техническое обслуживание 



устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, 
железнодорожной автоматики и телемеханики, и соответствующие ему 
общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

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

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 02 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 

 
1.1.3. Перечень личностных результатов  



Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13 
Способный быстро адаптироваться в условиях частой смены промышленных ЛР 14 



технологий 
Демонстрирующий самостоятельность, организованность в решении 
профессиональных задач 

ЛР 15 

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность 
работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические 
конфессиональные и культурные различия 

ЛР 16 

Способный оперативно принятие решение в сложившихся 
производственных проблемах, связанных с автоматизацией производства, 
выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования 
последствий решения 

ЛР 17  

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации  

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 19  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  

ЛР 20  

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  

ЛР 21  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  

ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  

ЛР 23  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные 
ресурсы и управлять своим временем  

ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического 
вкуса  

ЛР 25 

Способный к сознательному восприятию экосистемы и 
демонстрирующий экокультуру 

ЛР 26 

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач 

ЛР 27 

2. Структура рабочей программы профессионального модуля.  
В рабочей программе представлены: 
 - паспорт рабочей программы профессионального модуля;   
- структура и содержание профессионального модуля;  
- условия реализации программы профессионального модуля; 
 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности).  
3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля (базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 755 
часов, в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 653 часов, - самостоятельной работы обучающегося 80 часов, 
производственной практики по профилю специальности - 180 часов. 

4. Форма контроля. Итоговая аттестация ПМ.02 в форме 
квалификационного экзамена в 8 семестре МДК 02.01. Основы технического 
обслуживания устройств СЦБ и ЖАТ– 4, 5семестр – дифференцированный 
зачет, 6 семестр – экзамен.Производственная практика – 
дифференцированный зачёт в 8 семестре.  



Аннотацияк рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.03«Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и 
приборов систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и 

железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ)» 
1.Общая характеристика рабочей программы профессионального 
модуля 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 (220415) 
Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном 
транспорте),входящей в состав укрупненной группы специальностей 27.00.00 
Управление в технических системах, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт Умения Знания 

ОК 01- 
ОК 11  
ПК 1.1- 
ПК 1.3.,  
ЛР 4, ЛР 13-
ЛР 17, ЛР 
20, ЛР 27 
 

разборки, сборки, 
регулировки и проверки 
приборов и устройств 
СЦБ 

– измерять параметры 
приборов и устройств 
СЦБ; 
– регулировать параметры 
приборов и устройств 
СЦБ в соответствии с 
требованиями 
эксплуатации; 
– анализировать 
измеренные параметры 
приборов и устройств 
СЦБ;  
– проводить тестовый 
контроль 
работоспособности 
приборов и устройств 
СЦБ; 
– прогнозировать 
техническое состояние 
изделий оборудования, 
устройств и систем ЖАТ 
на участках 
железнодорожных линий 
1-5-го класса с целью 
своевременного 
проведения ремонтно-
восстановительных работ 
и повышения 

– конструкцию и 
приборов и устройств 
СЦБ; 
– принцип работы и 
эксплуатационные 
характеристики 
приборов и устройств 
СЦБ; 
– технологию 
разборки и сборки 
приборов и устройств 
СЦБ; 
– технологию ремонта 
и регулировки 
приборов и устройств 
СЦБ; 
– правила, порядок 
организации и 
проведения 
испытаний устройств 
и проведения 
электротехнических 
измерений; 
– характерные виды 
нарушений 
нормальной работы 
устройств и способы 
их устранения. 



