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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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

автоматики

1.1.  Цели и  планируемые результаты освоения  профессионального
модуля

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;
– выполнять  замену

– 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
станций;
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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

– 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
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телемеханики;
– анализировать
результаты комплексного
контроля
работоспособности
аппаратуры
микропроцессорных  и
диагностических  систем
автоматики  и
телемеханики;

производить  замену
субблоков  и  элементов
устройств  аппаратуры
микропроцессорных  и
диагностических  систем
автоматики  и
телемеханики

интервального
регулирования  движения
поездов на перегонах;
– логику  построения,
типовые схемные решения
систем  перегонной
автоматики;
– алгоритм
функционирования
перегонных  систем
автоматики;
– принципы  построения
принципиальных  схем
перегонных  систем
автоматики;
– принципы  работы
принципиальных  схем
перегонных  систем
автоматики; 
– построение путевого и
кабельного  планов  на
перегоне;
– эксплуатационно-
технические  основы
оборудования
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
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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
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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.

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 
коллегами, руководством, клиентами.
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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.

1.1.2.  Перечень профессиональных компетенций

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

ЛР 3

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

9
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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
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

10
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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

1.2.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:

всего – 512 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 480 часа;
- производственной практики – 288 часов.
-квалификационный экзамен 12 часов.
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение вариативной части
программы профессионального модуля:

всего –48 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 48  часов;
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий,  направление подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением исключительно дистанционных образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.

12
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01.  Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и

диагностических систем железнодорожной автоматики

Коды
профессиональных,
общих компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Суммарн
ый объем
нагрузки

, час.

Объем профессионального модуля, ак.час.
Работа студентов во взаимодействии с

преподавателем
Само-
стояте
льная
работ

а1

Обучение по МДК Практики

Всег
о

В том числе

Учебна
я

Произ
водств
енная 

Лаборат
орных и
практич

еских
занятий

Курсовых
работ 

(проектов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПК 1.1-ПК 1.3
ОК 01, ОК 02, ОК 04,
ОК 09, ОК 10

Раздел 1. Построение и эксплуатация 
систем электрической централизации, 
автоматизации и механизации на 
железнодорожных станциях

114 100 38 30 - 8

ПК 1.1-ПК 1.3
ОК 01, ОК 02, ОК 04,
ОК 09, ОК 10

Раздел 2. Построение и эксплуатация 
систем автоматической блокировки на 
перегонах

116 98 28 30 - 10

ПК 1.1-ПК 1.3
ОК 01, ОК 02, ОК 04,
ОК 09, ОК 10

Раздел 3. Построение и эксплуатация 
микропроцессорных  систем управления 
движением на перегонах и 
железнодорожных станциях, систем 

30 30 -  -

1 Примерная тематика самостоятельной работы в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием профессионального модуля          
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контроля и диагностических систем 
автоматики

ПК 1.1-ПК 1.3
ОК 01, ОК 02, ОК 04,
ОК 09, ОК 10

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 288 288

Всего: 560 260 66 60 - 288 18
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и
диагностических систем железнодорожной автоматики

Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ), 

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная учебная работа студентов, курсовая работа

(проект)

Объем в часах

Всего
В том числе
вариативна

я часть

В том числе с
применением

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5
Раздел 1. Построение и эксплуатация систем электрической централизации, автоматизации и 
механизации на железнодорожных станциях

114

МДК 01.01 Теоретические основы построения и эксплуатации станционных систем 
железнодорожной автоматики

100

Тема 1.1. 
Станционные 
системы
автоматики

Содержание 4
Общие принципы построения и работы станционных систем автоматики
История  и  перспективы  развития  станционных  систем
автоматикиОсигнализование и маршрутизация железнодорожной станции
В том числе, практических занятий 2
Практическое  занятие №  1 Разработка  схематического  плана  и  таблицы
маршрутов железнодорожной станции.

Тема 1.2. Системы 
электрической 
централизации (ЭЦ)

Содержание 2
Классификация систем ЭЦ. Структура и режимы работы систем ЭЦ
Принципы обеспечения безопасности движения поездов в системах ЭЦ
Алгоритмы функционирования наборной и исполнительной групп ЭЦ

Тема 1.3. 
Станционные 
рельсовые цепи. 
Двухниточный план 

Содержание 6
Станционные рельсовые цепи
Принципы составления двухниточного плана железнодорожной станции
Канализация обратного тягового тока
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железнодорожной 
станции и 
канализация 
тягового тока

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4
Лабораторная работа № 1 Исследование работы станционных рельсовых 
цепей.
Практическое занятие № 2 Составление двухниточного плана 
железнодорожной станции с чередованием полярности.
Практическое занятие  № 3 Разработка двухниточного плана 
железнодорожной станции с фазочувствительными рельсовыми цепями.
Практическое занятие  № 4 Разработка двухниточного плана 
железнодорожной станции с тональными рельсовыми цепями. Размещение 
аппаратуры рельсовых цепей на железнодорожной станции.

Тема 1.4. 
Стрелочные электро-
приводы. Схемы 
управления 
стрелочными 
электроприводами

Содержание 6
Конструкция, устройство и принципы работы стрелочных электроприводов
Схемы управления стрелочными электроприводами. Схемы передачи стрелок 
на местное управление.
Схемы выключения стрелок из централизации с сохранением пользования 
сигналами.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4
Лабораторная работа № 2 Исследование схем управления стрелочными 
электроприводами с электродвигателями постоянного тока.
Лабораторная работа № 3 Исследование схем управления стрелочными 
электроприводами с электродвигателями переменного тока.
Лабораторная работа № 4 Исследование схем передачи стрелок на местное 
управление.
Лабораторная работа № 5 Исследование схем макетов для выключения 
стрелок из централизации с сохранением пользования сигналами.
Практическое занятие  № 5 Изучение конструкции электроприводов 
различных типов
Содержание 6
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Тема 1.5. Светофоры.
Схемы управления 
огнями светофоров

Конструкция и устройство станционных светофоров
Схемы управления огнями входных светофоров.
Схемы управления огнями выходных и маршрутных светофоров
Схемы управления огнями маневровых светофоров
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4
Лабораторная работа № 6 Исследование схем управления огнями светофоров 
при местном питании.
Лабораторная работа № 7 Исследование схем управления огнями светофоров 
при центральном питании.
Практическое занятие  № 6 Изучение конструкции светофоров.

Тема 1.6. Аппараты 
управления и 
контроля систем 
электрической 
централизации. 
Схемы включения 
индикации.

Содержание 4
Конструкция, устройство и особенности технической реализации аппаратов 
управления и контроля ЭЦ
Схемы включения индикации на аппаратах управления и контроля ЭЦ
В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие  №  7 Изучение конструкции и индикации аппаратов 
управления и контроля различных типов

Тема 1.7. Системы 
электрической 
централизации 
неблочного типа

Содержание 6
Принципы построения и технической реализации систем ЭЦ неблочного типа
Схемы набора (задания) маршрутов
Схемы установки, замыкания и размыкания маршрутов
Схемы отмены и искусственной разделки маршрутов
Схемы увязки с автоматической переездной сигнализацией
Схемы фиксации нарушений нормальной работы устройств ЭЦ
В том числе, лабораторных работ 4
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Лабораторная работа № 8 Исследование принципов построения и алгоритмов 
работы схем задания маршрутов»
Лабораторная работа № 9 Исследование принципов построения и алгоритмов 
работы схем установки, замыкания и размыкания маршрутов»
Лабораторная работа № 10 Исследование принципов построения и 
алгоритмов работы схем отмены и искусственной разделки маршрутов»

Тема 1.8. Системы 
электрической 
централизации 
блочного типа

Содержание 6
Принципы построения и технической реализации систем ЭЦ блочного типа
Схемы набора (задания) маршрутов
Схемы установки, замыкания и размыкания маршрутов
Схемы отмены и искусственной разделки маршрутов
Схемы увязки с автоматической переездной сигнализацией
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4
Практическое занятие № 8 Составление функциональной схемы размещения 
блоков различных систем ЭЦ.
Лабораторная работа № 11 Исследование принципов построения и 
алгоритмов работы схем задания, установки, замыкания и размыкания 
маршрутов.
Лабораторная работа № 12 Исследование принципов построения и 
алгоритмов работы схем отмены и искусственной разделки маршрутов.
Лабораторная работа № 13 Исследование алгоритма работы реле и 
контрольной индикации при установке и использовании поездных и 
маневровых маршрутов.

Тема 1.9. Кабельные 
сети электрической 
централизации

Содержание 4
Принципы построения и расчета кабельных сетей ЭЦ
Кабельные сети стрелочных электроприводов
Кабельные сети светофоров
Кабельные сети рельсовых цепей

Тема 1.10. Служебно- Содержание 2
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технические здания Типы постов ЭЦ и порядок размещения оборудования в помещениях постов ЭЦ
Размещение аппаратуры ЭЦ в контейнерах и транспортабельных модулях
Размещение, комплектация и монтаж стативов с аппаратурой ЭЦ
Кабельные сети постов ЭЦ

Тема 1.11. 
Техническая 
эксплуатация 
станционных систем 
автоматики. Методы
поиска и устранения 
отказов 
станционных систем 
автоматики

Содержание 2
Организация технической эксплуатации станционных систем автоматики
Причины, проявления и последствия отказов станционных систем автоматики
Методы поиска и устранения отказов станционных систем автоматики
Мероприятия по предупреждению отказов станционных систем автоматики
В том числе, лабораторных работ 4
Лабораторная работа № 14 Исследование методики поиска отказов 
станционных рельсовых цепей.
Лабораторная работа № 15 Исследование методики поиска отказов схем 
управления централизованными стрелками.
Лабораторная работа № 16 Исследование методики поиска отказов схем 
управления огнями станционных светофоров.
Лабораторная работа № 17 Исследование методики поиска отказов схем 
маршрутного набора.
Лабораторная работа № 18 Исследование методики поиска отказов схем 
установки, замыкания, размыкания и искусственного размыкания маршрутов.
Содержание 4
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Тема 1.12. Основы 
проектирования 
станционных систем 
автоматики

Основы проектирования систем электрической централизации с раздельным и
маршрутным управлением стрелками и светофорами.
Основы  проектирования  схематического  плана  железнодорожной  станции  с
осигнализованием.
Основы  разработки  таблиц  взаимозависимостей  маршрутов,  стрелок,
светофоров.  Основы проектирования  двухниточного  плана  железнодорожной
станции и схемы канализации обратного тягового тока.
Основы  разработки  схем  размещения  функциональных  узлов  электрической
централизации по плану железнодорожной станции.
Проектирование  электрических  принципиальных  схем  станционных  систем
автоматики.  Основы  проектирования  кабельных  сетей  станционных  систем
автоматики.

