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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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

автоматики

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью

образовательной  программы –  программы подготовки  специалистов  среднего

звена (ППССЗ)   в  соответствии с  ФГОС по специальности 27.02.03 (220415)

Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте),

входящей в состав укрупненной группы специальностей 27.00.00 Управление в

технических  системах,  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной

деятельности (ВПД):

Построение  и  эксплуатация  станционных,  перегонных,

микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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.

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть

использована в  дополнительном  профессиональном  образовании  и

профессиональной подготовке работников в области автоматики и управления
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на  железнодорожном  транспорте  при  наличии  среднего  (полного)  общего

образования. Опыт работы не требуется.

1.2.  Цели  и  задачи  модуля  –  требования  к  результатам  освоения

модуля

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

иметь практический опыт:
 построения  и  эксплуатации  станционных,  перегонных,

микропроцессорных  и  диагностических  систем  железнодорожной
автоматики

уметь:
 читать  принципиальные  схемы  станционных  устройств

автоматики;
 выполнять  замену  приборов  и  устройств   станционного

оборудования;
 контролировать работу устройств и систем автоматики;
 выполнять  работы по проектированию отдельных элементов

проекта  оборудования  части  станции  станционными  системами
автоматики;

 работать  с  проектной  документацией  на  оборудование
станций;

 читать  принципиальные  схемы  перегонных   устройств
автоматики;

 выполнять  замену  приборов  и  устройств   перегонного
оборудования;

 контролировать работу перегонных систем автоматики;
 работать  с  проектной  документацией  на  оборудование

перегонов  перегонными  системами  интервального  регулирования
движения поездов;

 контролировать  работу  микропроцессорных  и
диагностических систем автоматики и телемеханики;
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 анализировать  процесс  функционирования
микропроцессорных  и  диагностических  систем  автоматики  и
телемеханики в процессе обработки поступающей информации;

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

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

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

знать: 
 эксплуатационно-технические  основы  оборудования  станций

системами автоматики;
 логику  построения,  типовые  схемные  решения станционных

систем автоматики;
 построение  принципиальных  и  блочных  схем  станционных

систем автоматики;
 принцип  построения  принципиальных  и  блочных  схем

автоматизации и механизации сортировочных горок;
 принцип осигнализования и маршрутизации станций;
 основы  проектирования  при  оборудовании  станций

устройствами станционной автоматики;
 алгоритмы  функционирования  станционных  систем

автоматики;
 принцип  работы  станционных  систем  электрической

централизации по принципиальным и блочным схемам;
 принцип  работы  схем  автоматизации  и  механизации

сортировочных станций по принципиальным и блочным схемам;
 построение кабельных сетей;
 эксплуатационно-технические  основы  оборудования

перегонов системами интервального регулирования движения поездов;
 принцип расстановки сигналов на перегонах;
 основы  проектирования  при  оборудовании  перегонов

перегонными системами  автоматики для  интервального  регулирования
движения поездов на перегонах;
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 логику  построения,  типовые  схемные  решения  систем
перегонной автоматики;

 алгоритм функционирования перегонных систем автоматики;
 принцип  построения  принципиальных  схем  перегонных

систем автоматики;
 принцип  работы  принципиальных  схем  перегонных  систем

автоматики;
 построение путевого и кабельного планов на перегоне;
 эксплуатационно-технические основы оборудования станций и

перегонов  микропроцессорными  системами  регулирования  движения
поездов и диагностических систем;

 логику  и  типовые  решения  построения  аппаратуры
микропроцессорных  и  диагностических  систем  автоматики  и
телемеханики;

 структуру  и  принципы  построения  микропроцессорных  и
диагностических систем автоматики и телемеханики;

 алгоритмы  функционирования  микропроцессорных  и
диагностических систем автоматики и телемеханики;

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:

всего – 1094 часа, в том числе:
-максимальной учебной нагрузки студента – 842 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 562 часа;
самостоятельной работы студента – 280 часов;
-учебной и производственной практики – 252 часа.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение вариативной части
программы профессионального модуля:

всего –142 часа, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки студента – 142 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 94  часа;
самостоятельной работы студента – 48  часов.
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2. Результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

Код Наименование результата обучения

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

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,  оценивать
их эффективность и качество

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать
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повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности
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3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01.  Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и
диагностических систем железнодорожной автоматики

Наименование разделов
профессионального модуля

В
се

го
 ч

ас
ов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельна
я работа

обучающихся
из них
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Раздел 1. Выполнение работ 
по построению, 
эксплуатации и 
обеспечению надежности 
станционных систем 
железнодорожной 
автоматики  

604 46 342 30 72 14 20 172 16 10 18 72

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Раздел 2.  Выполнение работ
по построению, 
эксплуатации и 
обеспечению надежности 
перегонных систем 
железнодорожной 
автоматики

354 48 176 32 80 32 - 88 16 - 18 72

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Раздел 3. Выполнение работ 
по построению, 
эксплуатации и 
обеспечению надежности 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
железнодорожной 
автоматики

278 48 138 32 52 32 - 68 16 - 36 36

Производственная практика
(по профилю 
специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) 

- -
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практика)
Всего: 1236 656 94 204 78 20 328 48 10 72 180
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01.  Построение и эксплуатация станционных,
перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики

Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровен
ь

освоени
я

Всего В том
числе

вариатив
ная

часть

1 2 3 4 5
Раздел  1.  Выполнение
работ  по  построению,
эксплуатации  и
обеспечению
надежности
станционных  систем
железнодорожной
автоматики

604 46

МДК   01.01.
Теоретические  основы
построения  и
эксплуатации
станционных  систем
железнодорожной
автоматики

342 30
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Тема 1.1. 
Электропитание 
станционных систем 
автоматики

Умения: производить  измерения  и  регулировку  параметров  цепей  питания  ЭЦ
промежуточных  и крупных станций, определять их соответствие требованиям
ГТГЭ и техническим нормам; 
Знания: принципов электропитания ЭЦ промежуточных и крупных станций; норм
питающих напряжений и токов; типов и назначения панелей питания, их основных
технических  характеристик;  схем  основных  функциональных  узлов,  взаимосвязи
панелей и узлов; особенностей электропитания систем горочной автоматики

22 22

Содержание учебного материала: 16 16
1
.

Станционные  системы автоматики.  Понятия о назначении станционных
систем  автоматики,  их  роль  в  обеспечении  эксплуатационной  работы
железнодорожного транспорта и безопасности движения поездов

3

2
.

Электропитание постов ЭЦ промежуточной станции.  Системы питания.
Структурные  схемы электропитания  постов  ЭЦ промежуточных  станций.
Типы и назначение панелей питания, их основные технические характеристики,
схемы основных функциональных узлов, взаимосвязи панелей и узлов. Способы
резервирования  питания.  Щиты  выключения  питания.  Электропитание
стрелочных электродвигателей, светофоров, рельсовых цепей, релейных схем.
Панели питания промежуточных станций

3

3
.

Электропитание  устройств  ЭЦ  крупных  станций.  Системы  питания.
Структурные схемы электропитания постов ЭЦ крупных станций. Способы
резервирования  питания.  Щиты  выключения  питания.  Электропитание
стрелочных электродвигателей, светофоров, рельсовых цепей, релейных схем,
вычислительной  техники.  Панели:  вводные,  релейные,  выпрямительные,
распределительные,  преобразовательные,  выпрямительно-
преобразовательные, стрелочные

3

15



ОГБПОУ УТЖТ

ОП-СМК-ОП.2-2017

стр. 16 из 77РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. ПОСТРОЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СТАНЦИОННЫХ, ПЕРЕГОННЫХ,

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ

4
. 

Электропитание  систем  горочной  автоматики.  Особенности
электропитания  систем  горочной  автоматики.  Общая  характеристика
источников питания постового и напольного оборудования. Типы, назначение и
взаимосвязь панелей питания. Параметры цепей питания устройств горочной
автоматики

3

Лабораторные работы:
№ 1.  Ознакомление с конструкцией электропитающей установки поста ЭЦ про-
межуточных станций 2 2
№  2.  Ознакомление  с  конструкцией  электропитающей  установки  поста  ЭЦ
крупной станции и расчет мощности, потребляемой устройствами ЭЦ 4 4
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Тема  1.2.  Принципы
построения  и  работы
станционных  систем
автоматики

Умения:  составлять  однониточные  планы  станций  с  таблицами  маршрутов;
выполнять расчеты ординат стрелок и светофоров;  производить  чередование фаз
переменного  (сигнального)  тока  в  смежных  рельсовых  цепях;  размещать
оборудование  напольных устройств  электрической централизации;  анализировать
взаимодействие узлов и деталей электроприводов различных типов;  пользоваться
нормативно-технической  литературой;  осуществлять  установку  маршрутов,  их
отмену  и  искусственное  размыкание;  по  контрольной  индикации  на  табло
анализировать  работу  постовых  и  напольных  устройств  СЦБ  и  определять  их
неисправности;  пользоваться  технической  документацией  пультов  управления
различных  типов;  исследовать  алгоритмы  работы  схем  маршрутов  приема,
отправления  и  маневровых  и  контрольную  индикацию;  проверять  условия
безопасности движения поездов по элементам схем; использовать общие принципы
построения схем при проектировании; анализировать различные схемы управления
стрелочными электроприводами; по контрольной индикации определять состояние
приборов  в  схемах  управления  стрелкой;  анализировать  построение  схем
управления огнями светофоров с различным питанием и типами ламп; исследовать
алгоритмы работы схем при установке и использовании маршрутов и перегорании
ламп светофоров; по контрольной индикации определять состояние светофоров и
приборов в схемах управления ими; набирать поездные и маневровые маршруты и
выполнять отмену набора; определять состояние реле в начальных, промежуточных
и  конечных  точках  маршрутов  по  контрольной  индикации  на  табло  ДСП;
анализировать особенности построения наборной части в системах ЭЦ с различной
элементной базой; использовать принципы построения схем реле наборной части
при  проектировании;  исследовать  алгоритмы  работы  схем  при  установке  и
использовании поездных и маневровых маршрутов и отказах в работе постовых и
напольных  устройств  ЭЦ;  анализировать  условия  обеспечения  безопасности
движения, реализуемые в схемах установки, замыкания и размыкания маршрутов;
по индикации на табло определять готовность и замыкание маршрутов, положение
стрелок в них, состояние светофоров, процесс осуществления отмены маршрутов и

206 4
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4. Стрелочные  приводы.  Назначение  стрелочных  электроприводов  и
эксплуатационно-технические требования, предъявляемые к ним. Структурные
схемы электроприводов. Функциональное назначение и взаимодействие узлов
и деталей электроприводов при переводе стрелки, недоходе остряков и взрезе.
Конструктивные особенности электроприводов типов СП и СПВ. Конструкция
автопереключателя  и  фрикционного  сцепления  и  их  регулировка.
Электроприводы типов ВСП, их особенности и место применения. Устройство
и  работа  микропереключателей.  Работа  электроприводов  в  различных
режимах.  Защищенность  электроприводов  от  опасных  отказов.  Установка
электроприводов различных типов.Аппаратура контроля положения остряков
АБАКС; ее назначение, устройство, функциональные возможности

3

5. Аппараты  управления  и  контроля.  Пульты  управления  и  контроля  с
точечным и желобковым табло. Назначение элементов управления и контроля.
Пульты  наклонные  типа  ППНБ,  использование  светодиодной  техники.
Пульты-табло  и  пульты-манипуляторы  с  выносным  табло.  Техническая
документация пультов. Инструкции о порядке пользования устройствами СЦБ
на станциях. Контроль исправной работы устройств ЭЦ в различных режимах
и  отказов  напольных  и  постовых  устройств.  Автоматизированные  рабочие
места  АРМ-ДСП  и  АРМ-ШН  систем  электрической  централизации  на  базе
микропроцессорной техники

3
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6. Принципы  построения  схем  управления,  контроля  и  маршрутных
замыканий. Обеспечение безопасности движения поездов при электрической
централизации. Реализация требований ПТЭ при построении схем поездных и
маневровых маршрутов. Организация электропитания. Установка, замыкание
и  размыкание  маршрутов.  Предварительное  и  полное  замыкание.
Технологические  алгоритмы  функционирования  электрической
централизации.  Четырехкаскадный принцип построения  электрических  схем
установки  маршрутов.  Анализ  построения  схем  поездных  и  маневровых
маршрутов. Функциональное назначение реле, исходное состояние и алгоритм
их работы при установке и, использовании маршрутов. Противоповторность
работы  станционных  светофоров  и  режим  автодействия.  Отличительные
особенности схем маршрутов  приема,  отправления  и маневровых.  Контроль
состояния  светофоров  и  их  отказов.  Схемы  маршрутных  замыканий  и
размыканий, принципы их построения и алгоритм работы. Отмена маршрутов
и  искусственное  размыкание,  обеспечение  выдержки  времени.  Контрольная
индикация на табло ДСП

3
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7. Схемы  управления  стрелочными  электроприводами.  Эксплуатационно-
технические  требования  к  схемам  управления  стрелочными
электроприводами. Состав управляющей, рабочей и контрольной цепей схем с
местным,  центральным  и  магистральным  питанием.  Двухпроводная  и
четырехпроводная  схемы  управления  стрелочными  электроприводами  с
двигателями  постоянного  тока.  Пятипроводная  схема  управления
электроприводом  с  двигателем  переменного  тока.  Особенности  схемы
управления  стрелочными  электроприводами  типа  ВСП.  Схемы  передачи
стрелок  на  местное  управление  и  реализация  в  них  требований  ПТЭ  по
обеспечению  безопасности  движения  поездов.  Двухпроводная  схема
управления  стрелкой  с  пусковым  блоком  и  макетом  для  выключения  из
зависимости с сохранением пользования сигналами.  Назначение основных и
дополнительных  приборов  и  элементов  в  различных  схемах  управления
стрелочными  электроприборами.  Алгоритм  функционирования  схем  при
переводе  стрелки,  недоходе  остряков  и  взрезе.  Контроль  длительности
перевода. Автовозврат.  Контрольная индикация на табло ДСП. Характерные
отказы и способы их предупреждения

20



ОГБПОУ УТЖТ

ОП-СМК-ОП.2-2017

стр. 21 из 77РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. ПОСТРОЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СТАНЦИОННЫХ, ПЕРЕГОННЫХ,

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ

8. Схемы управления огнями светофоров.  Графики сигнализации входных и
выходных  светофоров  на  станциях  со  стрелочными  переводами  различных
марок  крестовин.  Особенности  конструкции  светофоров  со  светодиодными
головками.  Схемы  управления  огнями  входных,  выходных  и  маневровых
светофоров  при  местном  и  центральном  питании.  Реализация  в  схемах
каскадного принципа управления и контроля огнями светофоров. Назначение
реле  и  дополнительных  приборов.  Обеспечение  противоповторной  работы
светофоров. Режим автодействия при сквозном пропуске поездов. Назначение
и  подпитки  сигнальных  реле  маневровых  светофоров.  Особенности
построения  схем  с  двухнитевыми  лампами  и  устройствами  контроля
перегорания  ламп.  Принципы  построения  схем  переключения  огней
светофоров и обеспечение безопасности движения поездов при перегорании
ламп.  Построение  схем  включения  ламп  пригласительных  сигналов  и
приборов  питания  ламп  в  мигающем  режиме.  Принципы  построения  схем
управления  огнями  светофоров  в  системах  ЭЦ  на  базе  микропроцессорной
техники.  Алгоритмы  функционирования  различных  схем  управления
станционными светофорами и контроля на табло ДСП. Наиболее характерные
отказы в схемах и способы их предупреждения

3
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9. Наборная  часть  систем  ЭЦ.  Маршрутный  набор:  назначение  и  структура
построения в системах ЭЦ с различной элементной базой.  Построение схем
упрощенного  маршрутного  набора  в  системах  ЭЦ  для  промежуточных
станций.  Схемы  кнопочных  реле  и  реле  направлений,  их  построение  и
алгоритм работы при установке поездных и маневровых маршрутов.  Схемы
стрелочных  управляющих  реле  и  соответствия.  Особенности  схем  для
участков с диспетчерской централизацией. Реализация управляющих приказов.
Блочный маршрутный  набор  системы  БМРЦ.  Элементная  база  и  структура
построения.  Функциональное  назначение  реле  и  алгоритм  их  работы  при
наборе  различных  маршрутов.  Фиксация  границ  элементарных  маршрутов.
Построение цепей соединения схемных узлов по плану станции. Выбор трассы
маршрутов по минусовому соложению стрелок. Особенности построения схем
сложных  маршрутов.  Увязка  схем  реле  наборной  части  со  схемами  реле
исполнительной  части  ЭЦ.  Выполнение  условий  обеспечения  безопасности
движения поездов при установке маршрутов. Контрольная индикация на табло
ДСП.  Наиболее  характерные  отказы  и  их  предупреждение.  Режим
вспомогательного  управления.  Маршрутный  набор  в  системе  УЭЦ-М.
Элементная база. Размещение приборов в релейных панелях типов С, Мт и В1.
Функциональное назначение, исходное состояние и алгоритм работы приборов
при  установке  поездных  и  маневровых  маршрутов.  Отличительные
особенности в построении схем выбора для поездных маршрутов и фиксации
границ  начала  и  конца.  Особенности  построения  цепей  для  реле  АКН',
стрелочных управляющих и схемы соответствия. Резервирование маршрутных
кнопок поездных светофоров. Схемы включения ламп контрольной индикации
на табло ДСП. Функциональное назначение и алгоритм работы реле наборной
группы при установке поездных и маневровых маршрутов в системах ЭЦ-И и
ЭЦ-12-00.  Схемы  реле  кнопочных,  направлений  и  противоповторных  в
системе ЭЦ с блочным монтажом для промежуточных станций.