безаварийности 
эксплуатации; 
– работать с 
микропроцессорной 
многофункциональной 
КТСМ; 
– разрабатывать алгоритм 
поиска неисправностей в 
системах ЖАТ. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен освоить основной вид деятельности: Организация и проведение 
ремонта и регулировки устройств и приборов систем сигнализации, 
централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и 
телемеханики, и соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 03 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов 

систем сигнализации, централизации и блокировки, 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 

Код Наименование общих компетенций 

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 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

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

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



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

1.1.3. Перечень личностных результатов  
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 



реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13 
Способный быстро адаптироваться в условиях частой смены промышленных 
технологий 

ЛР 14 

Демонстрирующий самостоятельность, организованность в решении 
профессиональных задач 

ЛР 15 

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность 
работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические 
конфессиональные и культурные различия 

ЛР 16 

Способный оперативно принятие решение в сложившихся 
производственных проблемах, связанных с автоматизацией производства, 
выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования 
последствий решения 

ЛР 17  

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации  

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 19  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  

ЛР 20  

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  

ЛР 21  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  

ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  

ЛР 23  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  

ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 25 
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру 

ЛР 26 

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач 

ЛР 27 

2. Структура рабочей программы профессионального модуля.  
В рабочей программе представлены: 
 - паспорт рабочей программы профессионального модуля;  
- структура и содержание профессионального модуля;  
- условия реализации программы профессионального модуля; 
 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности).  

3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля (базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 771 
часов, в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 686 часов, - самостоятельной работы обучающегося 67 часов, 
производственной практики по профилю специальности - 108 часов. 

4. Форма контроля. Итоговая аттестация ПМ.03 в форме 
квалификационного экзамена в 8 семестре МДК 03.01. Технология ремонтно-
регулировочных работ устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ – 4 семестр 



– дифференцированный зачет. Производственная практика – 
дифференцированный зачёт в 8 семестре.  

Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.04 «Выполнение работ по профессииЭлектромонтер по 
обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и 

блокировки 
1.Общая характеристика рабочей программы профессионального 

модуля 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 (220415) 
Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном 
транспорте),входящей в состав укрупненной группы специальностей 27.00.00 
Управление в технических системах. 

С целью овладения указанным видом деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
Код 

ПК, ОК, 
ЛР 

Практический опыт в Умения Знания 

ОК 01,  
ОК 02,  
ОК 04,  
ОК 09, 
ОК 10, 
ПК 4.1, 
ПК 4.2 
ЛР 4,  
ЛР 13- 
ЛР 17,  
ЛР 24,  
 

- 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 

- выполнять работы по 
монтажу элементов и 
устройств механической 
централизации; 
- осуществлять текущий 
ремонт механических 
элементов устройств СЦБ; 
- выполнять текущую 
настройку и регулировку 
технических средств 
механической 
централизации; 
- проверять в процессе 
технического 
обслуживания состояние 
монтажа, крепления и 
внешний вид аппаратуры, 
срабатывание и 
работоспособность 
элементов устройств СЦБ; 
- производить наружную 
чистку напольных 
устройств СЦБ; 
- выбирать варианты 
технических средств 
сигнализации; 
- выполнять работы по 
электромонтажу 

- устройство 
механических частей 
систем СЦБ; 
- основы электротехники 
и механики; 
- правила и нормы 
технического 
обслуживания, ремонта, 
монтажа и регулировки 
механических частей 
приводозамыкателей, 
компенсаторов и линий 
гибких тяг механической 
централизации, 
стрелочных и сигнальных 
замков маршрутно-
контрольных устройств, 
семафоров; 
- способы устранения 
повреждений устройств 
СЦБ, технология 
разборки, сборки 
аппаратуры СЦБ, 
проверки светофорных 
ламп, пайки плавкой 
вставки предохранителя; 
- требования безопасности 
движения поездов, охраны 



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 

оборудования, аппаратов 
и приборов; 
- прокладывать провода и 
кабели; 
- выполнять настройку и 
регулировку 
электрических элементов 
устройств СЦБ; 
- проверять в процессе 
технического 
обслуживания состояние 
монтажа, крепления и 
внешний вид аппаратуры, 
срабатывание и 
работоспособность 
элементов устройств СЦБ; 
- анализировать причины 
отказов и неисправностей 
электромеханических 
элементов и устройств 
СЦБ и принимать меры по 
их устранению; 
- производить испытания 
средств контроля 
электрических цепей 
блокировки, систем 
централизации и 
сигнализации; 
- проверять исправность 
соединительных шлейфов, 
электрических цепей и 
цепей управления; 
- производить пайку 
плавкой вставки 
предохранителя; 
- осуществлять наружную, 
внешнюю и внутреннюю 
чистку устройств СЦБ 
 