Тема 1.13. 
Эксплуатационно-
технические 
требования к 
техническим 
средствам 
механизации на 
сортировочных 
железнодорожных 
станциях

Содержание 2
Технология работы по переработке вагонов на сортировочных 
железнодорожных станциях
Требования к техническим средствам автоматизации и механизации на 
сортировочных горках

Тема 1.14. 
Устройства 
механизации и 
автоматизации 

Содержание 6
Горочные  напольные  устройства:  контроля  занятости  стрелочных  участков,
стрелочные  электроприводы  и  схемы  управления,  вагонные  замедлители,
измерители скорости, весомеры, горочные светофоры и схемы управления ими
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4
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сортировочных 
горок

Лабораторная работа № 19 Исследование работы горочной рельсовой цепи»
Лабораторная работа № 20 Исследование конструкции горочных стрелочных»
электроприводов, принципов построения и алгоритмов работы схем управления
ими
Лабораторная работа № 21Исследование принципов построения и алгоритмов
работы схем управления горочными светофорами»

Тема 1.15. Горочные 
системы 
автоматизации 
технологических 
процессов

Содержание 8
Системы автоматизации технологических процессов. Системы обеспечения 
технологических процессов. Управление маршрутами движения отцепов.
Управление скоростью надвига, роспуска и скатывания отцепов.
Диагностика состояния технических средств автоматизации систем управления 
на сортировочных железнодорожных станциях.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6

Лабораторная работа № 22 Исследование принципов построения и 
алгоритмов работы схем формирования и накопления маршрутных заданий 
горочной автоматической централизации.
Лабораторная работа № 23 Исследование принципов построения и 
алгоритмов работы схем трансляции маршрутных заданий горочной 
автоматической централизации.
Самостоятельная работа студента:  8

Курсовой проект (выполнение курсового проекта является обязательным)
Тематика курсовых проектов 
1. Оборудование промежуточной железнодорожной станции устройствами блочной релейной 
централизации с раздельным управлением стрелками и сигналами.
2. Оборудование железнодорожной станции устройствами электрической централизации с 
индустриальной системой монтажа.
3. Оборудование горловины железнодорожной станции устройствами блочной релейной централизации 
с маршрутным управлением стрелками и сигналами.

30
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4. Оборудование железнодорожной станции устройствами усовершенствованной электрической 
централизации с маршрутным набором
Консультации 6
Раздел 2. Построение и эксплуатация систем автоматической блокировки на перегонах 116 36
МДК 01.02 Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных систем 
железнодорожной автоматики

98 36

Тема 2.1. 
Перегонные системы
железнодорожной 
автоматики

Содержание 4
Общие вопросы построения и работы перегонных систем автоматики. История 
и перспективы развития перегонных систем автоматики. Способы 
разграничения поездов на перегонах
В том числе, лабораторных работ 2
Лабораторная работа № 1 Исследование принципов построения и алгоритмов
работы схем АБТЦ при проследовании поезда по перегону.

Тема 2.2 Рельсовые 
цепи

Содержание 4
Назначение, устройство и классификация рельсовых цепей. Режимы работы и 
параметры рельсовых цепей. Основные элементы рельсовых цепей.
Различные типы и схемы перегонных рельсовых цепей
В том числе, лабораторных работ 2
Лабораторная работа № 2 Исследование и анализ работы перегонных 
рельсовых цепей

Тема 2.3 Система 
автоблокировки с 
децентрализованным

Содержание 8
Проводная автоблокировка. Числовая кодовая автоблокировка
В том числе, лабораторных работ 6
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размещением 
аппаратуры

Лабораторная работа № 3 Исследование принципов построения и алгоритмов
работы схем смены направления движения»
Лабораторная работа № 4 Исследование принципов построения и алгоритмов
работы дешифратора числового кода типа ДА.
Лабораторная работа № 5 Исследование принципов построения и алгоритмов
работы схем двухпутной автоблокировки
Лабораторная работа № 6 Исследование принципов построения и алгоритмов
работы схем однопутной автоблокировки
Лабораторная работа № 7  Исследование  и  анализ  работы  схем  изменения
направления движения на двухпутных участках.
Лабораторная работа № 8  Исследование  и  анализ  работы  схемы контроля
блок-участка в системе АБТ

Тема 2.4. Система 
автоблокировки с 
централизованным 
размещением 
аппаратуры

Содержание 6
Принципы размещения аппаратуры, алгоритмы работы по управлению и 
контролю. Схемы управления огнями светофоров. Схемы кодирования 
рельсовых цепей. Схемы линейных цепей. Схемы контроля жил кабеля 
рельсовых цепей.
В том числе, лабораторных работ 2
Лабораторная работа № 9 Исследование принципов построения и алгоритмов 
работы схем АБТЦ при проследовании поезда по перегону.

Тема 2.5.Системы 
автоматического 
регулирования 
скорости движения 
поезда

Содержание 4
Принципы и алгоритмы автоматического регулирования скорости движения 
поезда. Системы и устройства автоматической локомотивной сигнализации
Системы  автоматического  управления  торможением  поезда.  Комплексные
локомотивные устройства безопасности
В том числе, лабораторных работ 2
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Лабораторная работа № 10 Исследование принципов построения и 
алгоритмов работы локомотивных устройств автоматической локомотивной 
сигнализации.

Тема 2.6. 
Полуавтоматическая
блокировка. 
Системы контроля 
перегона методом 
счета осей

Содержание 4
Принципы построения и алгоритмы работы полуавтоматической блокировки.
Однопутная релейная полуавтоматическая блокировка. Двухпутная релейная 
полуавтоматическая блокировка. Схемы аппаратуры блокпостов.
Устройства контроля перегона методом счета осей.
В том числе, лабораторных работ 2
Лабораторная работа № 11 Исследование принципов построения и 
алгоритмов работы линейных цепей полуавтоматической блокировки.

Тема 2.7. 
Автоматические 
ограждающие 
устройства на пе-
реездах

Содержание 6
Принципы  построения  и  алгоритмы  работы  автоматических  ограждающих
устройств на переездах. Аппаратура и устройства автоматической переездной
сигнализации. Схемы автоматической переездной сигнализации на перегонах,
оборудованных  автоблокировкой.  Схемы  автоматической  переездной
сигнализации на перегонах, оборудованных полуавтоматической блокировкой.
Устройства заграждения железнодорожных переездов
В том числе, лабораторных работ 2
Лабораторная работа № 12 Исследование принципов построения и 
алгоритмов работы схем автоматической переездной сигнализации на 
двухпутном и однопутном участках»
Лабораторная работа № 13 Исследование и анализ работы схемы управления 
автоматической переездной сигнализацией при автоблокировке с тональными 
рельсовыми цепями»

Тема 2.8. Увязка Содержание 6
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перегонных и 
станционных систем

Схемы увязки по приему
Схемы увязки по отправлению
Кодирование станционных рельсовых цепей
В том числе, лабораторных работ 4
Лабораторная работа № 14 Исследование принципов построения и 
алгоритмов работы схемы увязки двухпутной автоблокировки со 
станционными устройствами.
Лабораторная работа № 15 Исследование принципов построения и 
алгоритмов работы схемы увязки однопутной автоблокировки со 
станционными устройствами.
Лабораторная работа № 16 Исследование принципов построения и 
алгоритмов работы схемы кодирования станционных рельсовых цепей в 
маршрутах приема и отправления.

Тема 2.9. 
Диспетчерский 
контроль

Содержание 6
Автоматизированная система диспетчерского контроля АСДК
Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля АПК-ДК
В том числе, лабораторных работ 2
Лабораторная работа № 17 Исследование и анализ работы 
автоматизированной системы диспетчерского контроля АСДК.

Тема 2.10. 
Техническая 
эксплуатация 
перегонных систем 
автоматики. Методы
поиска и устранения 

Содержание 8
Организация технической эксплуатации перегонных систем автоматики.
Причины, проявления и последствия отказов перегонных систем автоматики.
Методы поиска и устранения отказов перегонных систем автоматики.
Мероприятия по предупреждению отказов перегонных систем автоматики.
В том числе, лабораторных работ 4
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отказов перегонных 
систем автоматики

Лабораторная работа № 18 Поиск отказов в схемах числовой кодовой 
автоблокировки.
Лабораторная работа № 19 Поиск отказов в схемах смены направления 
движения поездов на перегоне.
Лабораторная работа № 20 Поиск отказов в схемах автоблокировки АБТЦ.

Тема 2.11. Основы 
проектирования 
перегонных систем 
автоматики

Содержание 4
Проектирования перегонных систем автоматики
Методика проектирования путевого плана перегона
Проектирование электрических принципиальных схем перегонных систем 
автоматики
Проектирование электрических принципиальных схем устройств ограждения 
переездов
Проектирование кабельной сети перегона
Методы анализа технико-экономической эффективности перегонных систем 
автоматики

Курсовой проект (выполнение курсового проекта является обязательным).
Примерная тематика курсового проекта по МДК 01.02 
1. Оборудование однопутного участка железной дороги устройствами интервального регулирования 
движения поездов.
2. Оборудование двухпутного участка железной дороги устройствами интервального регулирования 
движения поездов.
3. Оборудование двухпутного участка железной дороги устройствами интервального регулирования 
движения поездов АБТ (АБТЦ).
4. Оборудование однопутного участка железной дороги устройствами интервального регулирования 
движения поездов АБТ (АБТЦ)

30

Консультации 8
Промежуточная аттестация по МДК 01.02. 12
Раздел 3. Построение и эксплуатация микропроцессорных  систем управления движением на 
перегонах и железнодорожных станциях, систем контроля и диагностических систем автоматики

30 6
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МДК 01.03  Теоретические основы построения и эксплуатации микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики

26 6

Тема 3.1. 
Микропроцессорные
системы автоматики 
и телемеханики

Содержание 4
Актуальность внедрения микропроцессорных систем автоматики и 
телемеханики на сети железных дорог России. Мировой опыт внедрения и 
современные тенденции совершенствования микропроцессорных систем 
автоматики и телемеханики. Роль и место микропроцессорных систем 
автоматики и телемеханики в комплексной многоуровневой системе 
управления и обеспечения безопасности движения поездов.