3
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10. Исполнительная  часть  систем  ЭЦ.   Функциональное  назначение  схем
исполнительной  части  систем  ЭЦ.  Назначение  и  типы  схемных  узлов  в
системах ЭЦ с различной элементной базой. Блочные планы и блочные схемы
малых  и  крупных  станций.  Структура  построения  систем  блочного  типа.
Принципы  построения  и  алгоритмы  работы  схем  исполнительной  группой
БМРЦ. Условия обеспечения безопасности движения поездов, реализуемые в
схемах.  Установка  поездных и маневровых маршрутов  и  их использование.
Автоматическое  замыкание  и  размыкание  маршрутов.  Отмена  маршрутов  и
искусственная разделка. Увязка схем реле исполнительной части с приборами
наборной группы.  Схемы начальных,  конечных маневровых,  исключающих,
контрольно-секционных,  сигнальных,  маршрутных  и  замыкающих  реле  в
различных системах ЭЦ для промежуточных и крупных станций. Организация
дополнительной цепи подпитки для маневровых сигнальных реле. Размыкание
секций в маневровых маршрутах с угловыми заездами. Контроль замкнутого
маршрута и его использования. Использование выдержки времени в режимах
отмены и искусственного размыкания маршрутов.  Схемы групповых реле и
комплектов  выдержки  времени.  Построение  схем  реле  отмены,  разделки,
искусственного замыкания и размыкания маршрутов  и алгоритм их работы.
Схемы контрольной индикации. Выполнение требований ПТЭ в схемах реле
исполнительной  группы  в  различных  системах  ЭЦ  для  малых  и  крупных
станций.  Динамика работы схем на отказы в работе напольных и постовых
устройств  в  установленном  маршруте.  Фиксация  кратковременных  отказов.
Особенности построения схем в системах ЭЦ-И и ЭЦ-12-00; их отличительные
особенности.  Полюса  и  шины  питания  в  системах  ЭЦ  с  индустриальным
монтажом. Контрольная индикация на табло ДСП

3
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11. Кабельные  сети  ЭЦ.  Назначение и характеристика кабелей, используемых в
устройствах  электрической  централизации.  Выбор  трассы  магистрального
кабеля.  Распределительные  муфты,  их  типы  и  места  установки.  Условия
прокладки  кабелей,  их  изоляция  и  защита  от  внешних  влияний.  Схемы
кабельных  сетей  напольных  устройств  ЭЦ.  Правила  проектирования
кабельных  сетей  с  учетом  особенностей  схем  управления  и  контроля
напольными устройствами СЦБ. Методика определения длины и жильности
кабелей.  Особенности  кабельных  сетей  при  электротяге.  Кабельные  сети
тональных рельсовых цепей. Использование волоконно-оптических кабелей в
микропроцессорных  системах  централизации.  Особенности  схем  кабельных
сетей МПЦ. Внутрипостовая кабельная сеть и ее документация

3

12. Посты ЭЦ и их типы.  Оборудование служебных и вспомогательных поме-
щений,  документация.  Транспортабельные  модули  и  их  типы.  Маневровые
будки,  посты и вышки  районов  местного  управления.  Прокладка  и  монтаж
кабелей  в  служебно-технических  помещениях.  Заземление  аппаратуры.
Требования к устройствам освещения и вентиляции

3

Лабораторные работы:
№ 3.  Исследование конструкции пультов и индикации на табло различных систем
ЭЦ 2
№ 4.  Исследование построения и алгоритма работы схем установки и размыкания
поездных маршрутов в системе РЦЦМ 2
№ 5.  Исследование построения и алгоритма работы схем установки и размыкания
маневровых маршрутов в системе РЦЦМ 2
№  6.  Исследование  построения  и  алгоритма  работы  двухпроводной  схемы
управления стрелочным электроприводом 2
№ 7. Исследование построения и алгоритма работы схем четырехпроводной схемы
управления стрелочным электроприводом промежуточных станций

2

24



ОГБПОУ УТЖТ

ОП-СМК-ОП.2-2017

стр. 25 из 77РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. ПОСТРОЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СТАНЦИОННЫХ, ПЕРЕГОННЫХ,

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ

№  8.  Исследование  построения  и  алгоритма  работы  пятипроводной  схемы
управления стрелочным электроприводом переменного тока 2
№ 9. Исследование работы схемы передачи стрелок на местное управление 2
№  10.  Исследование  работы  схемы  макета  для  выключения  стрелок  из  центра-
лизации с сохранением пользования сигналами 2
№ 11.  Исследование  построения  и  алгоритма  работы  схемы управления  огнями
светофоров при местном питании с двухнитевыми лампами 2
№ 12.  Исследование  построения  и  алгоритма  работы  схемы управления  огнями
светофоров при центральном питании с двухнитевыми лампами 2
№ 13.  Исследование  построения  схем маршрутного  набора  в  системах  ЭЦ про-
межуточных станций (ЭЦ-12-83, ЭЦ-12-00) 2
№  14.  Исследование  построения  схем  блочного  маршрутного  набора  (БМРЦ,
БМРЦ-М) 2
№ 15. Исследование построения схем маршрутного набора в релейных системах ЭЦ
нового поколения (УЭЦ-М, ЭЦ-И) 2
№ 16.  Исследование  алгоритма  работы реле и  контрольной индикации  на  табло
ДСП при наборе поездных и маневровых маршрутов 2
№ 17.  Исследование построения схем контрольно-секционных и сигнальных реле
поездных и маневровых маршрутов 2
№ 18. Исследование построения схем маршрутных и замыкающих реле в системах
ЭЦ с различной элементной базой 2
№ 19.  Исследование построения схем реле отмены и разделки маршрутов в сис-
темах ЭЦ с различной элементной базой 2
№  20.  Исследование  построения  схем  групповых  реле  и  комплексов  выдержки
времени для отмены и искусственной разделки маршрутов 4
№  21.  Исследование  построения  схем  искусственного  размыкания  маршрутов  в
системах ЭЦ

4
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№ 22.  Исследование алгоритма работы реле и контрольной индикации при уста-
новке и использовании поездных и маневровых маршрутов 2 2
№ 23. Исследование алгоритма работы реле и контрольной индикации при отмене
и искусственной разделке маршрутов 2 2
Практические занятия:
1.  Разработка однониточного плана станции 2
2. Составление двухниточного плана станции 2
3. Изучение конструкции электроприводов различных типов 2
4. Составление функциональной схемы размещения блоков ЭЦ 2
5.  Разработка  алгоритмов  функционирования  схем  установки  и  использования
маршрутов 2
6.  Разработка  алгоритмов  функционирования  схем  отмены  и  искусственного
размыкания маршрутов 2
7.  Построение  и  расчеты  кабельных  сетей  стрелочных  электроприводов  и
светофоров 2
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Тема 1.3. Механизация и
автоматизация
сортировочных горок

Умения: пользоваться  инструктивными  и  руководящими  документами  МПС
России,  регламентирующими функционирование  технических  средств;  размещать
напольные  датчики  и  осуществлять  контроль  в  процессе  эксплуатации  за  их
функционированием; проводить анализ характеристик достоверности обнаружения
вагонов  на  стрелочных  участках  в  зависимости  от  условий  эксплуатации  на
имитационных  моделях  (в  частности,  на  примере  радиотехнических  датчиков);
анализировать работу электропривода при переводе стрелки, недоходе остряков и
взрезе;  по  контрольной  индикации  АРМ  электромеханика  осуществлять
диагностику  состояния  функционирования  элементов  исполнительных  и
управляющих  устройств;  исследовать  различные  алгоритмы  построения  систем
ГАЦ  и  схем  горочных  рельсовых  цепей,  выбирать  режимы  работы  горочной
централизации  и  управления  стрелками  и  светофорами;  анализировать  текущую
документируемую  информацию  о  функционировании  устройств  АРС (УУ11Г)  и
определять  нештатные  ситуации  в  работе  технических  средств;  использовать
имитационное  моделирование  управления  торможением  вагонов  для  анализа
взаимодействия  технических  средств  в  процессе  ручного  и  автоматического
управления торможением вагонов на тормозных позициях
Знания:  основные  технологические  операции  в  парках  сортировочной  станции,
функциональные  обязанности  работников  эксплуатации;  эксплуатационно-
технические требования к системам и напольному оборудованию, обеспечивающим
автоматизацию  технологических  операций  на  сортировочной  горке;  принципы
построения и алгоритмы обеспечения безопасного (в смысле недопущения сходов
вагонов) пропуска отцепов по стрелочным участкам и состав технических средств;
конструктивные особенности горочных стрелочных приводов и схемы управления;
принципы  конструктивного  исполнения  вагонных  тормозных  средств  и  способы
управления  замедлителями;  принципы  построения  и  особенности  размещения
скоростемеров;  назначение  и  место  размещения  весомеров;  основные  источники
питания  постового  и  напольного  оборудования;  функциональную  увязку  и
взаимодействие подсистем автоматизации и устройств механизации в обеспечении

94 4
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6. Измеритель  скорости.  Устройство  и  работа  радиолокационного  горочного
скоростемера,  особенности размещения скоростемеров.  Особенности выбора
координат  размещения  скоростемеров  в  зоне тормозных позиций.  Факторы,
влияющие  на  точность  измерения  скорости.  Влияние  электромагнитного
облучения на эксплуатационный персонал

3

7. Весомер. Методы и принципы измерения веса отцепов; факторы, влияющие на
погрешность  измерения  веса,  роль  весомера  в  системах  регулирования
скорости отцепив

3

8. Функциональные подсистемы управления технологическими процессами.
Структурная  схема взаимодействия  систем и технических  средств  горочной
автоматики.  Увязка  систем автоматики с  верхним уровнем управления  сор-
тировочной станцией

3

9. Управление  скоростью надвига,  роспуска и маневровых передвижений.
Назначение, схема построения подсистем управления скоростью, роспуском и
маневровыми  передвижениями.  Бортовое  и  напольное  оборудование.
Технические требования, предъявляемые к отдельным устройствам и системе
в  целом.  Влияние  функционирующей  системы  на  качество  и  объем
перерабатываемых вагонов

3
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10. Управление  маршрутами  движения  отцепов.  Элементы  схем
однониточного и двухниточного планов; структура и функциональнее схемы
построения  горочных  централизации  систем  БГАЦ,  ГАЦ-КР,  ГАЦ-МН,  их
принципиальные  отличия  и  особенности  используемой  элементной  базы.
Схема управления горочными светофорами. Основы и алгоритмы реализации
схем защиты от несанкционированного перевода стрелок под вагонами, состав
технических  средств  защиты  стрелок,  методы  обеспечения  высокой
достоверности  обнаружения  отцепов  на  стрелочных  участках,  принципы
комплексирования.  Функциональное  построение  и  техническая  реализация
ГГОУ.  Назначение,  устройство  и  технология  использования  АРМ  ГАЦ.
Принципы контроля соответствия заданного и реализуемого маршрутов и схем
контрольной  индикации  на  пульте  электромеханика.  Общие  принципы
построения схем увязки постов ЭЦ и ГАЦ

3

11. Управление  скоростью  скатывания  отцепов.  Динамика  свободного
скатывания  отцепов  по  спускной  части  горки.  Функциональные  схемы
микропроцессорных систем автоматизации управления торможением отцепов
на  верхних  и  парковых  тормозных  позициях.  Принципы  реализации
прицельного  адаптивного  торможения  отцепов.  Основные  требования  и
методы  технической  реализации  подсистем  статического,  динамического  и
комплексированного  контроля  заполнения  путей  сортировочного,  парка.
Состав  технических  средств  систем  автоматического  и  механизированного
регулирования скорости скатывания вагонов, их взаимодействие и системная
увязка

3
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12. Управление  компрессорной  станцией.  Назначение,  состав  оборудования
компрессорной  станции,  типы  компрессоров  для  производства  сжатого
воздуха  (с  водяным  и  воздушным  охлаждением),  построение  горочной
пневмосети.
Методы  контроля  непроизводительного  расходования  сжатого  воздуха  и
способы ресурсосбережения при его производстве и расходовании. Основные
принципы автоматизации управления работой компрессоров

3

13. Диагностика  состояния  технических  средств  автоматизации  и
механизации сортировочных станций. Состав контролируемых параметров.
Перечень  и  характеристика  задач,  обеспечиваемых  комплексом
диагностических  средств,  контролирующих  состояние  технических  средств.
Принципы построения диагностических комплексов

3

14. Информационный  обмен  с  АСУ сортировочной  станцией.  Состав  задач,
решаемых  на  уровнях  обмена  информацией  между  системой  управления  и
информационно-планирующим уровнем. Принципы информационного обмена
со смежными системами железнодорожной автоматики

3

Лабораторные работы:
№  24.  Исследование работы горочной рельсовой цепи 2
№ 25.  Исследование конструкции горочных стрелочных электроприводов и алго-
ритмов работы схемы управления горочной стрелкой 2
№ 26. Исследование построения и алгоритмов работы схемы управления вагонными
замедлителями 2
№27.   Исследование  построения  и  алгоритмов  работы схемы управления  гороч-
ными светофорами 4
№  28.  Исследование  алгоритмов  и  принципов  реализации  современных  систем
торможения отцепов (рекомендуется использовать имитационное моделирование
прицельного торможения — программный пакет «Управление»)

4 4
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Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 
Систематическая  работа  по   составлению  конспектов   лекций.  Подготовка  к  практическим  работам  с
использованием  методических  рекомендаций  преподавателя,  оформление  результатов  лабораторно  –
практических работ, отчётов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение тем. Написание сообщений.
Работа над курсовым проектом

172 16

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Тема 1.1.
1.  Принципы  работы  автоматизированной  дизель-генераторной  установки.  Расчет  мощности  тока,
потребляемого устройствами ЭЦ крупных станций
2.  Требования  к  источникам  электроснабжения.  Организацию  электроснабжения  железнодорожного
транспорта
3. Системы питания устройств АБ и ПАБ. Резервирование электроснабжения и электропитания
4.  Системы  местного  электропитания  устройств  ЭЦМС.  Схемы  местного  электропитания  стрелочных
электроприводов, выходных светофоров и приборов помещения ДСП

16 16
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Тема 1.2.
1. Вычерчивание схематического плана станции и проведение её осигнализирования
2. Вычерчивание двухниточного плана станции, нумерация стрелок, светофоров, рельсовых цепей, расставление
питающих и релейных концов в рельсовых цепях
3. Описание порядка работы электропривода СП-6, назначения всех элементов, порядка регулировки контактов
автопереключателя
4. Описание порядка разметки рамных рельсов для установки стрелочной гарнитуры
5. Определение всех  реле из схемы управления огнями выходного светофора и описание их назначения
6. Описание принципа работы схемы при перегорании ламп светофора и индикации на аппарате управления
7.  Выбор расстановки блоков наборной группы реле БМРЦ. Построение схемы реле КС для одного маршрута
8.  Выбор  расстановку  блоков  исполнительной  группы  реле  БМРЦ.  Построение  схемы реле  КС для  одного
маршрута
9. Вычерчивание трассы кабельных сетей стрелок, светофоров, питающих и релейных концов рельсовых цепей
на двухниточном плане
10. Вычерчивание и расчет жильности и длины стрелочных,  сигнальных,  питающих и релейных кабелей на
двухниточном плане

80

Тема 1.3.
1. Анализ схемы стрелки с блоком СГ-76М (возможные причины отказа:  стрелка не переводится  из одного
положения в другое)
2. Анализ схемы стрелки. (возможные причины отказа: отсутствует контроль положения стрелки)
3.  Анализ  работы схемы горочной РЦ (возможные причины отказа:  при свободной РЦ показывает  ложную
занятость)
4. Анализ работы схемы фотоэлектрического устройства для контроля прохождения длинно-базовых вагонов
5. Работа схемы при отсутствии напряжения в осветителе
6. Характеристика вагонных замедлителей и принципы управления ими