труда, пожарной 
безопасности, санитарные 
правила и нормы; 
- типы и виды 
регламентных работ и 
правила их проведения 
при обслуживании 
технических средств; 
- устройство, правила, 
нормы, технология 
обслуживания, ремонта и 
монтажа напольных 
устройств и кабельных 
сетей электрической 
централизации, 
автоматизированных и 
механизированных 
сортировочных горок, 
автоматической и 
полуавтоматической 
блокировки, автоматики 
на переездах, устройств 
заграждения переезда, 
пневматической почты; 
- устройство, принцип 
действия, технические 
характеристики и 
конструктивные 
особенности приборов и 
оборудования СЦБ; 
- содержание рабочей 
документации на 
технические средства 
СЦБ; 
- характерные виды 
нарушений нормальной 
работы устройств и 
способы их устранения; 
организация и технология 
производства 
электромонтажных работ; 
- технология работ по 
монтажу 
электропроводок, 
линейно-кабельных 
сооружений, приемно-
контрольных приборов и 
аппаратуры систем СЦБ и 
исполнительных 
устройств; 
- типы и виды 
регламентных работ и 



участках; 
- проверке 
работоспособности 
оборудования, 
аппаратуры и приборов; 
- замене приборов СЦБ в 
соответствии с 
установленной 
периодичностью; 
- проведении 
пусконаладочных работ 
при установке 
технических средств 
СЦБ, источников 
основного и резервного 
питания 

правила их проведения 
при обслуживании 
электромеханических 
средств устройств СЦБ; 
- правила технической 
эксплуатации железных 
дорог РФ; 
- инструкция по 
движению поездов и 
маневровой работе на 
железных дорогах РФ; 
- инструкция по 
сигнализации на 
железных дорогах РФ в 
объеме, необходимом для 
выполнения своих 
должностных 
обязанностей 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 
освоить основной вид деятельности: Техническое обслуживание, текущий 
ремонт, монтаж, регулировка устройств и систем механической и 
электрической централизации ЖАТ, и соответствующие ему общие 
компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

1.1.2. Перечень личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

ЛР 3 

Код Наименование общих компетенций 

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 



Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы ЛР 13 
Способный быстро адаптироваться в условиях частой смены промышленных 
технологий 

ЛР 14 

Демонстрирующий самостоятельность, организованность в решении 
профессиональных задач 

ЛР 15 

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность 
работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические 
конфессиональные и культурные различия 

ЛР 16 

Способный оперативно принятие решение в сложившихся производственных 
проблемах, связанных с автоматизацией производства, выборе на основе 
анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий решения 

ЛР 17  

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации  
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 19  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями ЛР 20  



профессиональных компетенций  
Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  

ЛР 21  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  

ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  

ЛР 23  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  

ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 25 
Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру 

ЛР 26 

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач 

ЛР 27 

1.1.3. Перечень профессиональных компетенций  

2. Структура рабочей программы профессионального модуля.  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 04 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 рабочей программе представлены: 
 - паспорт рабочей программы профессионального модуля;  
- результаты освоения программы профессионального модуля;  
- структура и содержание профессионального модуля;  
- условия реализации программы профессионального модуля; 
 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности).  
3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля (базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 303 
часов, в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 303 часов,учебная практика - 252 часов. 

4. Форма контроля. Итоговая аттестация ПМ.04 в форме 
квалификационного экзамена в 8 семестре МДК 04.01. Теоретические основы 
подготовки электромонтера по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и блокировки– 5 семестр –зачет. Учебная 
практика – дифференцированный зачёт в 6,8 семестре.  
 