Тема 3.2. 
Микропроцессорные 
(МПЦ) и релейно-
процессорные (РПЦ) 
централизации

Содержание 4
Структура и принципы построения и функционирования МПЦ и РПЦ
Схемы управления и контроля напольных устройств (схемы сопряжения с 
напольным оборудованием)
Логика и типовые решения технической реализации МПЦ и РПЦ
Техническая эксплуатация МПЦ и РПЦ. Автоматизированные рабочие места 
(АРМ) оперативного и эксплуатационного персонала

Тема 3.3. 
Микропроцессорные 
системы 
интервального 
регулирования 
(МСИР)

Содержание 4
Структура и принципы построения и функционирования МСИР
Схемные решения и алгоритмы функционирования МСИР
Логика и типовые решения технической реализации МСИР
Техническая эксплуатация МСИР

Тема 3.4. Содержание 4
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Микропроцессорные 
системы 
диспетчерской 
централизации 
(МСДЦ) и 
диспетчерского 
контроля (МСДК)

Структура и принципы построения и функционирования МСДЦ и МСДК
Автоматизированные рабочие места (АРМ) оперативного и эксплуатационного 
персонала
Схемы увязки МСДЦ и МСДК с исполнительными устройствами
Логика и типовые решения технической реализации МСДЦ и МСДК
Техническая эксплуатация МСДЦ и МСДК

Тема 3.5. 
Микропроцессорные
системы 
технического 
диагностирования и 
мониторинга 
(СТДМ) устройств 
СЦБ

Содержание 4
Принципы построения и функционирования СТДМ.
Автоматизированные рабочие места в СТДМ
Схемы сопряжения СТДМ с объектами контроля
Техническая реализация СТДМ
Техническая эксплуатация СТДМ

Тема 3.6. 
Микропроцессорные
системы контроля 
железнодорожного 
подвижного состава 
на ходу поезда 
(МСКПС)

Содержание 6
Принципы построения и функционирования МСКПС, история развития
Напольное оборудование МСКПС
Техническая реализация МСКПС
Автоматизированные рабочие места оперативного и эксплуатационного 
персонала. Техническая эксплуатация МСКПС

Промежуточная аттестация по МДК 01.02. 4
Промежуточная аттестация по профессиональному модулю (квалификационный экзамен) 12
Производственная практика 
Виды работ:  
- монтаж электронных устройств;
- монтаж устройств СЦБ и ЖАТ;
- анализ технической документации, в том числе принципиальных схем диагностических систем 

288
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автоматики;
- участие в планировании и выполнении работ по техническому обслуживанию систем 
железнодорожной автоматики;
- участие в выполнении работ по поиску и устранению отказов систем железнодорожной автоматики;
- причинно-следственный анализ информации об отказах систем железнодорожной автоматики;
- участие в разработке мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов и повышению 
надежности систем железнодорожной автоматики

Всего 560
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны 
быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Проектирование систем железнодорожной автоматики и 
телемеханики», оснащенный оборудованием: 

 посадочные места по количеству студентов;
 рабочее место преподавателя;
 комплект  действующих  нормативных  и  других  документов  по

проектированию устройства железнодорожной автоматики и телемеханики; по
технической  эксплуатации  железных  дорог  и  обеспечению  безопасности
движения;

 комплект  учебно-наглядных  пособий  и  методических  материалов  по
модулю;

техническими средствами обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедийное оборудование (проектор и проекционный экран или 
интерактивная доска), локальная сеть с выходом в Internet.

Лаборатории: «Станционные системы автоматики», «Приборы и 
устройства автоматики», «Электропитающие и линейные устройства 
автоматики и телемеханики», «Перегонные системы автоматики»; 
«Микропроцессорные и  диагностические системы автоматики»; «Техническое 
обслуживание, анализ и ремонт приборов и устройств систем СЦБ и ЖАТ», 
оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 Примерной программы по 
специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте).

Мастерские: «Монтаж электронных устройств», «Монтаж устройств СЦБ 
и ЖАТ», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2 Примерной программы по 
специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте).

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.1.2.3 Примерной 
программы по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном транспорте).

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания2

2
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1.Виноградова  В.Ю.  Перегонные  системы  автоматики.  Учебник  для
техникумов и колледжей ж-д транспорта / В.Ю. Виноградова,  В.А. Воронин,
Е.А. Казаков, Д.В. Швалов, Е.Е. Шухина. – М.: Маршрут, 2005 – 292 с. 

2.Рогачева  И.Л.  Эксплуатация  и  надежность  систем  электрической
централизации  нового  поколения:  учебник  для  техникумов  и  колледжей
железнодорожного транспорта /  И.Л. Рогачева  - Москва:  ГОУ «УМЦ ЖДТ»,
2006 – 356 с. 

3.Рогачева И.Л., Варламова А.А., Леонтьев А.В.  Станционные системы
автоматики: учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта / Под ред.
Рогачевой И. Л. — М.: ГОУ «МЦ ЖДТ», 2007. — 411 с.

4.Швалов Д.В. Приборы автоматики и рельсовые цепи: учебное пособие /
Д.В. Швалов. - М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. – 190 с.

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Сапожников В.В.  Микропроцессорные системы централизации.  Учебник

для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта / В.В. Сапожников и
др. - М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. - 398 с.  http://umczdt.ru/books/41/226105/   — ЭБ
«УМЦ ЖДТ»

2. Сырый  А.А. Теоретические  основы  построения  и  эксплуатации
перегонных систем железнодорожной автоматики: учеб. пособие / А.А. Сырый
- М.:  ФГБУ  ДПО  «Учебно-методический  центр  по  образованию  на
железнодорожном  транспорте»,  2018.  —  123  с.  Режим  доступа:
http://umczdt.ru/books/44/18731/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОсти)
Код и наименование
профессиональных  и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 1.1. Анализировать 
работу станционных, пе-
регонных, микропроцес-
сорных и диагностиче-
ских систем автоматики 
по принципиальным схе-
мам

- обучающийся объясняет, комментирует, 
классифицирует работу станционных, пе-
регонных, микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики по 
принципиальным электрическим схемам

- устный  и

письменный  опросы,
тестирование; 
- защита  отчетов  по

лабораторным  и
практическим
занятиям;
- защита  курсового

проекта (работы);
- отчеты  по  учебной

и  производственной
практике;
- квалификационный

экзамен  по
профессиональному
модулю

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

- обучающийся  грамотно и эффективно 
применяет алгоритмы выявления отказов и
неисправностей в работе станционных, 
перегонных устройств и систем 
автоматики,  микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики и 
телемеханики;
– демонстрирует оперативность и 
результативность самостоятельного  
устранения выявленных неисправностей и 
отказов функционирования 
микропроцессорных и диагностических 
систем автоматики и телемеханики в 
процессе обработки поступающей 
информации 
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ПК 1.3. Выполнять тре-
бования по эксплуатации 
станционных, перегон-
ных, микропроцессор-
ных и диагностических 
систем автоматики

- обучающийся воспроизводит и 
комментирует эксплуатационно-
технические основы оборудования 
железнодорожных станций системами 
автоматики, перегонов системами 
интервального регулирования движения 
поездов;
- точно и неукоснительно соблюдает 
требования по эксплуатации станционных,
перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем железнодорожной
автоматики;
-  самостоятельно  выполняет  замену
приборов  и  устройств  станционного  и
перегонного  оборудования; производит
замену  субблоков  и  элементов  устройств
аппаратуры  микропроцессорных  и
диагностических  систем  автоматики  и
телемеханики;
–  проводит  комплексный  контроль
работоспособности  аппаратуры
микропроцессорных  и  диагностических
систем автоматики и телемеханики

ОК 01
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам

- обучающийся распознает задачу и/или 
проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
- анализирует задачу и/или проблему и 
выделяет её составные части; определяет 
этапы решения задачи; 
- составляет план действия; определяет 
необходимые ресурсы; 
- реализует составленный план, оценивает 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника)

- экспертное 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, на 
лабораторных и 
практических 
занятиях

ОК 02
 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

- обучающийся определяет задачи для 
поиска информации; 
- определяет необходимые источники 
информации; 
- планирует процесс поиска; 
- структурирует получаемую информацию,
выделяет наиболее значимое в перечне 
информации; 
- оценивает практическую значимость 
результатов поиска; 
- оформляет результаты поиска

33



ОГБПОУ УТЖТ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. ПОСТРОЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СТАНЦИОННЫХ, ПЕРЕГОННЫХ,

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ

стр. 34 из 37

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

  - обучающийся демонстрирует знание 
психологических основ деятельности 
коллектива и особенностей личности;  
  -   демонстрирует умение организовывать
работу коллектива, взаимодействовать с 
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения, с 
руководителями учебной и 
производственной практик

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

- обучающийся применяет средства 
информационных технологий для решения
профессиональных задач; 
- использует современное программное 
обеспечение

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках

- читает принципиальные схемы устройств
автоматики и проектную документацию на
оборудование железнодорожных станций 
и перегонов; 
- понимает общий смысл документов на 
иностранном языке на базовые 
профессиональные темы
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации,

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

1.1.  Цели и  планируемые результаты освоения  профессионального
модуля

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
чертежами  и  схемами,
действующими
техническими условиями
и нормами.

– 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 
безопасность движения 
при производстве работ по
техническому 
обслуживанию устройств 
железнодорожной 
автоматики;
- разрабатывать 
технологические карты 

– технологию 
обслуживания и ремонта 
устройств СЦБ и систем 
железнодорожной 
автоматики, аппаратуры 
электропитания и 
линейных устройств СЦБ;
– приемы монтажа и 
наладки устройств СЦБ и 
систем железнодорожной 
автоматики, аппаратуры 
электропитания и 
линейных устройств СЦБ;
– особенности монтажа, 
регулировки и 
эксплуатации аппаратуры 
электропитания устройств 
СЦБ;
– особенности монтажа, 
регулировки и 
эксплуатации линейных 
устройств СЦБ;
– способы организации 
электропитания систем 
автоматики и 
телемеханики;
– правила технической 
эксплуатации железных 
дорог Российской 
Федерации и инструкции, 
регламентирующие 
безопасность движения 
поездов.
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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.

- 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.