66

Самостоятельная работа над курсовой работой 10
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Учебная практика
Виды работ:
1. Выбор марки провода и электрического шнура для различных схем внутренней электропроводки
2. Выполнение соединения скруткой однопроволочных и многопроволочных медных жил
3. Подсоединение разделенных проводов к различным приборам
4. Соединение проводов методом пайки
5. Составление электрических схем электропроводки по заданному плану помещения
6. Составление принципиальной и монтажной схем управления двигателем

18
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Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
1. Ознакомление со структурной схемой дистанции СЦБ и ее технической оснащенностью
2. Изучение нормативных документов по охране труда работников дистанции
3. Проверка состояния стрелочных электроприводов
4. Проверка плотности прилегания остряка к рамному рельсу
5. Чистка электропривода, гарнитур, тяг
6. Замена электропривода на стрелке, его регулировка
7. Замена стрелочных электродвигателей
8. Осмотр трассы подземных кабелей
9. Разделка кабелей
10. Рытье траншей, прокладка кабеля
11. Проверка состояния монтажа в муфтах и кабельных ящиках
12. Измерение сопротивления изоляции жил кабеля
13. Включение электрообогрева стрелочных электроприводов
14. Проверка работы электропневматических клапанов для обдувки стрелочных переводов
15. Текущий ремонт магнитных педалей; проверка фотоэлектрических устройств и радиотехнических датчиков
горки
16. Разборка, смазка тормозных цилиндров замедлителей
17. Текущий ремонт управляющей аппаратуры вагонных замедлителей
18. Текущий ремонт компрессорного оборудования
19. Внешний осмотр питающей установки с проверкой состояния приборов
20. Проверка состояния и крепления, монтажа контактов реле, кнопок
21. Проверка прочности крепления элементов пультов управления и маневровых колонок
22. Проверка состояния кнопок-счетчиков, действия звонков и ключа-жезла

72
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Тематика курсовых работ (проектов):
1. Оборудование промежуточных станций устройствами блочной релейной централизации (БРЦ);
2. Оборудование горловины станции устройствами блочной маршрутно-релейной централизации (БМРЦ);
3. Оборудование промежуточных станций устройствами электрической централизации контейнерного типа (по
альбомам ЭЦ-12-90 и ЭЦ-12-00 на базе реле нового поколения типа РЭЛ);
4. Оборудование части станции устройствами ЭЦ типа УЭЦ-М;
5. Оборудование горловины станции устройствами ЭЦ с индустриальной системой монтажа ЭЦ-И.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20
Раздел  2.  Выполнение
работ  по  построению,
эксплуатации  и
обеспечению
надежности  перегонных
систем
железнодорожной
автоматики

354 48

МДК  01.02.
Теоретические  основы
построения  и
эксплуатации
перегонных  систем
железнодорожной
автоматики

176 32
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Тема  2.1.
Эксплуатационные
основы  интервального
регулирования
движения поездов

Умения:  производить  измерения  и  регулировку  параметров  цепей  питания
перегонных  устройств,  определять  их  соответствие  требованиям  ПТЭ  и  тех-
ническим норм; определять места установки проходных светофоров с учетом меж-
поездного интервала,  категории поезда,  минимальной длины тормозного пути  на
данном элементе профиля, условий видимости
Знания:  схемы электропитания перегонных установок,  защиту цепей питания от
коротких  замыканий  и  перенапряжений;  принципы  расстановки  проходных
светофоров на перегоне, системы сигнализации, расположение огней на проходных
светофорах,  нумерацию светофоров; принципы построения систем интервального
регулирования движения поездов

12 4

Содержание учебного материала: 4
1. Перегонные системы автоматики. Понятия о назначении перегонных систем

автоблокировки,  их  роль  в  обеспечении  эксплуатационной  работы
железнодорожного транспорта и безопасности движения поездов

3

2. Электропитание  перегонных  устройств.  Системы  питания  перегонных
устройств; способы резервирования питания; пункты питания; виды защиты и
автоматики пунктов питания. Схемы электропитания: сигнальной установки,
переездной сигнализации, полуавтоматической блокировки, централизованных
и  микропроцессорных  систем  автоблокировки.  Защита  цепей  питания  от
коротких замыканий, продольных и поперечных перенапряжений

3

3. Интервальное  регулирование  движения  поездов.  Места,  габариты
установки  проходных  светофоров  автоблокировки,  видимость  сигнальных
показаний.  Системы  сигнализации,  расположение  огней  на  проходных
светофорах,  нумерация  светофоров.  Понятие  о  пропускной  способности
перегонов и пути ее повышения. Принципы, построения систем интервального
регулирования  движения  поездов.  Принцип  расстановки  проходных
светофоров по кривой скорости и кривой времени

3
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Лабораторные работы: 
№ 29.  Исследование построения и измерений в цепях питания сигнальной (или
переездной) установки 4
Практические занятия:
1. Определение места установки проходных светофоров 4 4

Тема  2.2.
Автоматическая
блокировка постоянного
тока

Умения:  анализировать работу схем в нормальном режиме и в режиме действия
отказа
Знания:  принцип  построения,  алгоритм  работы  при  нормальном  действии  и
отказах;  защиту  от  проявления  опасных  отказов;  область  применения,  принцип
построения, индикацию на табло дежурного по станции, работу схемы при переходе
на  двустороннее  движение;  принцип  построения,  работу  схемы  в  правильном  и
неправильном направлении при переходе на двустороннее движение по одному из
путей  двухпутного  перегона;  принципы  построения,  работу  переключающих
устройств  в  установленном четном  и  нечетном  направлениях  движения;  область
применения  и  принципы  построения  схемы  изменения  направления  движения,
режимы  работы,  динамику  работы  схемы  в  четном  и  нечетном  направлениях
движения;  защиту  от  опасных  отказов;  динамику  работы  схемы  в  четном  и
нечетном направлениях движения; принципы защиты от опасных отказов

22 4

Содержание учебного материала: 12
1. Двухпутная  автоблокировка  постоянного  тока  с  односторонним

движением.  Принципы  построения,  назначение  реле,  состав  цепей  схемы
автоблокировки, алгоритм работы при нормальном действии и отказах. Защита
от проявления опасных отказов

3

2. Двухпроводная  схема  изменения  направления  движения.  Область
применения;  организационно-технические  мероприятия  по  переходу  на
двустороннее движение. Принцип построения, назначение реле, индикация на
табло  дежурного  по  станции,  динамика  работы  схемы  при  переходе  на
двустороннее движение. Защита от опасных отказов

3
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3. Двухпутная  автоблокировка  постоянного  тока  с  двусторонним
движением.  Принцип  построения,  назначение  реле,  работа  схемы  в
правильном  и  неправильном  направлениях,  при  переходе  на  двустороннее
движение по одному из путей двухпутного перегона.  Защита от проявления
опасных отказов

3

4. Общие  принципы  построения  однопутной  автоблокировки.  Принцип
построения однопутной автоблокировки. Особенности работы схем спаренных
и одиночных сигнальных установок, разрезных рельсовых цепей: назначение
реле,  работа переключающих устройств в четном и нечетном направлениях,
защита от опасных отказов

3

5. Четырехпроводная  схема  изменения  направления  движения.  Принципы
построения  схемы  изменения  направления  движения,  назначение  реле.
Назначение и построение линейных цепей Н-ОН, К-ОК, необходимые условия
для  изменения  направления  движения.  Особенности  работы  схемы  в
нормальном и вспомогательном режимах, динамика работы схемы в четном и
нечетном направлениях движения. Защита от опасных отказов

3

6. Однопутная  автоблокировка  постоянного  тока.  Принципы  построения;
назначение  реле,  линейных,  сигнальных  и  рельсовых  цепей;  необходимые
условия  для  изменения  направления  движения.  Динамика  работы  схемы  в
четном и нечетном направлениях движения. Защита от опасных отказов

3

Лабораторные работы:
№ 30.  Исследование  и  анализ  работы схемы двухпутной  автоблокировки  посто-
янного тока с двусторонним движением 2
№   31.  Исследование  и  анализ  работы  четырехпроводной  схемы  изменения  на-
правления движения 4
№ 32.  Исследование и анализ работы схемы однопутной автоблокировки посто-
янного тока

4 4
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Тема  2.3.
Автоматическая
блокировка
переменного тока

Умения:  давать  сравнительную  оценку автоматической  блокировке  переменного
тока,  анализировать  работу  системы  при  заданной  поездной  ситуации;
анализировать  работу  схем  в  нормальном  режиме  и  нештатных  ситуациях;
определять неисправность элементов и узлов схем по внешним проявлениям
Знания:  принципы  построения  трехзначной  числовой  кодовой  автоматической
блокировки переменного тока, ее преимущества; способы защиты рельсовых цепей
от  помех  и  влияний  тягового  тока;  принципы  построения,  область  применения,
назначение  элементов  схем,  алгоритмы  работы  в  нормальном  режиме  и  при
действии отказов; принципы построения, область применения, особенности работы
схемы четырехзначной автоблокировки и алгоритм работы в нормальном режиме и
при  действии  отказов;  принципы  построения,  работу  схемы  в  правильном  и
неправильном  направлениях  движения,  алгоритм  перехода  на  двустороннее
движение  по  одному  из  путей  двухпутного  перегона  с  различными  схемами
изменения направления; способы обеспечения безопасности движения поездов при
двухстороннем движении по одному из путей двухпутного перегона; особенности
работы  схем  переключающих  устройств  при  установке  четного  и  нечетного
направления  на  одиночных  и  спаренных  сигнальных  установках;  защиту  от
проявления опасных отказов

28 8

Содержание учебного материала: 12

39



ОГБПОУ УТЖТ

ОП-СМК-ОП.2-2017

стр. 40 из 77РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. ПОСТРОЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СТАНЦИОННЫХ, ПЕРЕГОННЫХ,

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ

1. Принципы  построения  трехзначной  числовой  кодовой  автоблокировки
переменного тока.  Принципы построения автоблокировки переменного тока
для участков с электротягой; назначение реле и цепей схемы, условия работы
автоблокировки  переменного  тока.  Дешифратор  числового  кода  типа  ДА:
назначение блоков,  принципы построения схемы; схемы выбора и передачи
кодов,  алгоритм работы схемы дешифратора в  режиме расшифровки кодов.
Способы защиты от опасных отказов в цепях дешифратора и динамика работы
схемной  защиты  при  коротком  замыкании  изолирующих  стыков.  Способы
защиты схемы от опасных и мешающих влияний тягового тока  и  грозовых
разрядов

3

2. Двухпутная  трехзначная  кодовая  автоблокировка  переменного  тока  с
односторонним  движением  поездов.  Принципы  построения  и  область
применения. Назначение реле, состав цепей схемы автоблокировки, динамика
работы схемы при движении поезда и алгоритм работы схемы при нормальном
действии и отказах. Защита от проявления опасных отказов

3

3. Двухпутная четырехзначная кодовая автоблокировка переменного тока с
односторонним  движением  поездов.  Принципы  построения  и  область
применения.  Особенности  работы  схемы  четырехзначной  автоблокировки,
назначение реле, состав цепей схемы, динамика работы схемы при движении
поезда, алгоритм работы схемы при нормальном действии и отказах. Способы
защиты от проявления опасных отказов

3

4. Двухпутная  трехзначная  кодовая  автоблокировка  переменного  тока  с
двусторонним движением поездов.  Принцип построения, назначение реле и
элементов  схемы,  работа  схемы  в  правильном  направлении  движения  и  в
неправильном при переходе на двустороннее движение по одному из путей
двухпутного  перегона.  Защита  от  проявления  опасных  отказов.  Способы
обеспечения безопасности движения поездов при двухстороннем движении по
одному из путей двухпутного перегона

3
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5. Двухпутная четырехзначная кодовая автоблокировка переменного тока с
двусторонним движением поездов.  Принцип построения; назначение реле и
элементов  схемы,  работа  схемы  в  правильном  направлении  движения  и  в
неправильном  направлении  при  переходе  на  двустороннее  движение  по
одному из путей двухпутного перегона. Алгоритм перехода на двустороннее
движение по одному из путей двухпутного перегона с различными схемами
изменения  направления  движения.  Защита  от  проявления  опасных  отказов.
Способы  обеспечения  безопасности  движения  поездов  при  двухстороннем
движении по одному из путей двухпутного перегона

3

6. Принципы построения однопутной трехзначной кодовой автоблокировки
переменного  тока.  Принцип  построения,  область  применения,  особенности
работы  переключающих  устройств  спаренных  и  одиночных  сигнальных
установок,  разрезных рельсовых цепей,  назначение реле и линейных цепей,
необходимые  условия  для  изменения  направления  движения.  Динамика
работы схемы в четном и нечетном направлениях движения поездов. Защита
от опасных отказов

3

Лабораторные работы:
№33.  Исследование и анализ работы дешифратора числового кода типа ДА 4
№34.  Исследование и анализ работы схемы двухпутной трехзначной кодовой ав-
тоблокировки переменного тока с двусторонним движением 4
№35.   Исследование и анализ работы схемы двухпутной четырехзначной кодовой
автоблокировки переменного тока с двусторонним движением 4 4
№36.   Исследование  и  анализ  работы  схемы  однопутной  трехзначной  кодовой
автоблокировки переменного тока 4 4
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Тема  2.4.
Автоматическая
блокировка  на  основе
тональных  рельсовых
цепей

Умения:  анализировать  работу  схем  АБТ  в  нормальном  режиме  и  в  режиме
действия  отказа  с  учетом  поездной  ситуации  и  установленного  направления
движения,  определять  неисправность  по  внешним  проявлениям  схемы;
анализировать работу схем АБТЦ в нормальном режиме и в режиме действия отказа
с учетом поездной ситуации и установленного направления движения, определять
неисправность при возникновении отклонений в работе схемы АБТЦ
Знания: принципы построения системы автоматической блокировки с тональными
рельсовыми  цепями  и  децентрализованным  размещением  аппаратуры  (АБТ),
способы контроля состояния блок-участков, принципы построения линейных цепей
АБТ,  способы  увязки  сигнальных  показаний  проходных  светофоров,  принципы
кодирования кодами АЛС тональных рельсовых цепей, принципы построения схем
контроля  фактического  движения  поезда,  схемы  управления  проходным
светофором,  способы  обеспечения  безопасности  движения  поездов  и  защиты  от
опасных  отказов  в  схеме  АБТ;  назначение,  техническую,  характеристику  и
структурную  схему  ЦАБ-АЛСО;  схему  включения  аппаратуры;  принцип
построения системы автоматической блокировки с тональными рельсовыми цепями
и  с  централизованным  размещением  аппаратуры  АБТЦ;  область  применения,
способы контроля состояния блок-участков, принципы построения линейных цепей
АБТЦ, способы увязки  сигнальных показаний проходных светофоров,  принципы
кодирования кодами АЛС тональных рельсовых цепей, построения схем контроля
фактического движения поезда; схемы управления проходным  светофором 

14

Содержание учебного материала: 10

42



ОГБПОУ УТЖТ

ОП-СМК-ОП.2-2017

стр. 43 из 77РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. ПОСТРОЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СТАНЦИОННЫХ, ПЕРЕГОННЫХ,

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ

1. Автоблокировка  с  тональными  рельсовыми  цепями  АБТ.   Принципы
построения  системы автоматической  блокировки  с  тональными рельсовыми
цепями  и  децентрализованным  размещением  аппаратуры  (АБТ),  область
применения,  назначение  реле,  способы  контроля  состояния  блок-участков,
принципы  построения  линейных  цепей  АБТ,  способы  увязки  сигнальных
показаний  проходных  светофоров,  принципы  кодирования  кодами  АЛС
тональных рельсовых цепей, принцип построения схем контроля фактического
движения поезда и управления проходным светофором; способы обеспечения
безопасности движения поездов и защиты от опасных отказов

3

2. Централизованная  автоблокировка  ЦАБ-АЛСО.  Назначение  и  область
применения  системы  ЦАБ-АЛСО.  Техническая  характеристика  системы,
структурная схема. Принципиальная схема включения аппаратуры ЦАБ-АЛСО

3

3. Автоблокировка с  централизованным размещением аппаратуры АБТЦ.
Принципы  построения  системы  автоматической  блокировки  на  основе  то-
нальных  рельсовых  цепей  с  централизованным  размещением  аппаратуры
(АБТЦ), область применения,  назначение реле,  способы контроля состояния
блок-участков, замыкание и размыкание перегона. Принципы построения ли-
нейных  цепей  АБТЦ.  Способы  увязки  сигнальных  показаний  проходных
светофоров.  Принципы  кодирования  Кодами  АЛС  тональных  рельсовых
цепей,  построения  схем  контроля  фактического  движения  поезда,  схемы
управления  проходным  светофором.  Алгоритм  работы  схем  АБТЦ  при
проследовании  поезда  по  перегону,  схем  контроля  перегона,  смены
направления,  замыкания  перегона.  Способы  обеспечения  безопасности
движения поездов и защиты от опасных отказов в схеме АБТЦ

3

Лабораторные работы:
№37.  Исследование и анализ работы схемы контроля блок-участка в системе АБТ 2
№ 38.  Исследование и анализ работы схемы АБТЦ при проследовании поезда по
перегону 2
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Тема  2.5.  Кодовая
электронная
блокировка КЭБ

Знания:  принципы  построения  и  область  применения  кодовой  электронной
блокировки типа КЭБ-1 и КЭБ-2; основные технические характеристики системы
КЭБ, состав аппаратуры КЭБ-1 и КЭБ-2, элементную базу КЭБ-1 и КЭБ-2; алгоритм
работы  схем  КЭБ  в  нормальном  режиме  и  режиме  действия  неисправности.
Способы  обеспечения  безопасности  движения  поездов  при  опасных  отказах
устройств КЭБ

6

Содержание учебного материла: 6
1. Кодовая  электронная  блокировка.  Принципы  построения  и  область

применения кодовой электронной блокировки типов КЭБ-1 и КЭБ-2, основные
технические характеристики, состав аппаратуры КЭБ-1 и КЭБ-2, элементная
база, назначение элементов, приборов и блоков КЭБ. Функциональные схемы
передающих и приемных устройств. Алгоритм работы схем КЭБ в нормальном
режиме  и  режиме  действия  неисправности.  Способы  обеспечения
безопасности движения поездов при опасных отказах устройств КЭБ

2
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Тема  2.6.  Увязка
автоматической
блокировки  со
станционными
устройствами

Умения:  анализировать  работу  схем  увязки  в  нормальном  режиме  и  в  режиме
действия  отказа  с  учетом  поездной  ситуации,  определять  неисправность  при
возникновении отклонений в работе схемы увязки
Знания: принципы построения схем увязки перегонных устройств автоблокировки
постоянного  тока  со  станционными  на  двухпутном  и  однопутном  участках,
принципы  увязки  сигнальных  показаний  предвходного  светофора  с  входным  и
выходного  светофора  с  первым  проходным  светофором  по  удалению,  способы
контроля на пульте ДСП состояния участков приближения и удаления; принципы
построения схем увязки перегонных устройств автоблокировки переменного тока с
трехзначной и четырехзначной сигнализацией со станционными на двухпутном и ;

однопутном  участках.  Особенности  работы  схем  при  изменении  направления
движения  по  одному  из  путей  перегона,  при  отправлении  на  перегон
хозяйственного поезда. Особенности схем увязки и сигнализации при наличии на
станции  стрелок  с  пологой  маркой  крестовины.  Способы  защиты  от  короткого
замыкания изолирующих стыков на границе перегона и станции

14

Содержание учебного материала: 10
1. Увязка  автоблокировки  постоянного  тока  со  станционными

устройствами.  Построение  схем  увязки  перегонных  устройств
автоблокировки  постоянного  тока  со  станционными  устройствами  на
двухпутном  и  однопутном  участках,  увязка  сигнальных  показаний
предвходного  светофора  с  входным  и  выходного  светофора  с  первым
проходным  светофором  по  удалению,  способы  контроля  на  пульте  ДСП
состояния участков приближения и удаления

3
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2. Увязка  автоблокировки  переменного  тока  со  станционными
устройствами.  Построение  схем  увязки  перегонных  устройств
автоблокировки  переменного  тока  с  трехзначной  и  четырехзначной
сигнализацией со станционными устройствами на двухпутном и однопутном
участках. Увязка сигнальных показаний предвходного светофора с входным и
выходного светофора с первым проходным светофором по удалению. Способы
контроля  на  пульте  ДСП  состояния  участков  приближения  и  удаления.
Особенности работы схем при изменении направления движения по одному из
путей  двухпутного  перегона,  при  изменении  направления  движения  на
однопутном  участке  при  отправлении  на  перегон  хозяйственного  поезда.
Особенности схем увязки и сигнализации при наличии на станции стрелок с
пологими  марками  крестовин.  Способы  защиты  от  короткого  замыкания
изолирующих стыков на границе перегона станции

3

Лабораторные работы:
№ 39. Исследование и анализ работы схемы увязки двухпутной трехзначной число-
вой кодовой автоблокировки переменного тока со станционными устройствами 2
№40. Исследование и анализ работы схемы увязки однопутной трехзначной число-
вой кодовой автоблокировки переменного тока со станционными устройствами 2
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Тема 2.7. 
Автоматические 
ограждающие 
устройства на переездах

Умения: анализировать  работу  механизмов  электроприводов  и  схем  управления
автошлагбаумами,  пользоваться,  соответствующими  режимами  работы
автоматической  переездной  сигнализации  (АПС)  в  нормальном  режиме  и  ава-
рийных  ситуациях,  анализировать  работу  схемы  щитка  управления  АПС,  опре-
делять и устранять характерные неисправности по состоянию элементов индикации
на щитке управления и приборов в схемах; анализировать работу схем управления
ограждающими  устройствами  при  однопутной  и  двухпутной  автоблокировке
постоянного и переменного тока в нормальном режиме и в режиме действия отказа
с  учетом  поездной  ситуации,  при  автоблокировке  с  тональными  рельсовыми
цепями; определять неисправность при возникновении отклонений в работе схемы
управления ограждающими устройствами
Знания: основных  положений  по  организации  пересечений  железных  и  авто-
мобильных дорог, классификацию железнодорожных переездов, требований ПТЭ к
автоматической  переездной  сигнализации,  оборудования  переезда  и  устройств
заграждения, порядка расчета основных параметров переездов, основных расчетных
формул;  принципов  построения,  области  применения  и  работы  различных  ва-
риантов схем светофорной сигнализации; характерных неисправностей, методов их
предупреждения и диагностики; основных элементов конструкции электропривода
автошлагбаума,  принципа  построения  схем  управления,  области  применения  и
работы  различных  вариантов  схем  управления;  характерных  неисправностей,
методов  их  предупреждения  и  диагностики,  назначения  щитка  управления
переездной сигнализацией, порядока пользования основными кнопками; принципов
обеспечения безопасности движения поездов при созданий аварийных ситуаций на
переезде;  принципов  построения  схем  управления  ограждающими  устройствами
АПС  при  однопутной  и  двухпутной  автоблокировке  постоянного,  переменного
тока, алгоритма работы схем управления устройствами АПС на одно- и двухпутных
участках,  оборудованных  автоблокировкой  постоянного,  переменного  тока,  при
автоблокировки с тональными рельсовыми цепями,  способов защиты от опасных
отказов,  принципов  обнаружения  и  устранения  неисправностей  в  схемах;

28 4
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6. Схема  управления  устройствами  заграждения  переезда  УЗП.  Принципы
построения  схем  управления  ограждающими  устройствами  АПС  при
автоблокировке  с  тональными  рельсовыми  цепями,  алгоритм  работы  схем
управления устройствами АПС на участках, оборудованных автоблокировкой
с  тональными  рельсовыми  цепями,  способы  защиты  от  опасных  отказов,
принципы обнаружения и устранения неисправностей в схемах

3

Лабораторные работы:
№  41.  Исследование  и  анализ  работы  схемы  управления  автоматическим
шлагбаумом 2
№ 42. Исследование и анализ работы схемы управления автоматической переездной
сигнализацией при автоблокировке переменного тока 2
№ 42. Исследование и анализ работы схемы управления автоматической переездной
сигнализацией при автоблокировке с тональными рельсовыми цепями 4
Практические занятия:
1. Анализ работы схем управления ограждающими устройствами при однопутной
и двухпутной автоблокировке постоянного тока в нормальном режиме и в режиме
действия отказа с учетом поездной ситуации

4 4
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Тема 2.8. Диспетчерский
контроль  устройств
СЦБ

Умения: анализировать работу системы частотного диспетчерского контроля ЧДК,
определять  состояние контролируемых объектов  по индикации на пульте  ДСП и
пульте  ДНЦ;  анализировать  работу  системы  АСДК  при  передаче  контрольной
информации,  определять  состояние  контролируемых  объектов  с  помощью  тех-
нических средств АРМ ШН и АРМ ШЧД
Знания:  назначения,  принципов  построения  и  области  применения  систем
диспетчерского  контроля и  технической диагностики устройств  СЦБ; принципов
построения,  элементной базы,  основных функциональных возможностей системы
частотного  диспетчерского  контроля  ЧДК,  принципов  съема  и  передачи
контрольной информации с сигнальных и переездных установок на промежуточные
станции, принципов съема и передачи контрольной информации с промежуточных
станций  на  центральные  посты.  Назначение,  принципы  построения  и  область
применения  автоматизированной  системы  диспетчерского  контроля  АСДК,
аппаратно-программного  комплекса  диспетчерского  контроля  АПК-ДК,
элементную  базу,  состав  оборудования,  основные функциональные возможности,
методы съема  и  передачи  контрольной  информации  с  сигнальных  и переездных
установок  на  промежуточные  станции,  методы  съема  и  передачи  контрольной
информации  с  промежуточных  станций  на  центральные  посты.  Методы
технической  диагностики  устройств  СЦБ  перегонных  и  станционных  объектов.
Алгоритмы  работы  схем  АСДК,  АПК-ДК  в  режиме  съема  контрольной
информации.  Назначение и принципы работы АРМ ШН, АРМ ШЧД и АРМ ДСП
системы АСДК; Назначение и принципы работы АРМ ШН, АРМ ШЧД и АРМ ДСП
системы АПК-ДК 

22 4

Содержание учебного материала: 12
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1. Принципы  построения  систем  диспетчерского  контроля  и  технической
диагностики устройств СЦБ.  Система частотного диспетчерского контроля
ЧДК. Назначение, принципы построения и область применения систем диспет-
черского контроля и технической диагностики устройств СЦБ; принципы по-
строения, элементная база, основные функциональные возможности системы
частотного диспетчерского контроля ЧДК, принципы съема и передачи кон-
трольной информации с сигнальных и переездных установок на промежуточ-
ные станции, принципы съема и передачи контрольной информации с проме-
жуточных станций на центральные посты. Методы технической диагностики
устройств СЦБ перегонных и станционных объектов

3

2. Автоматизированная  система  диспетчерского  контроля  АСДК.
Назначение, принципы построения и область применения автоматизированной
системы  диспетчерского  контроля  АСДК,  элементная  база,  состав  обо-
рудования, основные функциональные возможности, методы съема и передачи
контрольной информации с сигнальных и переездных установок на промежу-
точные станции, методы съема и передачи контрольной информации с проме-
жуточных станций на центральные посты. Методы технической диагностики
устройств СЦБ перегонных и станционных объектов. Алгоритм работы схем
АСДК в режиме съема контрольной информации. Назначение и принципы ра-
боты АРМ ШН, АРМ ШЧД и АРМ ДСП системы АСДК

3
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3. Аппаратно-программный  комплекс  диспетчерского  контроля  АПК-ДК.
Назначение,  принципы  построения  и  область  применения  аппаратно-
программного комплекса диспетчерского контроля АПК-ДК, элементная база,
состав оборудования, основные функциональные возможности, методы съема
и передачи контрольной информации с сигнальных и переездных установок на
промежуточные станции, методы съема и передачи контрольной информации
с  промежуточных  станций  на  центральные  посты.  Методы  технической
диагностики устройств СЦБ перегонных и станционных объектов. Алгоритмы
работы  системы  в  режиме  съема  контрольной  информации.  Назначение  и
принципы работы АРМ ШН, АРМ ШЧД и АРМ ДСП системы АПК-ДК

3

Лабораторные работы:
№ 43. Исследование и анализ работы автоматизированной системы диспетчерского
контроля АСДК 2
№  44.  Исследование  и  анализ  работы  аппаратно-программного  комплекса  дис-
петчерского контроля АПК-ДК 4
Практические занятия:
1. Определение состояние контролируемых объектов по индикации на пульте ДСП
и пульте ДНЦ 4 4
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Тема 2.9. Локомотивные
системы  безопасности
движения поездов

Умения: анализировать работу схем путевых устройств АЛС в различных режимах,
определять  неисправности;  анализировать  работу  схем  локомотивных  устройств
АЛС  в  различных  режимах,  осуществлять  проверку  действия  локомотивных
устройств АЛС в различных режимах, определять характерные неисправности при
возникновении  отклонений  в  работе  схем  локомотивных  устройств  и  показаний
локомотивного светофора
Знания:  назначения, области применения и классификации локомотивных систем
безопасности  движения  поездов,  принципов  построения  системы  АЛС,
классификацию подсистем АЛС, принципы оборудования путевыми устройствами
АЛС станций и перегонов при различных системах автоблокировки и различных
родах  тяги  поездов,  назначение  и  конструкцию  элементов  схем  кодирования
рельсовых  цепей  на  станциях  и  перегонах,  алгоритм  работы  схем  кодирования
рельсовых цепей перегонов и станций кодами АЛС с учетом поездной ситуации,
принципы  обнаружения  и  устранения  неисправностей  в  схемах  кодирования;
назначение,  область  применения,  состав  оборудования  локомотивных  устройств
АЛС, назначение элементов и приборов локомотивных устройств АЛС, алгоритм
работы устройств  АЛС в различных режимах,  защиту схем от  опасных отказов,
порядок  технического  обслуживания,  ремонта  и  эксплуатации  локомотивных
устройств  АЛС; назначение,  область  применения,  классификацию и особенности
САУТ, принципы построения системы САУТ, КЛУБ. Состав оборудования путевых
и  локомотивных устройств  САУТ,  назначение  элементов  и  приборов  путевых  и
локомотивных устройств САУТ, КЛУБ; защиту схем от опасных отказов, порядок
эксплуатации устройств САУТ и КЛУБ

18 4

Содержание учебного материала: 8
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1. Путевые устройства автоматической локомотивной сигнализации АЛС.
Назначение,  область  применения  и  классификация  локомотивных  систем
безопасности движения поездов, принципы построения системы АЛС, класси-
фикация  подсистем  АЛС,  принципы  оборудования  путевыми  устройствами
АЛС станций и перегонов при различных системах автоблокировки и видах тя-
ги  поездов,  назначение  элементов  схем  кодирования  рельсовых  цепей  на
станциях  и  перегонах  при  различных  системах  автоблокировки,  алгоритм
работы схем кодирования рельсовых цепей перегонов и станций кодами АЛС с
учетом  поездной  ситуации,  принципы  обнаружения  и  устранения
неисправностей в схемах кодирования

3

2. Локомотивные  устройства  АЛС.  Назначение,  область  применения,  состав
оборудования  локомотивных  устройств  АЛС,  назначение  элементов  и
приборов локомотивных устройств АЛС. Алгоритм работы устройств АЛС, в
различных режимах. Защита схем от опасных отказов

3

3. Устройства САУТ, КЛУБ.  Назначение, область применения, классификация
и  особенности  систем  САУТ,  КЛУБ.  Принципы  построения  систем  САУТ,
КЛУБ.  Состав  оборудования  путевых  и  локомотивных  устройств  САУТ,
КЛУБ, назначение элементов и приборов. Алгоритм работы устройств САУТ,
КЛУБ  в  различных  режимах,  зашита  схем  от  опасных  отказов,  порядок
эксплуатации, устройств САУТ и КЛУБ

3

Лабораторные работы:
№ 45.  Исследование и анализ работы схемы кодирования станционных рельсовых
цепей в маршруте приема на главный путь                 2
№ 46.  Исследование и анализ работы схемы кодирования станционных рельсовых
цепей в маршруте отправления с главного пути 4
№ 47. Исследование и анализ работы локомотивных устройств АЛС 4
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Тема  2.10.  Релейная
полуавтоматическая
блокировка

Умения: анализировать  работу  системы  РПБ в  различных  режимах,  Определять
действие отказов по индикации на пульте ДСП и состоянию приборов в схемах;
находить и устранять характерные неисправности.
Знания: назначение, принципы построения и область применения систем релейной
полуавтоматической блокировки РПБ; требования ПТЭ к РПБ, элементную базу,
основные функциональные возможности  систем  РПБ,  порядок  действия  ДСП по
приему  и  отправлению  поездов,  методы  обеспечения  безопасности  движения
поездов при РПБ и контроля освобождения перегона; защиту схем РПБ от опасных
отказов и помех; способы отыскания и устранения характерных неисправностей

12 4

Содержание учебного материала: 6
1. Системы  релейной  полуавтоматической  блокировки  РПБ.  Назначение,