*Результаты освоения профессионального модуля  дополнены знаниями и
умениями за счёт вариативной части ОПОП с целью овладения студентами
дополнительными  профессионально-значимыми  умениями,  связанными  с
особенностями  производственных  технологий,  предметами  и  средствами
труда,  применяемыми  на   предприятиях   железнодорожного  транспорта
Ульяновской  области  и  соответствия  актуальным  кадровым  запросам
региональных работодателей.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен
освоить  основной вид  деятельности:  Техническое обслуживание устройств
систем  сигнализации,  централизации  и  блокировки,  железнодорожной
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автоматики и телемеханики, и соответствующиеему  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 
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.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
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
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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
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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
ЛР 24 
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ресурсы и управлять своим временем 

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

1.2.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:

всего – 755 часа, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки студента – 387 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 202 часа;
- производственной практики – 180 часов.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение вариативной части

программы профессионального модуля:
всего –368 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 282  часа;
самостоятельной работы студента – 80 часов.
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий,  направление подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением исключительно дистанционных образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1.  Тематический план профессионального модуля ПМ.02  Техническое  обслуживание устройств  систем

сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ)

Коды
профессиональны

х общих
компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Суммарны
й объем

нагрузки,
час

Объем профессионального модуля, ак.час.
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем

Самостоя-
тельная
работа1

Обучение по МДК Практики

Всег
о

в том числе

Учебна
я

Производ-
ственная(если
предусмотрена
рассредоточенн

ая практика)

Лабораторны
х  и

практических
занятий

Курсовых
работ

(проектов
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПК 2.1 – 2.7, 
ОК 01, ОК 02, ОК 04, 
ОК 09, ОК 10

Раздел 1. Организация 
и проведение 
технического 
обслуживания 
устройств систем СЦБ 
и ЖАТ

564 462 168 - - 80

ПК2.1-2.7 ОК 01, 
ОК 02, ОК 04, ОК 
09, ОК 10

Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 

180 180

Всего: 755 462 168 - 180 80

1
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2.2.  Содержание  обучения  по  профессиональному  модулю  ПМ.02  Техническое  обслуживание  устройств
систем  сигнализации,  централизации  и  блокировки  (СЦБ)  и  железнодорожной  автоматики  и  телемеханики
(ЖАТ)

Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля,

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работа (проект)

Объем в часах

Всего
В том числе
вариативна

я часть

В том числе с
применением

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5
Раздел 1. Организация и проведение технического обслуживания устройств систем СЦБ и 
ЖАТ

564 362

МДК 02.01 Основы технического обслуживания устройств систем СЦБ и ЖАТ 462 362
Тема 1.1.  
Построение 
электропитающих 
устройств систем 
СЦБ и ЖАТ 

Содержание 84 68
1. Общие принципы организации электропитания устройств систем 
СЦБ и ЖАТ
Общие принципы организации электроснабжения и электропитания 
устройств систем СЦБ и ЖАТ
Системы электропитания
Резервирование электропитания. Источники резервного питания
Защита цепей электропитания устройств от перенапряжений и токов 
короткого замыкания

28
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2. Электропитание станционных устройств систем СЦБ и ЖАТ
Электропитание устройств электрической централизации крупных 
железнодорожных станций. 
Электропитание устройств электрической централизации малых 
железнодорожных станций
Электропитание устройств автоматики на сортировочных горках
Электропитание устройств диспетчерской централизации
Электропитание  микропроцессорных устройств систем СЦБ и ЖАТ

28

3. Электропитание перегонных устройств систем СЦБ и ЖАТ
Электропитание устройств автоблокировки с децентрализованным и 
централизованным расположением аппаратуры
Электропитание устройств полуавтоматической блокировки и контроля 
свободности перегона методом счета осей
Электропитание автоматических ограждающих устройств на переездах

28

Тема 1.2. Построение
линейных устройств 
систем СЦБ и ЖАТ 

Содержание 84 64
1. Общие принципы построения линейных цепей устройств систем 
СЦБ и ЖАТ
Классификация и требования к линейным устройствам систем СЦБ и 
ЖАТ
Воздушные линии СЦБ. Оборудование, материалы и арматура 
воздушных линий
Кабельные линии СЦБ. Оборудование, материалы и арматура кабельных 
линий
Классификация, устройство и маркировка кабелей СЦБ и кабельных муфт

16
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Тема 1. 3. 
Обслуживание, 
монтаж и наладка 
устройств и систем 
СЦБ и ЖАТ 

1. Организация технического обслуживания устройств систем  СЦБ и
ЖАТ
Виды и методы технического обслуживания и ремонта устройств систем 
СЦБ и ЖАТ.
Организация процессов технического обслуживания и ремонта устройств 
систем СЦБ и ЖАТ. 
Нормативное, технологическое, кадровое и информационное обеспечение
процессов технического обслуживания и ремонта.
Основные функции работников, осуществляющих техническое 
обслуживание и ремонт. Действия работников при транспортных 
происшествиях, умышленных повреждениях устройств систем СЦБ и 
ЖАТ, стихийных природных явлениях.
Виды и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту. 
Планирование, учет и контроль выполнения работ.
Диспетчерское руководство процессами технического обслуживания и 
ремонта.
Современные технологии обслуживания и ремонта.
Экономическая эффективность методов технического обслуживания и 
ремонта

10

2. Порядок технического обслуживания устройств систем СЦБ и 
ЖАТ

178
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Технология обслуживания светофоров, маршрутных и световых 
указателей.
Технология обслуживания стрелок, стрелочных электроприводов и 
гарнитур.
Технология обслуживания рельсовых цепей.
Технология обслуживания аппаратов управления и контроля. 
Технология обслуживания аппаратуры и оборудования автоматических 
ограждающих устройств на переездах.
Технология обслуживания устройств тоннельной и мостовой 
сигнализации. 
Технология обслуживания контрольно-габаритных устройств.
Технология обслуживания путевых устройств систем автоматического 
управления торможением поездов.
Технология обслуживания кабельных линий СЦБ.
Технология обслуживания воздушных линий СЦБ.
Технология обслуживания устройств электропитания, аккумуляторов, 
дизель-генераторных установок. 
Технология обслуживания устройств автоматизации и механизации 
сортировочных горок.
Технология замены приборов СЦБ. 
Технология обслуживания железобетонных конструкций.
Технология обслуживания защитных устройств.
Технология проверки зависимостей в устройствах СЦБ.
Технология проверки соответствия действующих устройств СЦБ 
утвержденной технической документации.

50

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 14
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Лабораторная работа № 1 Измерение и регулировка напряжения на 
лампах светофоров.
Лабораторная работа № 2 Измерение времени замедления на 
отпускание якорей сигнальных реле входных, выходных и маршрутных 
светофоров.
Лабораторная работа № 3 Измерение и регулировка напряжения на 
путевых реле на железнодорожной станции и перегонах.
Лабораторная работа № 4 Измерение кодового тока АЛСН в 
станционных рельсовых цепях.
Лабораторная работа № 5 Измерение электрического сопротивления 
балласта и шпал в рельсовых цепях.
Лабораторная работа № 6 Измерение сопротивления изолирующих 
стыков.
Лабораторная работа № 7 Измерение напряжения цепей питания 
электропитающей установки.
Лабораторная работа № 8 Проверка состояния, измерение напряжения и
плотности электролита аккумуляторов.
Лабораторная работа № 9 Измерение напряжения на конденсаторах и 
выпрямителях.
Лабораторная работа № 10 Измерение сопротивления изоляции жил 
кабелей по отношению к земле и другим жилам.
Лабораторная работа № 11 Измерение сопротивления заземлений.
Лабораторная работа № 12 Измерение рабочего тока перевода стрелки и
тока фрикции.
Практическое занятие № 1 Проверка на станциях правильности 
сигнализации светофоров и изменения любого из разрешающих 
показаний на запрещающее. Проверка с железнодорожного пути 
видимости сигнальных огней светофоров.

132
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Практическое занятие № 2 Проверка правильности сигнализации 
светофоров на перегоне и изменения любого из разрешающих показаний 
на запрещающее. Проверка на перегоне соответствия посылаемых 
кодовых сигналов в рельсовой цепи сигнальным показаниям светофора.
Практическое занятие № 3 Проверка действия схем зависимостей 
устройств электрической централизации. Проверка взаимозависимости 
стрелок и светофоров электрической централизации.
Практическое занятие № 4 Смена ламп светофоров.
Практическое занятие № 5 Проверка и чистка внутренней части 
светофорных головок. Проверка внутреннего состояния светового 
маршрутного указателя, стакана светофора, трансформаторного ящика.
Практическое занятие № 6 Проверка наружного состояния, исправности
и надежности крепления электропривода и стрелочных гарнитур 
(гарнитур крестовин с НПК). Проверка плотности прижатия остряка к 
рамному рельсу (проверка плотности прижатия подвижного 
(поворотного) сердечника к усовику).
Практическое занятие № 7 Проверка стрелок на невозможность их 
замыкания в плюсовом и минусовом положениях при закладке между 
остряком и рамным рельсом щупа 4 мм (проверка крестовин с НПК на 
плотность прижатия сердечника к усовику в плюсовом и минусовом 
положениях).
Практическое занятие № 8 Проверка внутреннего состояния 
электропривода с переводом стрелки подвижного (поворотного) 
сердечника крестовины с НПК. Чистка и смазывание электропривода, 
чистка и регулировка контактов автопереключателя и проверка 
коллектора электродвигателя.
Практическое занятие № 9 Комплексная проверка состояния 
электроприводов и стрелочных гарнитур без разборки. Проверка 
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состояния стрелочного электродвигателя и измерение сопротивления 
изоляции обмоток.
Практическое занятие № 10 Проверка состояния рельсовых цепей на 
железнодорожной станции.
Практическое занятие № 11 Проверка правильности чередования 
полярности или фаз напряжения и работы схем защиты смежных 
рельсовых цепей на железнодорожных станциях и перегонах.
Практическое занятие № 12 Проверка станционных рельсовых цепей на
шунтовую чувствительность.
Практическое занятие № 13 Внешний осмотр дроссель-
трансформаторов. Проверка внутреннего состояния кабельных стоек, 
путевых трансформаторных ящиков, дроссель-трансформаторов.
Практическое занятие № 14 Проверка состояния напольных элементов 
заземляющих устройств СЦБ и исправности искровых промежутков. 
Проверка правильности подключения заземлений искусственных 
сооружений к рельсам.
Практическое занятие № 15 Проверка состояния пультов управления, 
табло, маневровых колонок.  Проверка и регулировка контактных систем 
кнопок, рукояток, коммутаторов.
Практическое занятие № 16 Проверка состояния приборов и 
штепсельных розеток.
Практическое занятие № 17 Комплексное обслуживание и проверка 
действия автоматической переездной сигнализации и автоматических 
шлагбаумов.
Практическое занятие № 18 Проверка параметров автоматической 
светофорной сигнализации и устройств переездной автоматики.
Практическое занятие № 19 Проверка кабельных муфт со вскрытием.  
Осмотр трассы подземных кабелей и кабельных желобов.
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Практическое занятие № 20 Проверка сопротивления изоляции 
монтажа. Проверка состояния изоляции кабелей.
Практическое занятие № 21 Осмотр воздушной сигнальной линии.
Практическое занятие № 22 Проверка напряжений цепей питания на 
питающей установке, проверка работы блоков автоматической 
регулировки напряжения аккумуляторных батарей.
Практическое занятие № 23 Проверка состояния аппаратуры 
электропитающей установки.  Проверка правильности чередования фаз 
основного и резервного источников питания.
Практическое занятие № 24 Проверка соответствия номиналов плавких 
вставок предохранителей и автоматических выключателей мощности, 
потребляемой питающими установками, и утвержденной документации.
Практическое занятие № 25 Проверка состояния предохранителей, 
действия схем контроля перегорания, надежности крепления, 
соответствия их номиналов утвержденной документации.
Практическое занятие № 26 Одиночная смена приборов и блоков 
штепсельного типа.
Практическое занятие № 27 Проверка и настройка путевых устройств 
САУТ.
Практическое занятие № 28 Проверка соответствия действующих 
устройств СЦБ утвержденной технической документации.
3. Монтаж и наладка оборудования устройств систем СЦБ и ЖАТ 8
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Монтажные схемы устройств систем СЦБ и ЖАТ. Составление 
монтажных схем по принципиальным схемам
Нормы, правила и технология монтажа устройств систем СЦБ и ЖАТ
Порядок регулировки и проверки зависимостей устройств систем СЦБ и 
ЖАТ
Технология и сроки переключения устройств СЦБ
Нормы, правила и технология выполнения пусконаладочных работ