принципы  построения  и  область  применения  систем  релейной
полуавтоматической  блокировки  РПБ;  требования  ПТЭ  к  РПБ,  элементная
база, основные функциональные возможности систем РПБ, порядок действия
ДСП по  приему и  отправлению  поездов,  методы обеспечения  безопасности
движения  поездов  при  РПБ  и  контроль  освобождения  перегона.  Алгоритм
работы схемы РПБ в различных режимах. Защита схем РПБ от опасных отказов
и помех. Способы отыскания и устранения характерных неисправностей

3

Лабораторные работы:
№ 48. Изучение пульта управления ДСП 2
№ 49.  Анализ работы устройств релейной полуавтоматической блокировки РПБ 4 4

Самостоятельная работа при изучении раздела 2:
Систематическая  работа  по   составлению  конспектов   лекций.  Подготовка  к  практическим  работам  с
использованием  методических  рекомендаций  преподавателя,  оформление  результатов  лабораторно  –
практических работ, отчётов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение тем. Написание сообщений.
Составление схем, выполнение расчетно-графических работ, описание принципов работы устройств

88 16
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Тема 2.1. 
1. Описание значений сигналов, подаваемых светофорами 4
Тема 2.2.
1. Описание состояния реле смены направления движения в установленном направлении движения и при смене
направления
2. Описание индикации направления движения,  когда загораются лампочки состояния перегона на станциях
отправления и приема
3. Описание принципа  включения огней светофоров на перегоне 12
Тема 2.3.
1. Описание расшифровки кода КЖ дешифратора ДА
2. Описать порядок выбора кодов на сигнальной установке
3. Описание порядока переноса красного огня при его перегорании на сигнальной установке 8
Тема 2.5. 
1. Описание способов поиска неисправностей в системе КЭБ 4
Тема 2.6.
1. Описание необходимости увязки переездных устройств со станционными
2. Описание индикации на аппарате управления первого и второго участков 8
Тема 2.7.
1. Описание видов заграждающих устройств на переездах.
2. Описание порядока включения огней переездных светофоров.
3. Характеристики электродвигателей автошлагбаума 12
Тема 2.8.
1. Описание взаимодействия элементов схемы в системе ЧДК а момент приема информации 8
Тема 2.9.
1. Описание схемы дешифратора в системе АЛСН

8
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Тема 2.10.
1. Описание структурной схемы ПАБ 8
1. Линейные и силовые трансформаторы. Схема подключения к сети и нагрузке
2. Схема защиты аппаратуры сигнальной точки от перенапряжений. Описание принципов работы
3. Структурная схема электропитания АБ типа ПП50-ЦАБ, принцип работы
4. Система автоматического управления тормозами САЧТ, принцип построения 
5. Защита элементов АБ от опасных отказов
6. Переключающие устройства однопутной АБ
7. Индикация на табло ДСП при увязке перегонных устройств АБ со станционными
8. Работа схемы управления переездной сигнализации при основном и резервном питании
9. Определение критической длины рельсовой цепи при кодировании 16 16
Учебная практика
Виды работ:
1. Включение и отключение электроустановок
2. Ознакомление с конструкцией электроустановочных и электромонтажных изделий, разборка, ремонт и сборка
3. Разборка, ремонт и сборка паяльника
4. Монтаж электропроводки по составленным схемам на макете
5. Монтаж на макете схемы управления электродвигателями

18
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Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)
Виды работ:
1. Изучение технологии выполнения работ по обеспечению исправного состояния устройств СЦБ
2. Ознакомление с общими положениями по выключению устройств СЦБ
3. Проверка видимости сигнальных огней светофоров
4. Смена светофорных ламп с измерением напряжения
5. Проверка и чистка наружной и внутренней части светофорных головок, трансформаторных ящиков, монтажа
и креплений
6. Окраска светофоров и релейных шкафов
7.  Проверка  состояния  исправности  рельсовых  соединителей,  перемычек  к  кабельным  стойкам  и  путевым
трансформаторным ящикам, изолирующих стыков
8. Проверка крепления болтовых соединений заземлений устройств СЦБ; состояния балласта и водоотводов,
наличия зазора между подошвой рельса и балласта
9. Проверка шунтовой чувствительности рельсовых цепей
10.  Проверка внешнего и внутреннего состояния кабельных стоек
11. Измерение напряжения, кодового тока и сопротивления балласта
12. Защита релейных и батарейных шкафов от попадания в них снега
13. Ремонт, проверка и регулировка работы устройств автоматики на железнодорожных поездах
14. Оформление записей в журнале ДУ-46

72

Раздел  3.  Выполнение
работ  по  построению,
эксплуатации  и
обеспечению надежности
микропроцессорных  и
диагностических  систем
автоматики

278 48

57



ОГБПОУ УТЖТ

ОП-СМК-ОП.2-2017

стр. 58 из 77РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. ПОСТРОЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СТАНЦИОННЫХ, ПЕРЕГОННЫХ,

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ

МДК  01.03.
Теоретические  основы
построения  и
эксплуатации
микропроцессорных  и
диагностических  систем
автоматики

138 32

Тема  3.1.
Электропитание
микропроцессорных  и
диагностических  систем
автоматики

Знания: особенностей электропитания микропроцессорных централизации 6
Содержание учебного материала: 6
1. Электропитание  микропроцессорных  централизаций.  Особенности

электропитания  микропроцессорных  централизации.  Структурные  схемы
электропитания. Назначение, функциональные узлы и режимы работы источ-
ников  бесперебойного  питания.  Современные  подходы  к  резервированию
питания

2. Электропитание  систем  диагностики  подвижного  состава.  Особенности
электропитания  систем  диагностики  подвижного  состава.  Стабилизаторы
напряжения:  параметрические,  компенсационные,  ключевые,  основные
понятия и их параметры

Тема  3.2.
Микропроцессорные
системы ЭЦ

Знания:  технико-эксплуатационных  особенностей  централизации  на  базе
микропроцессорной техники; принципов построения схем управления стрелками и
светофорами в системах РПЦ и МПЦ; особенностей размещения оборудования на
постах ЭЦ и в транспортабельных модулях

8

Содержание учебного материала: 8
1. Электрические  централизации контейнерного  типа для промежуточных

станций. Структурные схемы систем ДИАЛОГ-Ц и МПЦ «Эйбилок-950». 
3
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2. Конструктивные  и  установочные  характеристики  систем  ЭЦ  на  базе
микропроцессорной  техники.  Аппаратное  и  информационное  обеспечение
систем.  Устройства  электропитания  и  заземления.  Реализация  алгоритмов
функционирования систем. Функциональные возможности АРМ-ДСП и АРМ-
ПШ. 

3

3. Особенности оборудования постов централизации для систем МПЦ. 3
4. Этапы  модернизации  и  строительства  микропроцессорных

централизации на сети дорог России
3

Тема  3.3.
Микроэлектронные  и
микропроцессорные
системы автоматической
блокировки

Умения: давать  сравнительную  оценку  микропроцессорным  системам  авто-
матической  блокировки,  анализировать  работу  схем  в  нормальном  режиме  и  в
режиме  действия  отказа  с  учетом  поездной  ситуации;  диагностировать  неис-
правности элементов и блоков систем
Знания:  принципы построения  микроэлектронных и микропроцессорных систем
автоматической  блокировки,  область  применения,  их  достоинства  и  недостатки,
основные  технические  характеристики,  элементную  базу,  назначение
функциональных элементов и блоков; способы защиты от опасных отказов, методы
диагностики

14 8

Содержание учебного материала: 4
1. Принципы построения микроэлектронных и микропроцессорных систем

автоматической  блокировки  АБ-Е,  АБ-ЕН.  Область  применения,
достоинства и недостатки, основные технические характеристики, элементная
база, назначение функциональных элементов и блоков

3

2. Алгоритм  работы  микропроцессорных  систем  автоматической
блокировки. Способы защиты от опасных отказов, методы диагностики

3

Практические занятия:
1. Диагностика неисправности элементов и блоков систем 2
2. Сравнительная оценка микропроцессорных систем автоматической блокировки 4 4
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3.  Анализ  работы схем  в  нормальном режиме  и  в  режиме действия  отказа  с
учетом поездной ситуации 4 4

Тема 3.4. Общие 
принципы построения и 
функционирования 
систем диагностики 
подвижного состава

Умения:  производить установку,  проверку,  настройку и регулировку напольного
оборудования
Знания:  необходимости  и  способов  контроля  состояния  отдельных  узлов  под-
вижного  состава  на  ходу  поезда;  принципов  организации  технической  эксплуа-
тации  подвижного  состава;  требований  к  размещению  аппаратуры  СДПС  на
участках  железных  дорог;  принципов  построения,  состава  аппаратуры  СДПС,
порядока взаимодействия основных частей аппаратуры (на структурном уровне);
принципов  формирования  и  выдачи  информации  эксплуатационному  штату;
состава, размещения, устройства и принципов действия напольного оборудования;
порядка взаимодействия напольного и постового оборудования

12 4

Содержание учебного материала: 6
1. Особенности подвижного состава как объекта диагностики.  Особенности

конструкции  и  причин  перегрева  буксовых  узлов  подвижного  состава;
критерии  работоспособности  буксовых  узлов;  характеристики  и  методы
измерения  инфракрасного  излучения  букс;  организация  технической
эксплуатации  подвижного  состава  и  требования  к  размещению  средств
диагностики подвижного состава на железных дорогах

3

2. Структура  и  общие принципы функционирования  аппаратуры СДПС.
Структурная  организация  системы диагностики подвижного  состава  — на-
польное,  постовое  и  станционное  оборудование  и  их  взаимодействие;
принципы построения измерительного тракта СДПС

3

3. Напольное оборудование.  Состав и требования к размещению напольного
оборудования; конструктивные особенности и принципы действия элементов
напольного  оборудования  —  датчиков  прохода  осей,  напольных  камер,
рельсовой цепи наложения; выбор углов ориентации напольных камер

3

60



ОГБПОУ УТЖТ

ОП-СМК-ОП.2-2017

стр. 61 из 77РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. ПОСТРОЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СТАНЦИОННЫХ, ПЕРЕГОННЫХ,

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ

Лабораторные работы:
№ 50. Исследование работы напольного оборудования 6 4

Тема 3.5. Аппаратура 
диагностики подвижного
состава на ходу поезда

Умения:  составлять,  расшифровывать  и  анализировать  диаграммы  информа-
ционных сообщений; составлять табличные записи алгоритмов работы элементов и
схем;  анализировать  логику  работы  схем  в  различных  режимах;  объяснить
принципы формирования, накопления и передачи информации; исследовать работу
элементов  и  схем;  проводить  измерения  в  контрольных  точках;  осуществлять
запуск  и  настройку  аппаратуры  с  использованием  контрольно-измерительных
приборов
Знания:  назначения,  состава,  технических  характеристик,  размещения  основных
элементов (блоков и субблоков) и порядка их взаимодействия в процессе работы;
принципов построения, формирования, передачи, приема, расшифровки и выдачи
эксплуатационному штату информации; функциональных возможностей отдельных
элементов  и  динамики  их  работы  в  различных  условиях  и  режимах;  схемных
решения  на  функциональном  уровне;  :  порядка  технического  обслуживания,
регулировки и настройки аппаратуры; порядка проведения измерений параметров
аппаратуры; возможных неисправности, их проявления и способов устранения

46 8

Содержание учебного материала: 28
1. Аппаратура  ПОНАБ-3.  Общие  сведения,  структура,  технические  харак-

теристики, конструктивные особенности, принципы функционирования в ре-
жимах контроля подвижного состава и автоконтроля, элементная база, каналы
передачи информации

3
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2. Система  ДИСК-БКВ-Ц.  Общие  сведения,  структура,  технические  харак-
теристики,  конструктивные  особенности;  особенности  размещения
напольного  оборудования  и  его  взаимосвязь  с  постовым  оборудованием;
принципы  функционирования  в  режимах  контроля  подвижного  состава  и
автоконтроля,  элементная  база,  каналы  передачи  информации;  состав,
устройство  и  принципы  функционирования  базовой  подсистемы  ДИСК-Б;
состав,  устройство  и  принципы  функционирования  подсистем  ДИСК-К  и
ДИСК-В; централизованный сбор информации с линейных пунктов контроля
(подсистема ДИСК-Ц); организация электропитания аппаратуры ДИСК-БКВ-
Ц

3

3. Перегонное  оборудование  подсистемы  ДИСК-Б.  Состав  и  размещение
перегонного оборудования;  силовая часть перегонной стойки;  устройство и
функционирование  основных  элементов  перегонной  стойки-блока
управления,  блока  усилителей,  блока  передачи  сообщений;  устройство
контроля  нижнего  негабарита  подвижного  состава  УКСПС  на  базе  ап-
паратуры ДИСК-Б

3

4. Станционное  оборудование  подсистемы  ДИСК-Б.  Состав  и  размещение
станционного  оборудования;  устройство  и  функционирование  основных
элементов  станционного  оборудования,  блока  автономной  работы,  блока
сопряжения; станционный пульт оператора

3

5. Техническая эксплуатация и обслуживание аппаратуры ДИСК. Основные
положения  по  эксплуатации  и  техническому  обслуживанию  аппаратуры
ДИСК;  возможные  неисправности,  их  проявления  и  способы  устранения;
вспомогательные устройства для настройки аппаратуры ДИСК

3

Лабораторные работы:
№  51.  Исследование  работы  схемы  обработки  сигналов  от  напольного
оборудования 2
№ 52. Исследование работы схем формирования и передачи сообщений 2
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№ 53. Исследование работы схем приема и расшифровки сообщений 2
№ 54. Исследование работы схем вывода информации 4
Практические занятия:
1. Расшифровка и анализ диаграммы информационных сообщений 8 8

Тема 3.6. 
Микропроцессорные 
технические средства 
модернизации 
аппаратуры СДПС

Умения:  составлять  табличные  записи  алгоритмов  работы  элементов  и  схем;
анализировать  логику  работы  схем  в  различных  режимах;  объяснить  принципы
формирования, накопления, передачи, приема и расшифровки информации
Знания:  функциональных  возможностей  отдельных  элементов  и.динамику  их
работы в различных условиях и режимах; схемных решений на функциональном
уровне;  порядок  технического  обслуживания,  регулировки  и  настройки  ап-
паратуры;  порядка  проведения  измерений  параметров  аппаратуры;  возможных
неисправностей, их проявления и способов устранения

46 12

Содержание учебного материала: 28
1. Аппаратура ДИСК-2.  Общие сведения,  структура,  технические характери-

стики,  конструктивные  особенности;  особенности  размещения  напольного
оборудования  и  его  взаимосвязь  с  постовым  оборудованием;  принципы
функционирования в режимах контроля подвижного состава и автоконтроля,
элементная  база,  каналы  передачи  информации;  состав,  устройство  и
принципы  функционирования  систем  —  обнаружения  перегретых  букс
ДИСК2-Б,  обнаружения  заторможенных  колесных  пар  ДИСК2-Т,
обнаружения волочащихся деталей ДИСК2-В, обнаружения дефектов колес
по  кругу  катания  ДИСК2-К,  обнаружения  отклонения  верхнего  габарита
подвижного  состава  ДИСК2-Г,  обнаружения  перегруза  вагонов  ДИСК2-3,
централизации  информации  ДИСК2-ЦО;  организация  электропитания
аппаратуры ДИСК2

3
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2. Аппаратура КТСМ-01, КТСМ-01Д, КТСМ-02. Общие сведения, структура,
технические  характеристики,  конструктивные  особенности;  особенности
размещения напольного оборудования и его взаимосвязь с постовым оборудо-
ванием; принципы функционирования в режимах контроля подвижного соста-
ва, автодиагностирования, регулировочных и проверочных работ, имитации;
элементная  база,  каналы  передачи  информации;  состав,  устройство  и
принципы  функционирования  составных  частей  (устройства  сопряжения,
коммутации  и  управления,  пульт  технологический);  организация
электропитания

3

3. Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  микропроцессорной
аппаратуры СДПС.  Основные положения по эксплуатации и техническому
обслуживанию  аппаратуры  ДИСК-2,  КТСМ-01,  КТСМ-01  Д,  КТСМ-02;
возможные  неисправности,  их  проявления  и  способы  устранения;
вспомогательные устройства для настройки аппаратуры

3

Лабораторные работы
№ 55. Исследование функционирования аппаратуры ДИСК2 в различных режимах 2
№ 56. Исследование работы комплекса КТСМ в различных режимах 4
№  57.  Исследование работы схем контроля и управления напольным оборудова-
нием периферийного контроллера 6 6
Практические занятия:
1. Анализ логики работы схем в различных режимах 6 6

Тема 3.7. Перспективы 
совершенствования и 
развития  СДПС

Знания:  структуры,  функционального  состава  и  принципов  работы  АСК-ПС;
принципов  построения  и  функционирования  систем  автоматического  речевого
оповещения  машинистов;  схемных  решений  по  увязке  аппаратуры
ПОНАБ/ДИСК/КТСМ с устройствами диспетчерской централизации;  перспектив
развития систем диагностики подвижного состава

6

Содержание учебного материала: 6

64



ОГБПОУ УТЖТ

ОП-СМК-ОП.2-2017

стр. 65 из 77РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. ПОСТРОЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СТАНЦИОННЫХ, ПЕРЕГОННЫХ,

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ

1. Централизация  передачи  информации  с  пунктов  размещения  на
диспетчерский  пост  (АСК-ПС).  Структура,  принципы  реализации  и
функциональные  возможности  АСК-ПС,  АРМ  оператора  линейного  поста
контроля; организация сети передачи данных

2. Передача  информации  о  техническом  состоянии  подвижного  состава
поездному  диспетчеру  и  машинисту  локомотива.  Аппаратура
автоматического  речевого  оповещения  машинистов  локомотивов
информацией,  полученной от устройств ПОНАБ/ДИСК/КТСМ; организация
увязки аппаратуры СДПС с устройствами диспетчерской централизации

3. Перспективные  методы  диагностики  подвижного  состава.  Основные
направления и тенденции развития систем диагностики подвижного состава;
перспективные методы диагностирования подвижного состава

Самостоятельная работа при изучении раздела 3:
Систематическая  работа  по   составлению  конспектов   лекций.  Подготовка  к  практическим  работам  с
использованием  методических  рекомендаций  преподавателя,  оформление  результатов  лабораторно  –
практических работ, отчётов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение тем. Написание сообщений.
Составление схем, выполнение расчетно-графических работ, описание принципов работы устройств, заполнение
таблиц

68 16

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Тема 3.1.
1. Описание основных функций устройств бесперебойного питания (УБП)
2. Описание параметров УБП, контролируемых в АРМ ШН 8
Тема 3.2. 
1. Сравнительный анализ систем ЭЦ-ЕМ и EBILOCK - 950

6

65



ОГБПОУ УТЖТ

ОП-СМК-ОП.2-2017

стр. 66 из 77РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. ПОСТРОЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СТАНЦИОННЫХ, ПЕРЕГОННЫХ,

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ

Тема 3.3. 
1.  Этапы  модернизации  и  строительства  микропроцессорных  централизации  на  сети  дорог  в  регионе.
Сообщение
2. Микропроцессорные средства диспетчеризации, автоматики, телемеханики
3. Перспективы развития микропроцессорной техники 10
Тема 3.4. 
1. Описание динамики работы схемы обработки информации напольного оборудования при проходе физической
единицы по участку контроля 10
Тема 3.5.
1. Назначение элементов структурной схемы ПОНАБ-3
2. Работа логических элементов «ИЛИ-НЕ»; «И-НЕ» 8
3.  Конструкция,  состав  и  назначение  элементов  напольной  камеры  системы  технической  диагностики
подвижного состава. Схематический  чертеж их расположения
4.  Разработка  технологической  карты  технологической  подсистемы  ДИСК-Б  для  автоматического
обнаружения перегретых букс на ходу поезда
5. Порядок проверки сигналов от букс подвижного состава: проверка приемо-усилительного тракта основных
камер; проверка приемо-усилительного тракта вспомогательных камер 16 16
Тема 3.6. 
1.  Составление  таблицы  очередности  действий  электромеханика  при  поиске  повреждений  в  двухпроводной
схеме стрелки.
2. Составление таблицы очередности действий электромеханика при поиске повреждений в рельсовых цепях 10
Учебная практика
Виды работ:
1. Определение выводов полупроводниковых приборов
2. Измерение параметров радиоэлементов
3. Изготовление эскиза платы и ее монтаж

36
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Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
1. Внутренний осмотр напольной камеры ДНСК, КТСМ, очистка и проверка системы терморегулирования
2.  Проверка  ориентации  оптической  системы  напольных  камер  ДНСК,  КТСМ  на  контролируемую  зону
буксового узла вагонов
3. Проверка работоспособности УКСПС. Измерение напряжения на контрольном  реле УКСПС
4. Технология обслуживания микропроцессорной техники

36

Всего 1236 142
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие:
 учебного  кабинета:  «Проектирование  систем  железнодорожной

автоматики и телемеханики»; 
 мастерских:   слесарно  -  механической;  электромонтажной;  монтажа

электронных устройств; монтажа устройств сигнализации, централизации
и  блокировки  (СЦБ)  и  железнодорожной  автоматики  и  телемеханики
(ЖАТ);

 лабораторий:   приборов  и  устройств  автоматики;  электропитающих  и
линейных  устройств  автоматики  и  телемеханики;  перегонных,
станционных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 рабочее место преподавателя;
 посадочные места по количеству обучающихся;
 доска классная;
 шкаф;
 макет  действующий  "Сортировочная  горка"  (парк  прибытия,

отправления, сортировочный, замедлители, с двумя пультами "Горочный
оператор"  с  возможностью  отработки  действий  в  нестандартных
ситуациях с компьютерным управлением);

 стенды: "Применение норм закрепления вагонов на станционных путях"
(Приложение №2 Инструкции по движению поездов и маневровой работе
на железных дорогах РФ), "Минимальные нормы прикрытия в поездах и
при  маневрах  для  вагонов,  загруженных  опасными  грузами  класса  1
(взрывчатыми материалами)", "Нумерация транспортеров";

 планшеты:  "Организация  работ  в  зимних  условиях  и  управление
снегоборьбой",  "Схема двухпутной числовой кодовой автоблокировки",
"Схема автоматической переездной сигнализации с автошлагбаумами".

Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным программным обеспечением
 Мультимедиопроектор
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 Автоматизированная обучающая система АОС-ШЧ. Версия 3.32. ПГУПС,
кафедра «Автоматика и телемеханика на железных дорогах»

 Сигнализация: Обучающе-контролирующая мультимедийная компьютер-
ная программа (СО-ЮМ). М.: УМК МПС России, 2002.

Оборудование учебных мастерских и рабочих мест:
 Слесарно-механической  мастерской:

1. Верстаки слесарные 
2. Тиски 
3. Кабинеты слесарные 
4. Витрины с образцами слесарных инструментов  
5. Настольные сверлильные станки
6. Универсально – сверлильный станок  
7. Вертикально – сверлильный станок  
8. Настольно – фрезерный станок  
9.  Заточной станок 
10. Заточной станок с пылеулавливателем  
11. Защитные сетки для рубки металла   
12. Плакаты по темам 
13. Планшеты с образцами слесарных инструментов  
14. Защитные очки 
15. Слесарный инструмент:

-напильники разные  
- молотки слесарные разные 
- зубила 
- крейцмейсели
- плоскогубцы 
- свёрла разные 
- метчики разные 
- штангенциркули  
- угольники металлические  
- ножовки по металлу  

16. Материалы:
- поковки зубил, молотков, плоскогубцев, разметочных циркулей.

17. Станки  токарно – винторезные 16К20  
18. Консольно – фрезерные станки 6Р82, 6Р12  
19. Вертикально – сверлильные  2Н118  
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 электромонтажной  мастерской:
1. Верстаки электромонтажные  
2. Паяльники 36х40   
3. Вытяжная вентиляция 
4. Электроприводы стрелочных переводов  
5. Электтромонтажный инструмент 
6. Материалы для электромонтажных работ
7.  Электрические приборы  

Реализация  программы  модуля  предполагает  обязательную
производственную  практику,  которая   проводится  в  учебных  мастерских  и
дистанциях сигнализации и связи (ШЧ) и других организациях, занимающихся
эксплуатацией и строительством устройств СЖАТ.

Рабочим местом практиканта должна быть должность дублера дежурного
электромеханика  поста  электрической  централизации  (ЭЦ)  крупной
железнодорожной станции.

4.2.  Информационное  обеспечение  обучения.   Перечень
рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:

1. Перегонные системы автоматики: учеб.под ред. В.Ю. Виноградовой.
– М.: Маршрут, 2009. – 542 с.

2. Рогачева И.Л. Станционные системы автоматики: учеб. – М.: УМЦ
ЖДТ, 2009 – 439 с.

3. Шелухин В.И. Автоматизация и механизация сортировочных горок:
учеб.для техникумов. – М.: Маршрут, 2009. – 351 с.

Дополнительные источники:

1. Альбом МРЦ-9. Блочная маршрутно-релейная централизация.
2. Альбом  типовых  схем  автоблокировки  переменного  тока  АБ-IK-

50АТ83, АБ-IK-25АТ83.
3. Альбом  типовых  схем  автоблокировки  постоянного  тока  АБI-Iп76,

АБ-I-2п-76.
4. Альбом  ЭЦ-12.  Электрическая  централизация  промежуточных
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станций с маневровой работой.
5. Альбом  ЭЦ-12-83.  Электрическая  централизация  промежуточных

станций.
6. Альбом ЭЦ-4. Блочная электрическая централизация.
7. Асс  Э.А.,  Гончаров  А.Я.,  Паничек  В.В.  Монтаж  устройств

железнодорожной автоматики и телемеханики. М.: Транспорт, 1988.
8. Архипов  Е.В.,  Гуревич В.К.  Справочник  электромонтера  СЦБ.  М.:

Транспорт, 1990.
9. Вельтистов П.К., Схемы релейных централизаций малых станций. М.:

Транспорт, 1974.
10. Виноградов  В.В.  и  др.  Линии  автоматики  и  телемеханики  на

железнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 1987.
11. Казаков А.А. Электрическая централизация стрелок и сигналов. М.:

Транспорт, 1974.
12. Казаков  А.А.,  Бубков  В.Л.,  Казаков  Е.Н.  Станционные  устройства

автоматики и телемеханики. М.: Транспорт, 1990.
13. Казаков  А.А.,  Бубнов  В.Д.,  Казаков  Е.А.  Автоматизированные

системы интервального  регулирования  движения поездов:  Учебник
для техникумов ж.д. транспорта. М.: Транспорт, 1995.

14. Казаков  А.А.,  Казаков  Е.А.  Автоблокировка,  локомотивная
сигнализация и автостопы. М.: Транспорт, 1980.

15. МПС  Устройства  СЦБ.  Технология  обслуживания.  М.:  Транспорт,
1999.

16. Перникис Б.Д., Ягудин Р.Ш. Предупреждение и устранение неисправ-
ностей в устройствах СЦБ. М.: Транспорт, 1994.

17. Петров  А.Ф.,  Цейко  Л.П.,  Ивенский  И.М.  Схемы  электрической
централизации промежуточных станций. М.: Транспорт, 1987.

18. Правила  технической  эксплуатации  железных  дорог  Российской
Федерации ЦРБ-756. М: Техинформ, 2000.

19. Резников  Ю.М.  Электроприводы  железнодорожной  автоматики  и
телемеханики. М.: Транспорт, 1985.

20. Савушкин  А.К.,  Жуков  В.И.  Станционные  устройства
железнодорожной автоматики и телемеханики. М.: Транспорт, 1979.

21. Сапожников В.В. и др. Станционные системы автоматики: Учебник
для вузов. М.: Транспорт, 2000.

22. Сороко  В.И.,  Милюков  В.А.  Аппаратура  железнодорожной
автоматики  и  телемеханики:  Справочник  в  двух  книгах.  М.:  НПФ
«Планета», 2000.

23. Сороко  В.И.,  Разумовский  Б.А.  Аппаратура  железнодорожной
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автоматики и телемеханики.
24. Типовые  проектные  решения  АБ-2К-25-50-ЭТ-82,  ПС-2К-25-50-ЭТ-

82,  АБ-1К-25-50-ЭТ-82,  ПС-1К-25-50-ЭТ-82,  АПС-93,  АБТЦ-2000,
ЭЦ-9, ЭЦ-11.

25. Типовые проектные решения систем ЭЦ: МРЦ-13, ЭЦ-9, ЭЦ-12, ЭЦ-
83, ЭЦ-12-90(00), УЭЦ-М, ЭЦ-И.

26. Чередков М.Н.  Устройство  СЦБ,  их монтаж и  обслуживание.  М.:
Транспорт, 1992.

Инструкции:
1. Инструкции  по  сигнализации  на  железных  дорогах  Российской

Федерации ЦРБ-757. М.: Транспорт, 2000.
2. Инструкции  по  техническому  обслуживанию  устройств

сигнализации, централизации и блокировки. М.: Транспорт, 2000.
3. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных

дорогах Российской Федерации ЦЦ-206,1993.
4. Инструкция  по  обеспечению  безопасности  движения  поездов  при

производстве  работ  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту
устройств СЦБ ЦШ-530. М.: Транспорт, 1998.

5. Инструкция  по  сигнализации  на  железных  дорогах  Российской
Федерации ЦРБ-757, 2000.

6. Инструкция  по  техническому  обслуживанию  устройств  СЦБ  ЦШ-
720, 2000.

7. Типовая  инструкция  по  охране  труда  для  электромеханика  и
электромонтера СЦБ ЦШ-796,2001.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоению  данного  модуля  должно  предшествовать  освоение
обучающимися следующих общепрофессиональных дисциплин:

 Электротехника;
 Электрические измерения;
 Электронная техника;
 Цифровая схемотехника;
 Основы автоматики;
 Электропитание устройств автоматики и телемеханики.

МДК.01.01 и МДК.01.02 профессионального модуля должны осваиваться
обучающимися параллельно, а МДК 01.03 после их полного изучения.

Производственная практика проводится рассредоточено.
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования  к  квалификации  инженерно-педагогических  кадров,
обеспечивающих  обучение  по  междисциплинарным  курсам: наличие
высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля
«Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и
диагностических  систем  железнодорожной  автоматики»  и  специальности
«Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте  (на  железнодорожном
транспорте)».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:

Инженерно-педагогический  состав: дипломированные  специалисты  –
преподаватели междисциплинарных курсов.

Мастера: наличие 5 квалификационного разряда
Для  инженерно-педагогических  работников,  отвечающих  за  освоение

обучающимися  профессионального цикла  опыт деятельности  в  организациях
соответствующей  профессиональной  сферы  является  обязательным  с
обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3
года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и

оценки 

ПК 1.1. 
Анализировать работу
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных и
дистанционных 
систем автоматики и 
телемеханики

Качество  выполнения  работ  по
построению  и  алгоритму
функционирования  схем
управления  и  контроля
станционных систем автоматики и
телемеханики,  обеспечивающих
безопасность движения поездов на
железнодорожном транспорте;

Качество  выполнения  работ  по
построению  и  алгоритму
функционирования  систем,
регулирующих движение  поездов
и  схемные  решения  увязки
перегонных систем автоматики со
станционными;

Качество  выполнения  работ  по
построению  и  алгоритму
функционирования
микропроцессорных,
диагностических  систем
автоматики  и  телемеханики  и
анализ  результатов  контроля
работоспособности аппаратуры 

- экспертная 
оценка результатов
выполнения 
практического 
задания на 
практическом 
занятии;
- экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания в ходе 
производственной 
практики;
- экспертная 
оценка отчёта по    
производственной 
практике;

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

Скорость обнаружения и качество
устранения  неисправностей  в
устройствах  СЦБ  станционных
систем автоматики

Скорость обнаружения и качество
устранения  неисправностей  в
устройствах  СЦБ  перегонных
систем автоматики

Скорость обнаружения и качество
устранения  неисправностей  в
микропроцессорных  и
диагностических  системах
автоматики

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

Выполнение  технологического
процесса  по  обслуживанию
устройств  станционной
автоматики  в  соответствии  с
правилами и инструкциями

Выполнение  технологического
процесса  по  обслуживанию
устройств  перегонных   систем
автоматики  в  соответствии  с
правилами и инструкциями

Выполнение  технологического
процесса  по  обслуживанию
устройств  микропроцессорных  и
диагностических  систем
автоматики  в  соответствии  с
правилами и инструкциями
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Результаты 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней  устойчивый
интерес

демонстрация интереса к 
будущей профессии

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в
процессе 
освоения 
образовательно
й программы

ОК  2.  Организовывать
собственную  деятельность,
выбирать  типовые  методы  и
способы  выполнения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность
и качество

выбор и применение методов и
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов по
обслуживанию устройств СЦБ
и ЖАТ;
оценка эффективности и 
качества выполнения;

ОК  3.  Принимать  решения  в
стандартных и нестандартных
ситуациях  и  нести  за  них
ответственность

решение  стандартных  и
нестандартных
профессиональных  задач  в
области  разработки
технологических процессов по
обслуживанию устройств СЦБ
и ЖАТ;

ОК 4.  Осуществлять  поиск и
использование  информации,
необходимой  для
эффективного  выполнения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития

эффективный  поиск
необходимой информации;
использование  различных
источников,  включая
электронные

ОК  5.  Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

работа  с  прикладными
программами 
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ОК 6. Работать в коллективе и
в  команде,  эффективно
общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями

взаимодействие  с
обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обучения

ОК  7.  Брать  на  себя
ответственность  за  работу
членов команды, за результат
выполнения заданий

самоанализ  и  коррекция
результатов  собственной
работы 

ОК  8.  Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,  осознанно
планировать  повышение
квалификации

организация  самостоятельных
занятий  при  изучении
профессионального модуля

ОК  9.  Ориентироваться  в
условиях  частой  смены
технологий  в
профессиональной
деятельности

анализ инноваций в области 
разработки технологических 
процессов по обслуживанию 
устройств СЦБ и ЖАТ.
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ПМ 02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УСТРОЙСТВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И 
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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. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 (220415)
Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте),
входящей в состав укрупненной группы специальностей 27.00.00 Управление в
технических  системах,  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности  (ВПД):  Техническое  обслуживание  устройств  систем
сигнализации,  централизации  и  блокировки  (СЦБ)  и  железнодорожной
автоматики и телемеханики (ЖАТ) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК  2.1.  Обеспечивать  техническое  обслуживание  устройств  СЦБ  и

систем ЖАТ
ПК  2.2.  Выполнять  работы  по  техническому  обслуживанию устройств

электропитания систем железнодорожной автоматики
ПК  2.3.  Выполнять  работы  по  техническому  обслуживанию  линий

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

систем железнодорожной автоматики
ПК  2.5.  Определять  экономическую  эффективность  применения

устройств автоматики и методов их обслуживания
ПК  2.6.  Выполнять  требования  технической  эксплуатации  железных

дорог и безопасности движения
ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и

ЖАТ по принципиальным схемам
Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть

использована в  дополнительном  профессиональном  образовании  и
профессиональной подготовке работников в области автоматики и управления
на  железнодорожном  транспорте  при  наличии  среднего  (полного)  общего
образования. Опыт работы не требуется.