2

В том числе,  практических занятий 6
Практическое  занятие  №  29  Составление  монтажных  схем  по
принципиальным схемам.  Составление  местных  инструкций  на  период
переключения устройств СЦБ.
4. Эксплуатация устройств систем  СЦБ и ЖАТ в зимних условиях
Особенности  эксплуатации  устройств  систем  СЦБ  и  ЖАТ  в  зимних
условиях
Мероприятия  по подготовке устройств  систем СЦБ и ЖАТ к работе  в
зимних условиях и контроль их исполнения
Технология  выполнения  работ  по подготовке  устройств  систем СЦБ и
ЖАТ к работе в зимний период

2

Содержание 78 50
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Тема 1. 4. Изучение 
правил технической 
эксплуатации 
железных дорог и 
безопасности 
движения 

1. Правила организации движения поездов и маневренной работы на 
железных дорогах Российской Федерации
Общие положения и основные понятия
Общие обязанности работников организаций железнодорожного 
транспорта
Сооружения и устройства инфраструктуры железнодорожного 
транспорта и их обслуживание
Организация эксплуатации железнодорожного транспорта на участках 
движения пассажирских поездов со скоростями свыше 140 до 250 км/ч
Техническая эксплуатация устройств СЦБ
Организация и управление движением поездов на железнодорожном 
транспорте
Движение поездов при различных средствах сигнализации и связи
Порядок приема, отправления поездов и производства маневров в 
условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ

36

2. Правила обеспечения безопасности движения поездов при 
производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 
устройств СЦБ
Общие положения
Порядок выключения устройств СЦБ с сохранением и без сохранения 
пользования сигналами
Порядок производства работ на перегонах и переездах
Порядок замены приборов в устройствах СЦБ
Порядок оформления записей в Журнале осмотра путей, стрелочных 
переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети и в Книге приема и 
сдачи дежурств, осмотра устройств и инструктажа дежурных работников
Порядок взаимодействия работников различных служб при обнаружении 
нарушений нормальной работы устройств систем СЦБ и ЖАТ

36
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В том числе, практических занятий 16
Практическое занятие № 30 Выполнение работ с разрешения дежурного
по железнодорожной станции и записью в Журнале формы ДУ-46»  
Практическое занятие № 31 Взаимодействие работников дистанции 
СЦБ при обнаружении нарушений нормальной работы устройств систем 
СЦБ и ЖАТ»
Практическое занятие № 32 Действие работников дистанции СЦБ в 
нестандартных ситуациях»
Руководящие документы ОАО «РЖД» по обеспечению безопасности 
движения поездов
1. Стандарты, приказы, инструкции, распоряжения ОАО «РЖД» по 
обеспечению безопасности движения на железнодорожном транспорте
2. Стандарты, приказы, инструкции, распоряжения ОАО «РЖД» по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах инфраструктуры 
железных дорог

6

Самостоятельная работа студента:  
Систематическая работа по  составлению конспектов  лекций. 
Составление опорных конспектов. Подготовка к практическим работам с 
использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
лабораторно – практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение учебной и справочной литературы. 
Составление технологических карт
1.  Инструкции  ЦШ-720  обязанности  старшего  электромеханика,
электромеханика и электромонтера
2.  Требования  безопасности  перед  началом работы;  при обслуживании
электроустановок;  при  работах  на  высоте;  при  производстве  земляных
работ на кабельных линиях; при обслуживании стрелок, рельсовых цепей,
светофоров

80 80
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3. Требования безопасности при обслуживании устройств автоматической
локомотивной сигнализации (АЛСН)
4. Основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 
устройств СЦБ
5. Описание монтажных схем устройств автоматики и телемеханики 
6. Документальное оформление пусконаладочных работ
7.  Разработка  технологических  карт  «Внешняя  и  внутренняя  проверка
светофорных головок», «Проверка дневной видимости огней светофоров»
8.  Составление  технологической  карты  по  внутренней  проверке
электроприводов
9.  Составление  технологической  карты  проверки  рельсовых  цепей  на
шунтовую чувствительность
10. Составление технологической карты по техническому обслуживанию
(по выбору студентов)
11. Разработать технологическую карту по проверке состояния изоляции 
кабельных жил

Промежуточная  аттестация по МДК 02.01 16
Производственная практика 
Виды работ:
- 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

180

Промежуточная  аттестация по профессиональному модулю (квалификационный экзамен) 11 6
Всего 755
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

3.1.  Для реализации программы профессионального модуля должны 
быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Проектирование систем железнодорожной автоматики и 
телемеханики», оснащенный оборудованием: 

 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект  документов  по  проектированию  устройства

железнодорожной автоматики и  телемеханики;  по технической эксплуатации
железных дорог и обеспечению безопасности движения;

 комплект  учебно-наглядных  пособий  и  методических  материалов  по
модулю;

техническими средствами обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедийное оборудование (проектор и проекционный экран или 
интерактивная доска), локальная сеть с выходом в Internet.

Лаборатории: «Приборы и устройства автоматики», «Электропитающие и
линейные устройства автоматики и телемеханики», «Техническое 
обслуживание, анализ и ремонт приборов и устройств систем СЦБ и ЖАТ»» 
оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной программы по 
специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте).

Мастерские: Электромонтажная, оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.2. 
Примерной программы по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика 
на транспорте (железнодорожном транспорте).

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.1.2.3 Примерной 
программы по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном транспорте).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания2.
1. Дудин Б.В. МДК 02.01 Основы технического обслуживания устройств

систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной
автоматики и телемеханики (ЖАТ)  [Текст]: Методические указания и задания
2
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на  контрольные  работы  для  обучающихся  заочной  формы  обучения
образовательных  организаций  среднего  профессионального  образования  по
профессиональному  модулю  «Техническое  обслуживание  устройств  систем
сигнализации,  централизации  и  блокировки  (СЦБ)  и  железнодорожной
автоматики и телемеханики (ЖАТ)» / Б.В. Дудин, Л.Ю. Исаева, И.Н. Львова. –
М.:  ФГБОУ  «Учебно-методический  центр  по  образованию  на
железнодорожном транспорте», 2015. – 108 с.

2.   Копай  И.Г.  МДК  02.01  Основы  технического  обслуживания
устройств  систем  сигнализации,  централизации  и  блокировки  (СЦБ)  и
железнодорожной  автоматики  и  телемеханики  (ЖАТ).  Часть  1  [Текст]:
Методическое  пособие  по  проведению лабораторных работ  и  практических
занятий  профессионального  модуля  «Техническое  обслуживание  устройств
систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной
автоматики  и  телемеханики  (ЖАТ)»  /  И.Г.  Копай.  –  М.:  ФГБОУ  «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014.
– 118 с.

3.  Копай  И.Г.  МДК  02.01  Основы  технического  обслуживания
устройств  систем  сигнализации,  централизации  и  блокировки  (СЦБ)  и
железнодорожной  автоматики  и  телемеханики  (ЖАТ).  Часть  2  [Текст]:
Методическое  пособие  по  проведению лабораторных работ  и  практических
занятий  профессионального  модуля  «Техническое  обслуживание  устройств
систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной
автоматики  и  телемеханики  (ЖАТ)»  /  И.Г.  Копай.  –  М.:  ФГБОУ  «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014.
– 169 с.

4. Сырый  А.А.  МДК  02.01  Основы  технического  обслуживания
устройств  систем  сигнализации,  централизации  и  блокировки  и
железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ)  [Текст]:  Методическое
пособие по проведению практических занятий по профессиональному модулю
«Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и
блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ)» /
А.А. Сырый. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2015. – 52 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Копай И. Г. Обслуживание, монтаж и наладка устройств и систем 

СЦБ и ЖАТ: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 
по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 140 с. 
Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/18712/   – ЭБ «УМЦ ЖДТ»
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2. Панова У.О. Основы технического обслуживания устройств 
систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной 
автоматики и телемеханики (ЖАТ): учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2018. — 136 с.  
Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/18719/   — ЭБ «УМЦ ЖДТ»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОсти)
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

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

- обучающийся демонстрирует знание 
процедуры  и практические навыки 
выполнения технического 
обслуживания, монтажа и наладки 
устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

- устный и письменный 
опросы, тестирование; 
-защита отчетов по 
лабораторным и 
практическим 
занятиям;
- защита курсового 
проекта (работы);
- отчеты по учебной и 
производственной 
практике;
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю

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

- обучающийся выполняет основные 
виды работ по техническому 
обслуживанию  аппаратуры 
электропитания систем 
железнодорожной автоматики в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов;
- демонстрирует знание  способов 
организации электропитания систем 
автоматики и телемеханики

ПК 2.3. Выполнять работы 
по техническому 
обслуживанию линий 
железнодорожной 
автоматики

- обучающийся демонстрирует 
практические навыки технического 
обслуживания аппаратуры 
электропитания и линейных устройств
СЦБ.