1.2.  Цели  и  задачи  модуля  –  требования  к  результатам  освоения
модуля
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ПМ 02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УСТРОЙСТВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И 

ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ЖАТ)

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

иметь практический опыт:
 технического  обслуживания,  монтажа  и  наладки  систем

железнодорожной автоматики,  аппаратуры электропитания  и  линейных
устройств;

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

уметь:
 выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию

и  ремонту  устройств  железнодорожной  автоматики,  аппаратуры
электропитания  и  линейных  устройств  в  соответствии  с  требованиями
технологических процессов;

 читать  монтажные  схемы  в  соответствии  с  принципиальными
схемами устройств и систем железнодорожной автоматики;

 осуществлять  монтаж  и  пусконаладочные  работы  систем
железнодорожной автоматики;

 обеспечивать безопасность движения при производстве работ по
обслуживанию устройств железнодорожной автоматики

знать: 
 технологию обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем

железнодорожной автоматики,  аппаратуры электропитания  и  линейных
устройств СЦБ;

 приемы  монтажа  и  наладки  устройств  СЦБ  и  систем
железнодорожной автоматики,  аппаратуры электропитания  и  линейных
устройств СЦБ;

 особенности монтажа, регулировки и эксплуатации аппаратуры
электропитания устройств СЦБ;

 особенности  монтажа,  регулировки  и  эксплуатации  линейных
устройств СЦБ;

 способы  организации  электропитания  систем  автоматики  и
телемеханики;
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ПМ 02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УСТРОЙСТВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И 

ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ЖАТ)

 правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации  и  инструкции,  регламентирующие  безопасность  движения
поездов

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:

всего – 332 часа, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки студента – 260 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 174 часа;
самостоятельной работы студента – 86 часов;
- учебной и производственной практики – 72 часа.
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ПМ 02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УСТРОЙСТВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И 

ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ЖАТ)

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Обеспечивать  техническое  обслуживание  устройств  СЦБ и  систем
ЖАТ

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

ПК 2.3. Выполнять  работы  по  техническому  обслуживанию  линий
железнодорожной автоматики

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

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

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и
безопасности движения

ПК 2.7. Составлять  и  анализировать  монтажные  схемы  устройств  СЦБ  и
ЖАТ по принципиальным схемам

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями
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ПМ 02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УСТРОЙСТВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И 

ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ЖАТ)

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности
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ПМ 02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УСТРОЙСТВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И 

ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ЖАТ)

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1.  Тематический план профессионального модуля ПМ.02  Техническое  обслуживание устройств  систем

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

Наименование разделов
профессионального модуля

В
се

го
 ч

ас
ов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельна
я работа

обучающихся
из них
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ПМ 02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УСТРОЙСТВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И 

ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ЖАТ)
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ПМ 02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УСТРОЙСТВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И 

ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ЖАТ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7

Раздел 1. Выполнение работ 
по организации и 
техническому 
обслуживанию устройств 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки (СЦБ) и 
железнодорожной 
автоматики и телемеханики 
(ЖАТ)  

260 - 174 - 114 - - 86 - - - -

Производственная практика
(по профилю 
специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика)

72 72

Всего: 332 174 - 114 - - 86 - - - 72
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ПМ 02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УСТРОЙСТВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И 

ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ЖАТ)

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

Наименование разделов
профессионального модуля

(ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел  1.  Выполнение  работ  по  организации  и  техническому  обслуживанию  устройств  сигнализации,
централизации и блокировки (СЦБ) железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ)

332

МДК   02.01.  Основы
технического
обслуживания  устройств
систем СЦБ и ЖАТ

260

Тема  1.1.  Организация
обслуживания  устройств
автоматики  и
телемеханики

Умения:  организовывать  процесс  технического  обслуживания  устройств  СЦБ,
предупреждать  появление  отказов  устройств  СЦБ;  оформлять  техническую
документацию
Знания:  тарифно-квалификационные  характеристики  работников  дистанции
сигнализации  и  связи  (ШЧ);  перечень  основных  видов  работ,  выполняемых  при
техническом  обслуживании;  требования,  определяемые  инструкциями  по
техническому обслуживанию устройств автоматики и телемеханики

6

Содержание учебного материала: 4
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ПМ 02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УСТРОЙСТВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И 

ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ЖАТ)

1. Порядок  технического  обслуживания.  Основные  принципы  организации
обслуживания  устройств  автоматики  и  телемеханики.  Указания  МПС.
Современные  технологии  обслуживания.  Основные  задачи  дистанции
сигнализации, централизации и блокировки (ШЧ)

3

2. Виды работ по техническому обслуживанию.  Основные методы технического
обслуживания. Основные виды работ по техническому обслуживанию. Меры по
обеспечению безопасности при производстве работ

3

3. Регламентирующая  документация  по  техническому  обслуживанию.
Основные  инструкции  МПС  по  организации  технического  обслуживания;
требования к порядку производства работ. Обеспечение безопасности движения
поездов  при  производстве  работ;  соблюдение  правил  техники  безопасности  и
других нормативных документов

3

Практические занятия:  
1. Оформление  записей в журнале осмотра 2

Тема  1.2.  Монтаж  и
наладка  напольного  и
станционного
оборудования  автоматики
и телемеханики

Умения:  пользоваться  проектной  документацией  на  сооружение  различных  видов
устройств  автоматики  и  телемеханики;  комплектовать  согласно  схеме  устройства
напольной  установки;  комплектовать  согласно  схеме  штативы  различных  типов;
читать монтажные схемы; проверять соответствие параметров аппаратуры автоматики
и телемеханики паспортным данным
Знания:  состав подготовительных работ по сооружению и модернизации устройств
автоматики  и  телемеханики;  документацию  на  габарит  установки  светофоров,
стрелочных  электроприводов,   дроссель  -  трансформаторов  и  других  устройств
напольной установки; проектную документацию на установку и монтаж постовых уст-
ройств;  технологию  производства  монтажных  работ;  технологию  выполнения
наладочных  работ  в  период  пуска  напольных  и  постовых  устройств  автоматики  и
телемеханики

8

Содержание учебного материала: 4

13
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ПМ 02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УСТРОЙСТВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И 

ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ЖАТ)

1. Организация  монтажно-наладочных  работ  устройств  автоматики  и
телемеханики.  Структура  управления  сооружением  устройств  автоматики   и
телемеханики.  Инженерная  подготовка  производства  работ.  Документация  по
организации  работ.  Документация  по  организации  работ,   контроль  за  их
выполнением

3

2. Монтаж  устройств  автоматики  и  телемеханики  напольной  установки.
Проектная документация на установку и монтаж напольных устройств. Габариты
установки. Правила по монтажу устройств автоматики и телемеханики напольной
установки

3

3. Монтаж  устройств  автоматики  и  телемеханики  внутренней  установки.
Принцип  выбора  типа  поста  ЭЦ.  Обязательные  документы.  Правила  ком-
плектации оборудования и систем монтажа. Обязательные требования на уста-
новку и монтаж постовых устройств. Монтажные схемы

3

4. Пусконаладочные  работы.   Требование  к  выполнению  наладочных  работ.
Назначение  и  порядок  использования  макетов  схемных  решений  устройств
автоматики  и  телемеханики.  Пуск  устройств.  Документательное  оформление
пусконаладочных работ

3

Практические занятия:
1.   Ознакомление  с  проектной  документацией  на  сооружение  различных  видов
устройств автоматики и телемеханики 1
2. Комплектация устройств напольной установки согласно схеме 1
3. Чтение монтажных схем 1
4.  Проверка  соответствия  параметров  аппаратуры  автоматики  и  телемеханики
паспортным данным 1

14
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ПМ 02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УСТРОЙСТВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И 

ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ЖАТ)

Тема  1.3.  Специальные
электрические измерения в
устройствах  автоматики  и
телемеханики

Умения:  пользоваться  основными  измерительными  приборами;  измерять  и
регулировать электрические параметры светофоров и световых указателей; проводить
электрические  измерения  параметров  на  стрелках;  проводить  измерения  и  делать
выводы  о  соответствии  результатов  измерений  и  требований  к  рельсовым  цепям;
измерять  сопротивление  изоляции  проводов  сигнализации,   заземления,  тока
подзаряда  аккумуляторной  батареи  и  напряжения  всех  цепей  питания  питающей
установки;  измерять  параметры  аккумуляторов;  измерять  сопротивление  рабочих  и
защитных заземлений; заполнять соответствующую документацию
Знания: виды электрических измерений в устройствах автоматики и телемеханики, их
цели;  основные измерительные приборы и их электрические параметры; приборы и
методы  измерений  на  светофорах  и  световых  указателях;  нормы  электрических
параметров схем управления стрелками, измерительные приборы и методы измерений;
нормативные параметры рельсовых цепей;  требования ПТЭ и Правил эксплуатации
электроустановок потребителей к качеству электроснабжения устройств автоматики;
измерительные  приборы  и  методы  измерений  на  питающей  установке  и
аккумуляторах;  методы  измерений  сопротивления  изоляции  жил  кабелей;  виды
заземлений, нормы их сопротивления; измерительные приборы и методы измерения

48

Содержание учебного материала: 24
1. Электрические измерения в устройствах автоматики и телемеханики. Цели и

виды  измерений:  измерительные  приборы  и  стенды.  Методика  и  способы
измерений  различных  параметров.  Документация,  порядок  оформления
результатов

3

2. Измерения  на  светофорах,  маршрутных  и  световых  указателях.  Цели
измерений  на  светофорах  и  указателях.  Приборы  и  аппаратура.  Методы
измерения и регулирования напряжения на лампах светофоров. Схемы и методы
измерения  времени  замедления  сигнальных  реле.  Порядок  оформления
результатов измерений

3

15
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ПМ 02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УСТРОЙСТВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И 

ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ЖАТ)

3. Измерения  на  централизованных  стрелках.  Необходимые  измерения  на
стрелках,  нормы  электрических  параметров.  Приборы  и  методы  измерений  в
двух-  и  пятипроводной  схемах  управления  стрелкой,  их  особенности,
оформление измерений

3

4. Измерения в рельсовых цепях.  Нормативные параметры рельсовых цепей, их
влияние на устойчивую работу в различных режимах. Необходимые приборы для
измерений, методы. Документальное оформление измерений

3

5. Измерения на питающих устройствах и аккумуляторах.  Требования ПТЭ и
Правил  эксплуатации  электроустановок  потребителей  к  качеству
электроснабжения.  Цели  измерений.  Приборы,  методы  измерения  основных  и
резервных источников питания; методы измерения выпрямленного напряжения,
прямого тока выпрямителей

3

6. Измерения в кабельных сетях.  Методы определения объектов, управляемых И
контролируемых с помощью кабельных сетей. Нормы сопротивления изоляции.
Измерительные  приборы.  Технология  измерения.  Оформление  результатов
измерения

3

7. Измерения  заземляющих  устройств.  Обилие  требования  к  выполнению
заземлений  и  их  виды.  Измерительные  приборы.  Методика  измерений.
Оформление результатов измерений

3

Лабораторные работы:
№ 1. Измерение напряжения на лампах светофоров 2
№  2.  Измерение  тока  и  усилия  электродвигателя  МСТ  при  нормальном  переводе
стрелки и при работе на фрикцию 2
№  3.  Измерение  напряжения  контрольной  цепи  схемы  управления  стрелкой  на
постоянном и переменном токе. Измерение напряжения на двигателе 2
№ 4. Измерения и регулировка напряжения на путевых реле на станции и перегонах 2

16
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ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И
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ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ЖАТ)

№ 5. Измерение кодового тока АЛСН в станционных рельсовых цепях 2
№ 6. Измерение электрического сопротивления балласта и шпал в рельсовых цепях 2
№ 7. Измерение сопротивления изолирующих стыков 2
№ 8. Измерение напряжения всех цепей питания на питающей установке 2
№ 9. Измерение напряжения на аккумуляторах и ток ЗБУ 2
№  10.  Измерение  сопротивления  изоляции  жил  кабелей  по  отношению  к  земле  и
другим жилам 2
№ 11.  Измерение  сопротивления  изоляции жил кабеля,  в  том числе запаянных,  по
отношению к земле 2
№ 12. Измерение сопротивления заземлений 1
Практические занятия:
1.  Ознакомление  с  основными  измерительными  приборами  и  документацией,
применяемой в устройствах автоматики 1

17
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УСТРОЙСТВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И
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ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ЖАТ)

Тема  1.4.  Техническое
обслуживание  устройств
автоматики  и
телемеханики

Умения:  проверять  видимость  светофоров;  регулировать  напряжение  на  лампах
светофоров  и  световых  указателей;  выполнять  внутреннюю  и  внешнюю  проверку
электропривода;  регулировать  фрикционное  сцепление;  заменять  отдельные  узлы,
устранять  отказы электропривода;  выполнять  техническое  обслуживание  рельсовых
цепей;  приводить  в  соответствие  с  техническими  нормами  выявленные  при
обслуживании  отступления;  проверять  состояние  монтажа,  кнопок  коммутаторов  и
световой  индикации;  заменять  определенные  элементы  пульта;  производить
комплексное  обслуживание  устройств  автоматики  на  переезде,  определять  их
исправность  и  необходимость  замены  отдельных  узлов;  проверять  состояние
кабельного хозяйства и оформлять документацию; выполнять основные виды работ на
питающих установках и аккумуляторах
Знания:  требования ПТЭ и инструкции ЦШ-720 к светофорам; условия видимости;
конструкцию  стрелочных  переводов,  гарнитуры  и  электропривода;  технологию
обслуживания;  нормативные  параметры  рельсовых  цепей  и  их  режимы  работы;
конструкцию изолирующих стыков, технические требования к рельсовых цепям, в том
числе частотным; технические указания по обслуживанию и регулировке работ эле-
ментов  пультов  управления  и  табло;  устройство  и  работу  автоматики  на  переезде;
технологию  технического  обслуживания;  документацию;  кабельные  сети  устройств
автоматики; технические требования и нормы содержания; технологию обслуживания
электропитающих устройств и аккумуляторов

72

Содержание учебного материала: 22
1. Светофоры,  маршрутные  и  световые  указатели.  Технология  выполнения

основных  видов  работ  по  обслуживанию  светофоров  и  световых  указателей,
обеспечение безопасности движения поездов при этом. Подготовка и окончание
работ. Документация

3

18
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ПМ 02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УСТРОЙСТВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И 

ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ЖАТ)

2. Стрелки, стрелочные электроприводы и гарнитуры. Основные виды работ по
стрелкам.  Технические  нормы  и  требования  к  электроприводам,  стрелочным
переводам.  Основные  приборы,  инструмент  и  материалы.  Документальное
оформление проводимых работ

3

3. Электрические  рельсовые  цепи.  Основные  виды  работ  по  техническому
обслуживанию рельсовых цепей. Методы проверки состояния рельсовых цепей.
Технология  проверки  рельсовых  цепей  на  станции  и  перегоне.  Оформление
документации

3

4. Аппараты у правления и контроля. Конструкция пультов и табло. Инструмент
и материалы. Технология проверки