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

- обучающийся демонстрирует знание 
особенностей и приемов монтажа, 
регулировки и наладки аппаратуры 
электропитания и устройств СЦБ;
- выполняет  пуско-наладочные 
работы устройств системс 
железнодорожной автоматики.

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

- обучающийся демонстрирует знание 
способов определения экономической 
эффективности применения устройств 
автоматики и методов их 
обслуживания.
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ПК 2.6. Выполнять 
требования технической 
эксплуатации железных 
дорог и безопасности 
движения

- обучающийся применяет инструкции
и нормативные документы, 
регламентирующие технологию 
выполнения работ;
- соблюдает требования безопасности  
при производстве работ по 
обслуживанию устройств 
железнодорожной автоматики;
- демонстрирует знание правил 
технической эксплуатации  железных 
дорог  РФ, регламентирующих 
безопасность движения поездов. 

ПК 2. 7. Составлять и 
анализировать монтажные 
схемы устройств 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки, 
железнодорожной 
автоматики и телемеханики 
по принципиальным схемам.

- обучающийся правильно составляет 
монтажные схемы устройств СЦБ и 
ЖАТ по принципиальным схемам, 
анализирует и объясняет их работу 

ОК 01
Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, 
применительно к различным 
контекстам

- обучающийся распознает задачу 
и/или проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
- анализирует задачу и/или проблему и
выделяет её составные части; 
определяет этапы решения задачи; 
- составляет план действия; 
определяет необходимые ресурсы; 
- реализует составленный план, 
оценивает результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника)

- экспертное 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, на 
лабораторных и 
практических занятиях

ОК 02
 Осуществлять поиск, анализ
и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

- обучающийся определяет задачи для 
поиска информации; 
- определяет необходимые источники 
информации; 
- планирует процесс поиска; 
- структурирует получаемую 
информацию, выделяет наиболее 
значимое в перечне информации; 
- оценивает практическую значимость 
результатов поиска; 
- оформляет результаты поиска
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ОК 04 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами

  - обучающийся демонстрирует 
знание психологических основ 
деятельности коллектива и 
особенностей личности;  
  -   демонстрирует умение 
организовывать работу коллектива, 
взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и
производственной практик

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

- обучающийся применяет средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
- использует современное 
программное обеспечение. 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках

- читает монтажные схемы устройств 
автоматики, технологические карты 
обслуживания и ремонта 
оборудования и устройств СЦБ и 
ЖАТ; 
- понимает общий смысл документов 
на иностранном языке на базовые 
профессиональные темы
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 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)
1.1.  Цели и  планируемые результаты освоения  профессионального

модуля
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 
безаварийности 
эксплуатации;
– работать с 
микропроцессорной 

– 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.
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многофункциональной 
КТСМ;
– разрабатывать  алгоритм
поиска  неисправностей  в
системах ЖАТ.

Результаты освоения профессионального модуля  дополнены знаниями и
умениями за счёт вариативной части ОПОП с целью овладения обучающимся
дополнительными  профессионально-значимыми  умениями,  связанными  с
особенностями  производственных  технологий,  предметами  и  средствами
труда,  применяемыми  на   предприятиях   железнодорожного  транспорта
Ульяновской  области  и  соответствия  актуальным  кадровым  запросам
региональных работодателей.

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
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.
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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

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
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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 
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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

1.2.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:

всего – 258 часов, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки студента – 258 часа, включая:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 236 часов;
-промежуточная аттестация 4 часа
-консультации 18 часов
- производственной практики – 72 часа.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение вариативной части

программы профессионального модуля:

всего –394 часов, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки студента – 394 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 327  часа;
самостоятельной работы студента – 67  часов.
- производственной практики – 36 часа.
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или

9
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чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий,  направление подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением исключительно дистанционных образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план 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)

Коды
профессиональных

общих
компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Суммарный
объем

нагрузки,
час

Объем профессионального модуля, ак.час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем

Самосто
ятельная
работа1

Обучение по МДК Практики

Всего

В том числе

учебная
производств

енная
лабораторных

и практических
занятий

курсовых
работ 

(проектов)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПК 3.1 –3.3,
ОК 01, ОК 02, ОК 
04, ОК 09, ОК 10

Раздел 1. Изучение 
конструкции, технологии
проверки и ремонта 
устройств и приборов 
систем СЦБ и ЖАТ

652 567 248 - 67

ПК 3.1- 3.3
ОК 01, ОК 02, ОК 04, 
ОК 09, ОК 10

Производственная практика 
(по профилю специ-
альности), часов 

108 108

Всего 771 567 248 108 67

1
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2.2.  Содержание  обучения  по  профессиональному  модулю ПМ.03  Организация  и  проведение  ремонта  и
регулировки  устройств  и  приборов  систем  сигнализации,  централизации  и  блокировки  (СЦБ)  и
железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ)

Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа

обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем в часах

Всего
В том числе
вариативна

я часть

В том числе с
применением

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5
Раздел 1. Изучение конструкции, технологии проверки и ремонта устройств и приборов систем 
СЦБ и ЖАТ

652

МДК 03.01 Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов систем СЦБ и 
ЖАТ

652 394

Тема 1.1.Релейно-
контактная 
аппаратура систем 
СЦБ и ЖАТ

Содержание 42
Общие сведения о реле железнодорожной автоматики: назначение, 
классификация, маркировка, элементы конструкции, устройство и принцип 
работы, требования к обеспечению надежности и безопасности, условно-
графические обозначения в электрических схемах
Реле постоянного тока.  Реле переменного тока
Маятниковые и кодовые путевые трансмиттеры
Релейные блоки электрической и горочной централизации

30

В том числе лабораторных работ 62
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Практическая  работа № 1 Изучение конструкции и принципов работы 
электромагнитных реле.
Практическая  работа № 2 Изучение конструкции и принципов работы  
маятниковых и кодовых путевых трансмиттеров
Практическая работа № 3 Изучение работы и снятие электрических 
характеристик реле ДСШ

Тема 1.2. 
Бесконтактная 
аппаратура систем 
СЦБ и ЖАТ

Содержание 42
Формирователи импульсов и коммутирующие приборы
Бесконтактная аппаратура электропитающих установок
Аппаратура  электропитания  и  защиты  устройств  СЦБ:  трансформаторы,
выпрямители,  преобразователи  частоты,  аккумуляторы,  фильтры
Аппаратура тональных рельсовых цепей. Датчики систем СЦБ и ЖАТ

30

В том числе лабораторных работ 32
Практическая  работа № 3 Изучение бесконтактной аппаратуры систем 
СЦБ и ЖАТ.
Практическая  работа № 4 Изучение датчиков систем СЦБ и ЖАТ.
Практическая  работа № 5 Изучение конструкции и принципов работы 
преобразователя частоты ПЧ - 50/25 -100 УЗ
Содержание 38
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Тема 1.3. 
Организация 
ремонтно-
регулировочных 
работ устройств и 
приборов систем СЦБ 
и ЖАТ

Виды и методы проверки и ремонта устройств и приборов систем СЦБ и 
ЖАТ
Организация процессов проверки и ремонта устройств и приборов систем 
СЦБ и ЖАТ. Организация работы ремонтно-технологического участка 
(РТУ)
Нормативное, технологическое, кадровое и информационное обеспечение 
процессов проверки и ремонта устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. 
Современные информационные технологии в работе РТУ
Планирование, учет и контроль выполнения работ в РТУ
Средства измерений и испытаний, применяемые для проверки устройств и 
приборов систем СЦБ и ЖАТ
Экономическая эффективность методов проверки и ремонта устройств и 
приборов систем СЦБ и ЖАТ

32

В том числе, практических занятий 54
Практическое занятие № 1 Планирование, учет и контроль  выполнения 
работ в РТУ.

Тема 1.4. Порядок 
выполнения 
ремонтно-
регулировочных работ
устройств и приборов 
систем СЦБ и ЖАТ

Содержание 68
Технология проверки, регулировки и ремонта релейно-контактной 
аппаратуры систем СЦБ и ЖАТ
Технология проверки, регулировки и ремонта бесконтактной аппаратуры 
систем СЦБ и ЖАТ

8

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 100

14
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Практическая  работа № 5 Измерение и анализ параметров, разборка, 
сборка, регулировка и ремонт реле постоянного тока.
Практическая  работа № 6 Измерение и анализ параметров, разборка, 
сборка, регулировка и ремонт реле переменного тока. 
Практическая  работа № 7 Измерение и анализ параметров, разборка, 
сборка, регулировка и ремонт маятниковых трансмиттеров.
Практическая  работа № 8 Измерение и анализ параметров, разборка, 
сборка, регулировка и ремонт кодовых путевых трансмиттеров.
Практическая  работа № 9 Измерение и анализ параметров, разборка, 
сборка, регулировка и ремонт релейных блоков.
Практическая  работа № 10 Измерение и анализ параметров, настройка и 
регулировка аппаратуры тональных рельсовых цепей.
Практическая  работа № 11  Измерение и анализ параметров, настройка и 
регулировка бесконтактной аппаратуры электропитающих установок.
Практическая  работа № 12 Измерение и анализ параметров, настройка и 
регулировка формирователей импульсов и коммутирующих приборов.
Практическая  работа № 13 Измерение и анализ параметров, настройка и 
регулировка аппаратуры электропитания и защиты устройств СЦБ и ЖАТ.
Практическая  работа № 14  Измерение и анализ параметров, настройка и 
регулировка датчиков систем СЦБ и ЖАТ.
Самостоятельная работа студента:  
1.  Разработка  технологической  карты  на  ремонт  нейтральных  реле  типа
НМШ
2. Разработка технологической карты на ремонт комбинированных реле типа
КМШ
3. Разработка технологической карты на ремонт поляризованных реле типа
ПМПШ
4.  Алгоритм проверки состояния пультов управления,  табло,  маневровых

67
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колонок
5. Методы проверки правильности чередования полярности сложных 
рельсовых цепей на станции

Промежуточная аттестация по МДК 03.01 4
Консультации 18
Производственная практика 
Виды работ:
- 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

108

Промежуточная аттестация по модулю (квалификационный экзамен) 11
Всего: 771
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны 
быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Техническое обслуживание, анализ и ремонт приборов и 
устройств систем СЦБ и ЖАТ», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1 
Примерной программы по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика 
на транспорте (железнодорожном транспорте).

Базы практики, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 Примерной 
программы по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном транспорте).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания2

1. Матюхин А.А. МДК 03.01 Технология ремонтно-регулировочных 
работ устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ (раздел 2): Методическое 
пособие по проведению лабораторных и практических занятий 
профессионального модуля «Организация и проведение ремонта и регулировки 
устройств и приборов систем сигнализации, централизации и блокировки 
(СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ)». – М.: ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2014. – 55 с.

2. Мясникова Ю.Н. МДК 03.01 Технология ремонтно-регулировочных 
работ устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ: Методические указания и 
задания на контрольные работы по профессиональному модулю «Организация 
и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем 
сигнализации, централизации и блокировик (СЦБ) и железнодорожной 
автоматики и телемеханики (ЖАТ)». – М.: ФГБОУ «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. – 68 с.

3. Федорчук А.Е. Автоматизация технического диагностирования и 
мониторинга устройств ЖАТ (система АДК-СЦБ): Учебное пособие. – М.: 
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2013.— 401 c.

4.  Шульга Л.А. МДК 03.01 Технология ремонтно-регулировочных работ 
устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ (раздел 1): Методическое пособие по 

2
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проведению лабораторных занятий профессионального модуля «Организация и
проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем сигнализации,
централизации и блокировик (СЦБ) и железнодорожной автоматики и 
телемеханики (ЖАТ)». – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2014. – 49 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.  Виноградова  В.Ю.  Технология  ремонтно-регулировочных  работ

устройств  и  приборов  систем  СЦБ  и  ЖАТ:  учеб.  пособие.  —  М.:  ФГБОУ
«Учебно-методический  центр  по  образованию  на  железнодорожном
транспорте», 2015. — 190 с.   Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/39324/  -
Загл. с экрана.

2.  Кондратьева  Л.А.  Системы  регулирования  движения  на
железнодорожном  транспорте:  учеб.  пособие.  —  М.:  ФГБОУ  «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016.
— 322 с.   Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/39325/  - Загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОсти)
Код и

наименование
профессиональных

и общих
компетенций,
формируемых

в рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

1 2 3
ПК 3.1
Производить 
разборку, сборку и 
регулировку 
приборов и 
устройств 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки

- обучающийся демонстрирует знание 
конструкции, принципов работы, 
эксплуатационных характеристик, технологий 
разборки и сборки приборов и устройств СЦБ;
- соблюдает этапы разборки, сборки, 
регулировки приборов и устройств СЦБ в 
соответствии с требованиями эксплуатации;
- обеспечивает точность регулировки 
параметров приборов и устройств СЦБ в 
соответствии с требованиями эксплуатации;

- устный и 
письменный 
опросы, 
тестирование; 
-защита отчетов по 
лабораторным и 
практическим 
занятиям;
- защита курсового 
проекта (работы);
- отчеты по учебной
и производственной
практике;
- 
квалификационный 
экзамен по 
профессиональному
модулю

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

- обучающийся обеспечивает выполнение 
правил, порядка организации и проведения 
испытаний устройств и проведения 
электротехнических измерений;
- демонстрирует точность при измерении 
параметров приборов и устройств СЦБ;
–  анализирует измеренные    параметры 
приборов и устройств СЦБ, дает оценку 
технического состояния оборудования;

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

– обучающийся демонстрирует знание 
характерных видов нарушений нормальной 
работы устройств и способов их устранения;
–осуществляет регулирование параметров 
приборов и устройств СЦБ в соответствии с 
требованиями эксплуатации;
-  проводит тестовый контроль 
работоспособности приборов и устройств СЦБ;
– прогнозирует техническое состояние 
оборудования, устройств и систем ЖАТ на 
участках железнодорожных линий 1-5-го класса 
с целью своевременного проведения ремонтно-
восстановительных работ и повышения 
безаварийности эксплуатации;
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ОК 01
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам

- обучающийся распознает задачу и/или 
проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
- анализирует задачу и/или проблему и выделяет
её составные части; определяет этапы решения 
задачи; 
- составляет план действия; определяет 
необходимые ресурсы; 
- реализует составленный план, оценивает 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника)

- экспертное 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, на 
лабораторных и 
практических 
занятиях

ОК 02
 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

- обучающийся определяет задачи для поиска 
информации; 
- определяет необходимые источники 
информации; 
- планирует процесс поиска; 
- структурирует получаемую информацию, 
выделяет наиболее значимое в перечне 
информации; 
- оценивает практическую значимость 
результатов поиска; 
- оформляет результаты поиска

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

  - обучающийся демонстрирует знание 
психологических основ деятельности 
коллектива и особенностей личности;  
  -   демонстрирует умение организовывать 
работу коллектива, взаимодействовать с 
обучающимися, преподавателями и мастерами в
ходе обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик

ОК 09 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

- обучающийся применяет средства 
информационных технологий для решения 
профессиональных задач; 
- использует современное программное 
обеспечение. 

ОК 10 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках

- читает принципиальные схемы и 
технологические карты обслуживания и ремонта
приборов и устройств СЦБ и ЖАТ; 
- понимает общий смысл документов на 
иностранном языке на базовые 
профессиональные темы
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 
«ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ УСТРОЙСТВ

СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ»
1.1.  Цели и  планируемые результаты освоения  профессионального

модуля
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
СЦБ,  электромеханика
или  старшего
электромеханика  о
нарушениях  нормальной

-  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
оборудования,  аппаратов
и приборов;
- прокладывать провода и
кабели;

-  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
труда,  пожарной
безопасности,  санитарные
правила и нормы;
-  типы  и  виды
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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-

-  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

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
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технологических
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
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

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

ЛР 2
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самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,  продуктивно
взаимодействующий  и  участвующий  в  деятельности  общественных
организаций
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 ЛР 16

7



ОГБПОУ УТЖТ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 
«ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И

РЕМОНТУ УСТРОЙСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ,
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ»

стр. 8 из 23

работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические
конфессиональные и культурные различия
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

1.1.3. Перечень профессиональных компетенций 
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

1.2.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:

8
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всего – 303 часа, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки студента – 303 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 36 часов;
промежуточная аттестация 15 часов
- учебной практики – 252 часа.
При  угрозе  возникновения  и  (или)  возникновения  отдельных

чрезвычайных  ситуаций,  введения  режима  повышенной  готовности  или
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на ее
части  реализация  образовательной  программы,  а  также  проведение
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной
программы,  осуществляется  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений,
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий,  направление подготовки,
специальностей,  реализация  образовательных  программ  по  которым  не
допускается  с  применением исключительно дистанционных образовательных
технологий,  если  реализация  образовательной  программы  и  проведение
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.

9
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 
«ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»

2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессиональ

ных общих
компетенций

Наименования
разделов

профессиональног
о модуля

Суммарны
й объем

нагрузки,
час.

Объем профессионального модуля, ак. час.

Работа студентов во взаимодействии с преподавателем
Самос
тоятел
ьная
работ

а1

Обучение по МДК
Практики

Всего

в том числе
Лабораторных и

практических
занятий

Курсовых
работ

(проектов)

Учебна
я

Производственна
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПК 4.1- 4.2
ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 09, 
ОК10

Раздел 1. 
Специальный курс

303 36 - - 252 - -

Всего: 303 36 252

1
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 
«ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»

Наименование разделов
и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная

учебная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем  в часах

Всего
В том числе
вариативна

я часть

В том числе с
применением

ДОТ и ЭО

1 2 3 4 5
Раздел 1. Специальный курс 36
МДК.04.01  Теоретические  основы   подготовки  электромонтёра  по  обслуживанию  и  ремонту
устройств сигнализации, централизации и блокировки  

36

Тема 1.1
Охрана труда и 
техника безопасности 
при эксплуатации 
электроустановок

Содержание учебного материала 2
Правила  безопасности  при  эксплуатации  электроустановок. Основные
положения  межотраслевых  правил  по  охране  труда  при  эксплуатации
электроустановок:  требования  к  обслуживающему  персоналу;  порядок
допуска  персонала  к  самостоятельной  работе;  виды  работ  в
электроустановках;  организационные  и  технические  мероприятия,
обеспечивающие безопасность работ. Типовая инструкция по охране труда
для  электромеханика  и  электромонтера  сигнализации,  централизации,
блокировки и связи ТОИ Р-32-ЦШ-796-00.

Тема 1.2
Правила технической 
эксплуатации,  
инструкции  и 
правила  
безопасности 
движения поездов

Содержание учебного материала  2
Правила  технической  эксплуатации  железных  дорог  Российской
Федерации.  Требования безопасности движения поездов.  Инструкции по
движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской
Федерации.  Инструкции  по  сигнализации  на  железных  дорогах
Российской  Федерации.  Инструкция  по  техническому  обслуживанию  и
ремонту объектов электросвязи ОАО «РЖД»

11
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Тема 1.3
Основные сведения о 
структуре управления

Содержание учебного материала 2
Производственная  структура.  Департамент  инфраструктуры.  Дорожная
дирекция инфраструктуры. Служба автоматики и телемеханики. Дистанции
сигнализации,  централизации  и  блокировки.  Бригады,  участки,  цехи  и
другие  подразделения;  их  задачи  и  взаимосвязь  в  производственном
процессе.  Организация  и  техническое  оснащение  рабочего  места
электромонтера СЦБ. Правила внутреннего распорядка.

Тема 1.4. Техническая
эксплуатация и  
обслуживание   
аппаратуры  систем 
СЦБ и  ЖАТ

Содержание учебного материала 10
Правила технической эксплуатации аппаратуры релейных, электронных и
микропроцессорных  систем  ЖАТ.  Техническое  обслуживание,  текущий
ремонт,  регулировка  аппаратуры  систем  ЖАТ.  Установка  и  монтаж
оборудования,  аппаратуры  и  приборов  систем  автоматики,  проведение
пусконаладочных работ.
Контроль  технического  состояния    аппаратуры.  Проверка
работоспособности  аппаратуры,  выявление  и  устранение  неисправностей.
Технологические карты. Анализ работы аппаратуры систем ЖАТ и оценка
качества работы.
В  том  числе  практических  занятий,  реализуемых  в  форме
практической подготовки 

20
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Практическое  занятие  №  1  Освоение  методов  осмотра  и  ремонта
напольных   устройств  СЦБ  перегонных  систем  ЖАТ,  станционных
релейно-контактных систем электрической централизации ЭЦ.
Практическое  занятие  №  2  Освоение  методов  контроля
работоспособности аппаратуры и устранение возникших неисправностей
перегонных устройств СЦБ нецентрализованных систем автоблокировки.
Практическое  занятие  №  3  Освоение  методов  контроля
работоспособности  аппаратуры  и  устранение  возникших  неисправностей
станционных  устройств  СЦБ  релейно-контактных  систем  электрической
централизации ЭЦ.
Практическое  занятие  №  4   Освоение  методов  контроля
работоспособности аппаратуры и устранение возникших неисправностей
перегонных  устройств  СЦБ  централизованных  систем  автоблокировки
АБТЦ и автоматической локомотивной сигнализации.
Практическое  занятие  №  5  Освоение  методов  контроля
работоспособности аппаратуры и устранение возникших неисправностей
устройств  автоматической  переездной  сигнализации  АПС,
автошлагбаумов, устройств заграждения переездов УЗП.
Практическое  занятие  №  6   Освоение  методов  контроля
работоспособности аппаратуры и устранение возникших неисправностей
устройств диспетчерского контроля в релейных шкафах автоблокировки и
на посту ЭЦ.
Практическое  занятие  №  7   Освоение  методов  контроля
работоспособности аппаратуры и устранение возникших неисправностей
устройств   технической  диагностика  современных  систем  контроля
состояния аппаратуры ЖАТ. 
Практическое  занятие  №  8   Освоение  методов  контроля
работоспособности аппаратуры и устранение возникших неисправностей
устройств диагностики подвижного состава КТСМ, САУТ-ЦМ.
Практическое  занятие  №  9 Освоение  методов  контроля
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Учебная практика
Виды работ: 
- пайка, лужение, электромонтажные операции с проводами и кабелями; 
- работа со стрелочными электроприводами, гарнитурами и контрольными замками;
- сборка электрических цепей по монтажным схемам;
- проверка работы выполненной схемы;
- прозвонка цепей для обнаружения и устранения неисправностей;
- техническое обслуживание рельсовых цепей и кабельных сетей, устранение повреждений;
- обслуживание ремонт релейной аппаратуры, различных типов бесконтактной аппаратуры, 
источников электропитания;
- ремонт, осмотр и чистка контактов, переключателей, соединителей,  штепселей, кнопок, гарнитур, 
вспомогательного оборудования;
- выявление и устранение неисправностей;
- выполнение внутренней проводки;
- зарядка аккумуляторных батарей;
- обслуживание напольных и внутрипостовых кабелей и кабельной арматуры;
- монтаж и пайка соединительных, промежуточных, оконечных муфт с прозвонкой;
- участие в строительстве кабельных сетей;
- осмотр трасс кабелей;
- ведение технической документации на выполняемые работы

252 - 42

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю 15
Всего 303
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

3.1.  Для  реализации  программы  профессионального  модуля
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Проектирование  систем  железнодорожной  автоматики  и
телемеханики», оснащенный оборудованием: 

 посадочные места по количеству студентов;
 рабочее место преподавателя;
 комплект  действующих  нормативных  и  других  документов  по

проектированию устройства железнодорожной автоматики и телемеханики; по
технической  эксплуатации  железных  дорог  и  обеспечению  безопасности
движения;

 комплект  учебно-наглядных  пособий  и  методических  материалов  по
модулю;

техническими средствами обучения: 
компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечением,

мультимедийное  оборудование  (проектор  и  проекционный экран),  локальная
сеть с выходом в Internet.

Лаборатории  «Станционные  системы  автоматики»,  «Приборы  и
устройства  автоматики»,  «Электропитающие  и  линейные  устройства
автоматики  и  телемеханики»,  «Перегонные  системы  автоматики»;
«Микропроцессорные и  диагностические системы автоматики»; «Техническое
обслуживание, анализ и ремонт приборов и устройств систем СЦБ и ЖАТ»,
оснащенные  в  соответствии  с  п.  6.1.2.1.  Примерной  программы  по
специальности  27.02.03  Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте
(железнодорожном транспорте).

Базы  практики,  оснащенные  в  соответствии  с  п.  6.1.2.3  Примерной
программы  по  специальности  27.02.03  Автоматика  и  телемеханика  на
транспорте (железнодорожном транспорте).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной

организации  имеет  печатные  и  электронные  образовательные  и
информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания
1. Рогачева И.Л., Варламова А.А., Леонтьев А.В. Станционные системы

автоматики: учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта / Под ред.
Рогачевой И. Л. — М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2007. — 411 с.
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2. Рогачева  И.Л.  Эксплуатация  и  надежность  систем  электрической
централизации  нового  поколения:  учебник  для  техникумов  и  колледжей
железнодорожного транспорта / И.Л. Рогачева - Москва: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2006 –
356 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Сапожников  В.В.  Микропроцессорные  системы  централизации.

Учебник  для  техникумов  и  колледжей  железнодорожного  транспорта  /  В.В.
Сапожников и др. - М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном  транспорте»,  2008.  —  398  с.  Режим  доступа:
http://umczdt.ru/books/41/226105/ - ЭБ «УМЦ ЖДТ»

2.  Сырый  А.А. Теоретические  основы  построения  и  эксплуатации
перегонных систем железнодорожной автоматики: учеб. пособие. — М.: ФГБУ
ДПО  «Учебно-методический  центр  по  образованию  на  железнодорожном
транспорте», 2018. — 123 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/44/18731/ - 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Программа  профессионально  модуля  ПМ.04  Выполнение  работ  по

профессии  «Электромонтер  по  обслуживанию  и  ремонту  устройств
сигнализации,  централизации  и  блокировки»  в  рамках  основного  вида
деятельности  предусматривает  освоение  основной  программы
профессионального  обучения  по  профессии  рабочего  «Электромонтер  по
обслуживанию  и  ремонту  устройств  сигнализации,  централизации  и
блокировки».

Для  выполнения  условия  совпадения  требований  ФГОС  СПО  в  части
практического  опыта  работы,  умений  и  знаний  с  квалификационной
характеристикой  ЕКТС  профессий  рабочих  и  должностей  служащих  и
тарифных  разрядов  (ОК  016-94)  по  профессии  «Электромонтер  по
обслуживанию  и  ремонту  устройств  сигнализации,  централизации  и
блокировки»  освоению  данного  модуля  должно  предшествовать  освоение
студентами следующих дисциплин:

Экономика организации,
Правовое обеспечение профессиональной деятельности,
Компьютерное моделирование,
Электротехническое черчение,
Электротехника,
Электрические измерения,

а также освоение профессиональных модулей:
ПМ.01  «Построение  и  эксплуатация  станционных,  перегонных,

микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики»,
ПМ.02 «Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ»,
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ПМ.03 «Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и
приборов систем СЦБ и ЖАТ».

Программу профессионального модуля необходимо реализовывать на 3
или 4 курсе обучения в связи с необходимостью достижения студентами 18-ти
летнего возраста для приобретения практического опыта и выполнения работ
по видам деятельности, непосредственно связанным с движением поездов.

Освоение программы профессионального модуля завершается  итоговой
аттестацией  в  форме  квалификационного  экзамена.  Квалификационный
экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, умений
и  навыков  программе  профессионального  обучения  и  установления  на  этой
основе  лицам,  прошедшим  профессиональное  обучение,  квалификационных
разрядов по профессии «Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств
сигнализации,  централизации  и  блокировки».  Квалификационный  экзамен
включает  в  себя  практическую  квалификационную  работу  и  проверку
теоретических знаний в пределах квалификационных требований по профессии
«Электромонтер  по  обслуживанию  и  ремонту  устройств  сигнализации,
централизации  и  блокировки».  Присвоение  квалификации  по  профессии
рабочего проводится с участием работодателей.

Лицам,  успешно  сдавшим  квалификационный  экзамен,  присваивается
разряд по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство
о профессии рабочего, должности служащего.
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4. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

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

- качественное  выполнение  работ  по
электромонтажу  оборудования,
аппаратов  и  приборов  электрической
централизации,  автоматической  и
полуавтоматической  блокировки,
автоматики  на  переездах,  устройств
заграждения переезда;
- качественная  настройка  и
регулировка  электрических  элементов
устройств   электрической
централизации,  автоматической  и
полуавтоматической  блокировки,
автоматики  на  переездах,  устройств
заграждения переезда;
- анализ  причин  отказов  и
неисправностей  электромеханических
элементов  и  устройств   электрической
централизации,  автоматической  и
полуавтоматической  блокировки,
автоматики  на  переездах,  устройств
заграждения  переезда  и  правильность
их устранения;
- качество  выполнения  испытания
средств  контроля электрических  цепей
блокировки,  систем  централизации  и
сигнализации;
- качество  наружной,  внешней  и
внутренней  чистки  устройств
электрической  централизации,
автоматической  и  полуавтоматической
блокировки,  автоматики  на  переездах,
устройств заграждения переезда

- устный и письменный
опросы, тестирование; 
- защита отчетов по 
практическим 
занятиям;
- отчеты по учебной 
практике;
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю
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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

- качественное  выполнение  работ  по
электромонтажу  оборудования,
аппаратов  и  приборов
автоматизированных  и
механизированных  сортировочных
горок;
- качественная  настройка  и
регулировка  электрических  элементов
устройств    автоматизированных  и
механизированных  сортировочных
горок;
- умение  анализировать  причины
отказов  и  неисправностей
электромеханических  элементов  и
устройств    автоматизированных  и
механизированных  сортировочных
горок  и  принимать  меры  по  их
устранению;
- качество  выполнения  испытания
средств контроля электрических цепей
блокировки,  систем  централизации  и
сигнализации;
- качество  наружной,  внешней  и
внутренней  чистки  устройств
автоматизированных  и
механизированных  сортировочных
горок

ОК 01
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам

- студент распознает задачу и/или 
проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
- анализирует задачу и/или проблему и 
выделяет её составные части; 
определяет этапы решения задачи; 
- составляет план действия; определяет 
необходимые ресурсы; 
- реализует составленный план, 
оценивает результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника)

- экспертное 
наблюдение за 
деятельностью 
студента в процессе 
освоения 
образовательной 
программы, на 
практических занятиях
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ОК 02
 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

- студент определяет задачи для поиска 
информации; 
- определяет необходимые источники 
информации; 
- планирует процесс поиска; 
- структурирует получаемую 
информацию, выделяет наиболее 
значимое в перечне информации; 
- оценивает практическую значимость 
результатов поиска; 
- оформляет результаты поиска

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

  - студент демонстрирует знание 
психологических основ деятельности 
коллектива и особенностей личности;  
  -   демонстрирует умение 
организовывать работу коллектива, 
взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

- студент применяет средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
- использует современное программное 
обеспечение. 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках

- студент оформляет техническую 
документацию при проведении поиска 
и устранении неисправностей
- понимает общий смысл документов на
иностранном языке на базовые 
профессиональные темы
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