3

Приборы  в  устройствах  СЦБ.  Порядок  замены  приборов  в  устройствах
автоматики  на  станциях  и  перегонах.  Технология  проверки  приборов,  розеток
штепсельного  типа,  трансформаторов  и  других  элементов.  Измерительные
приборы, инструмент и материалы

3

5. Автоматическая  переездная  сигнализация  и  автоматические  шлагбаумы.
Основные  работы  по  техническому  обслуживанию  устройств  автоматики  на
охраняемых;  переездах.  Технические  требования  к  устройствам  заграждения.
Приборы, инструмент и материалы. Организация работ. Документация

3

6. Кабельная  сеть  и  внутренний  монтаж.  Кабельные  сети  станционных  и
перегонных устройств  автоматики.  Кабельная арматура.  Нормы сопротивления
изоляции  кабельных  жил,  схем.  Технология  проверки.  Основные  приборы,
инструмент, материалы. Документальное оформление проверки

3

7. Устройства  электропитания  и  аккумуляторы.  Основные  работы  по
техническому  обслуживанию  питающих  установок  и  аккумуляторов.
Технические требования и нормы. Основной инструмент и материалы. Порядок
выполнения работ. Документальное оформление

3

19
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Практические занятия:
1. Изучение порядка смены ламп светофоров          2
2.  Проверка  дневной  видимости  сигнальных  огней  светофоров,  маршрутных
указателей 2
3. Проверка и чистка внутренней части светофорных головок, световых и маршрутных
указателей 2
4. Проверка внутреннего состояния светового маршрутного указателя, стакана 
светофора, трансформаторного ящика 2
5.  Проверка  наружного  состояния,  исправности  и  надежности  крепления
электропривода  и  стрелочных  гарнитур,  плотности  прижатия  остряка  к  рамному
рельсу. 2
6.  Наружная  чистка  электропривода,  стрелочной  гарнитуры,  шибера,  контрольных
линеек                                           2
7. Участие в проверке состояния стрелочных переводов, проводимой бригадиром пути 2
8. Проверка совместно с бригадиром пути стрелок на невозможность их замыкания в
плюсовом и минусовом положениях при закладке между остряком и рамным рельсом
щупа 4 мм 2
9.  Проверка  внутреннего  состояния  электропривода  с  переводом стрелки;  чистка  и
смазывание электропривода; чистка и регулировка контактов автопереключателя 2
10. Проверка состояния рельсовых цепей на станции, в том числе индикатором тока 2
11. Проверка станционных рельсовых цепей на, шунтовую чувствительность 2
12. Проверка исправности заземляющих устройств СЦБ и искровых промежутков 2
13.  Проверка  внутреннего  состояния  кабельных  стоек,  путевых  трансформаторных
ящиков; внешний осмотр дроссель-трансформаторов 2
14. Проверка внутреннего состояния дроссель-трансформатора 2
15. Проверка состояния пульта управления и табло 2
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16. Проверка кабельных муфт, со вскрытием 2
17. Осмотр трассы подземных кабелей и кабельных желобов 2
18.  Проверка  состояния  изоляции  кабелей  от  релейных  шкафов  и  светофоров  на
участках с электротягой 2
19.  Проверка  сопротивления  изоляции  монтажа  на  станциях,  оборудованных
сигнализатором заземления 1
20. Осмотр электропитающей установки 1
21. Проверка состояния предохранителей, действия схем контроля их перегорания 1
22. Проверка состояния аккумуляторов и измерение плотности электролита 1
23. Одиночная смена приборов и блоков штепсельного типа 2
24. Проверка состояния реле, релейных и конденсаторных блоков, трансформаторов,
штепсельных розеток и приборов защиты от перенапряжения 2
25.  Измерение  напряжения  на  конденсаторах  и  выпрямителях;  измерение  других
параметров кодовой автоблокировки. Документальное оформление 2
26.  Комплексное  обслуживание  устройств  автоматики  на  переездах,  не  обслу-
живаемых дежурным работником              2
27. Комплексное обслуживание устройств автоматики на переездах, обслуживаемых
дежурным работником 2

Тема  1.5.  Проверка
зависимостей  в
устройствах  автоматики  и
телемеханики

Умения: выполнять работы по проверке зависимостей
Знания: технологию  проверки  зависимостей  в  устройствах  автоматики  и  те-
лемеханики

22

Содержание учебного материала: 2
1. Зависимости  в  устройствах  автоматики  и  телемеханики.  Причины

возможного нарушения зависимостей. Основные виды работ. Порядок проверки
зависимостей  на  различных  видах  устройств.  Технология  проверки.
Документальное оформление результатов

3
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Практические занятия:
1. Проверка на станциях правильности сигнализации светофоров и изменения любого
из разрешающих показаний на запрещающее 2
2.  Проверка  правильности  сигнализаций  и  видимости  маршрутных  световых
указателей 2
3. Проверка правильности сигнализации светофоров на перегоне и изменения любого
из разрешающих показаний на запрещающее 2
Проверка на перегоне соответствия посылаемых кодовых сигналов в рельсовой цепи
сигнальным показаниям светофора 2
4.  Проверка входных,  маршрутных светофоров на  невозможность  их открытия  при
занятом изолированном участке 2
5.  Проверка  выходных  светофоров  на  невозможность  их  открытия  при  несоот-
ветствующем направлении движения; при занятом участке удаления 2
6.  Проверка  стрелок  на  невозможность  их  перевода  в  незаданном  и  заданном
направлении 2
7. Проверка правильности чередования полярности или фаз напряжения и работы схем
защиты смежных рельсовых цепей на станциях и перегонах 2
8.  Проверка  параметров  автоматической  переездной  светофорной  сигнализации  и
автоматических шлагбаумов 2
9.  Проверка  соответствия  действующих  устройств  СЦБ утвержденной  технической
документации 2

Тема  1.6.  Методы
обнаружения  отказов
устройств  автоматики  и
телемеханики, их анализ и
учет

Умения:  анализировать  работу  схем  и  элементов  устройств  автоматики  и
телемеханики с целью обнаружения отказов;  распределять отказы по видам систем,
объектам и причинам
Знания: основные причины, приводящие к появлению отказов, их последствия

18

Содержание учебного материала 4
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1. Отказы устройств автоматики и телемеханики. Определение отказа. Причины
и факторы, приводящие к возникновению отказов в устройствах автоматики на
станциях  и  перегонах.  Методика  обнаружения  места  отказа.  Применение
автоматизированной  системы  АРМ  обнаружения  отказов  в  дистанциях
сигнализации и связи (ПН). Анализ отказов, мероприятия по их предупреждению.
АРМ учета отказов

3

Практические занятия:
1. Обнаружение отказа в 2-проводной схеме управления стрелкой 2
2. Обнаружение отказа в пятипроводной схеме управления стрелкой 2
3. Обнаружение отказа в рельсовой цепи 2
4. Обнаружение отказа в схеме управления входным светофором 2
5. Обнаружение отказа в постовых схемах электрической централизации 2
6. Поиск отказа на сигнальной установке числовой кодовой автоблокировки 2
7.  Составление  анализа  отказа  устройств;  разработка  мероприятий  по  повышению
надежности их работы 2

Самостоятельная работа при изучении раздела 1:
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

86
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Тема 1.1.
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
3. Требования безопасности при обслуживании устройств автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН)
4. Основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 22
Тема 1.2.
1. Описание монтажных схем устройств автоматики и телемеханики 
2. Документальное оформление пусконаладочных работ 16
Тема 1.3. 
1. Порядок оформление результатов специальных электрических измерений в устройствах СЦБ 8
Тема 1.4. 
1. Разработка технологических карт «Внешняя и внутренняя проверка светофорных головок»,  «Проверка дневной
видимости огней светофоров»
2. Составление технологической карты по внутренней проверке электроприводов
3. Составление технологической карты проверки рельсовых цепей на шунтовую чувствительность
4. Составление технологической карты по техническому обслуживанию (по выбору студентов)
5. Разработать технологическую карту по проверке состояния изоляции кабельных жил 24
Тема 1.5.
1. Технология проверки зависимостей в устройствах СЦБ и документальное оформление результатов 8
Тема 1.6.
1. Применение различных систем обнаружения отказов в дистанциях СЦБ

8
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Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
1. Монтаж воздушных линий
2. Монтаж кабельных линий
3. Монтаж напольного оборудования
4. Монтаж релейных шкафов РШ
5. Сборка стрелочной гарнитуры, установка и монтаж стрелочных электроприводов
6. Внутрипостовой монтаж устройств электрической централизации ЭЦ

72

Всего 332
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие:
 учебного  кабинета:  «Проектирование  систем  железнодорожной

автоматики и телемеханики»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 рабочее место преподавателя;
 посадочные места по количеству обучающихся;
 доска классная;
 шкаф;

Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным программным обеспечением
 Мультимедиопроектор
 Автоматизированная обучающая система АОС-ШЧ. Версия 3.32. ПГУПС,

кафедра «Автоматика и телемеханика на железных дорогах»
 Сигнализация: Обучающе-контролирующая мультимедийная компьютер-

ная программа (СО-ЮМ). М.: УМК МПС России, 2002.

Реализация  программы  модуля  предполагает  обязательную
производственную практику, которая  проводится в  дистанциях сигнализации
и  связи  (ШЧ)  и  других  организациях,  занимающихся  эксплуатацией  и
строительством устройств СЖАТ.

Рабочим местом практиканта должна быть должность дублера дежурного
электромеханика  поста  электрической  централизации  (ЭЦ)  крупной
железнодорожной станции.

4.2.  Информационное  обеспечение  обучения.   Перечень
рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:

1. Асс  Э.Е.  и  др.  Монтаж  устройств  железнодорожной  автоматики  и
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телемеханики. – М.:Транспорт, 2009. – 362 с.
2. Маслюков  О.А.,  Савушкин  А.К.  Электромонтажные  работы  по

сигнализации и блокировке: Учеб. пособие. – М.:Транспорт,  2009. –
341 с.

3. Устройства СЦБ: Технология обслуживания. – М.:Транспорт, 2009. –
328 с.

Дополнительные источники:

1. Автоматизированная   обучающая   система  АОС-ШЧ.   Версия   3532:
БГУПС, кафедра «Автоматики и телемеханики на железных дорогах».

2. Инструкции по сигнализации на железных дорогах РФ. М.: Транспорт,
2000.

3. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных
дорогах Российской Федерации. М.: Техинформ, 2000.

4. Инструкция  по  обеспечению  безопасности  движения  поездов  при
производстве  работ  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту
устройств СЦБ. ЦШ-530. М.: Трансиздат, 1998.

5. Инструкция  по  обеспечению  безопасности  движения  поездов  при
производстве  работ  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту
устройств СЦБ. ЦШ-530. М.: Транспорт, 1998.

6. Инструкция  по  сигнализации  на  железных  дорогах  Российской
Федерации. М.: Транспорт, 2000.

7. Инструкция  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  устройств
сигнализации, централизации и блокировки. ЩП-720. М.: Трансиздат,
2000.

8. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации,
централизации и блокировки (СЦБ). ЦШ-720. М.: Транспорт, 2000.

9. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Феде-
рации. М.: Техинформ, 2000.

10. Правила  технической  эксплуатации  железных  дорог  РФ.  М.:
Транспорт, 2000.

11. Правила эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные
Минтопэнерго России 31.03.92.

12. Типовая  инструкция  по  охране  труда  для  электромеханика  и
электромонтера  сигнализации,  централизации,  блокировки  и  связи.
ТОН Р-32-1 796-00. М.: Трансиздат, 2001.
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13. Типовая инструкция по охране труда. М.: Транспорт, 2001.
14. Типовые  нормы  времени  на  техническое  обслуживание  устройств

СЦБ. М.: Транспорт, 1996.
15. Устройства СЦБ. Технология обслуживания. М.: Транспорт, 1999.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоению  данного  модуля  должно  предшествовать  освоение
обучающимися следующих общепрофессиональных дисциплин:

 Электротехника;
 Электрические измерения;
 Электронная техника;
 Цифровая схемотехника;
 Основы автоматики;
 Электропитание устройств автоматики и телемеханики.

Производственная практика проводится концентрировано.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования  к  квалификации  инженерно-педагогических  кадров,
обеспечивающих  обучение  по  междисциплинарным  курсам: наличие
высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля
«Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и
блокировки и железнодорожной автоматики и телемеханики» и специальности
«Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте  (на  железнодорожном
транспорте)».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:

Инженерно-педагогический  состав: дипломированные  специалисты  –
преподаватели междисциплинарных курсов.

Для  инженерно-педагогических  работников,  отвечающих  за  освоение
обучающимися  профессионального цикла  опыт деятельности  в  организациях
соответствующей  профессиональной  сферы  является  обязательным  с
обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3
года. 
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УСТРОЙСТВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и

оценки 

ПК 2.1. Обеспечивать 
техническое 
обслуживание 
устройств СЦБ и 
систем ЖАТ

Качество  выполнения  основных
видов  работ  по  техническому
обслуживанию  и  ремонту
устройств СЦБ и железнодорожной
автоматики  и  телемеханики  в
соответствии  с  требованиями
технологических процессов;

Создание  необходимых  условий
для  выполнения  технологического
процесса  в  соответствии  с
требованиями  охраны  труда  и
техники безопасности

- экспертная 
оценка результатов
выполнения 
практического 
задания на 
практическом 
занятии;
- экспертная 
оценка выполнения
практического 
задания в ходе 
производственной 
практики;
- экспертная 
оценка отчёта по    
производственной 
практике;

- комплексный  
экзамен

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

Демонстрация  практических
навыков  по  техническому
обслуживанию  устройств
электропитания  систем
железнодорожной автоматики;

Верное  определение  способов
организации  электропитания
систем автоматики и телемеханики

ПК 2.3. Выполнять 
работы по 
техническому 
обслуживанию линий 
железнодорожной 
автоматики

Демонстрация  практических
навыков  по  техническому
обслуживанию  линий
железнодорожной автоматики

29



ОГБПОУ УТЖТ

ОП-СМК-ОП.2-2017

стр. 30 из 32РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УСТРОЙСТВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И
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ПК 2.4. 
Организовывать 
работу по 
обслуживанию, 
монтажу и наладке 
систем 
железнодорожной 
автоматики

Планирование  работ  по
обслуживанию, монтажу и наладке
систем  железнодорожной
автоматики;

Качество  выполнения  монтажных
и  пусконаладочных  работ  систем
железнодорожной автоматики  

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

Выбор  методов  и  способов
решения  экономической
эффективности  применения
устройств автоматики

ПК 2.6. Выполнять 
требования 
технической 
эксплуатации 
железных дорог и 
безопасности 
движения

Демонстрация  навыков
применения   правил  технической
эксплуатации  железных  дорог
Российской  Федерации  и
инструкций,  регламентирующих
безопасность движения поездов

ПК 2.7. Составлять и 
анализировать 
монтажные схемы 
устройств СЦБ и 
ЖАТ по 
принципиальным 
схемам

Скорость  и  правильность   чтения
монтажных схем в соответствии с
принципиальными  схемами
устройств  и  систем
железнодорожной автоматики;

Качество  выполнения  монтажных
схем  устройств  СЦБ  и  ЖАТ  по
принципиальным схемам
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ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И 

ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ЖАТ)

Результаты 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней  устойчивый
интерес

демонстрация интереса к 
будущей профессии

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в
процессе 
освоения 
образовательно
й программы

ОК  2.  Организовывать
собственную  деятельность,
выбирать  типовые  методы  и
способы  выполнения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность
и качество

выбор и применение методов и
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов по
обслуживанию устройств СЦБ
и ЖАТ;
оценка эффективности и 
качества выполнения;

ОК  3.  Принимать  решения  в
стандартных и нестандартных
ситуациях  и  нести  за  них
ответственность

решение  стандартных  и
нестандартных
профессиональных  задач  в
области  разработки
технологических процессов по
обслуживанию устройств СЦБ
и ЖАТ;

ОК 4.  Осуществлять  поиск и
использование  информации,
необходимой  для
эффективного  выполнения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития

эффективный  поиск
необходимой информации;
использование  различных
источников,  включая
электронные
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ПМ 02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УСТРОЙСТВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И
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ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ЖАТ)

ОК  5.  Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

работа  с  прикладными
программами 

ОК 6. Работать в коллективе и
в  команде,  эффективно
общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями

взаимодействие  с
обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обучения

ОК  7.  Брать  на  себя
ответственность  за  работу
членов команды, за результат
выполнения заданий

самоанализ  и  коррекция
результатов  собственной
работы 

ОК  8.  Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,  осознанно
планировать  повышение
квалификации

организация  самостоятельных
занятий  при  изучении
профессионального модуля

ОК  9.  Ориентироваться  в
условиях  частой  смены
технологий  в
профессиональной
деятельности

анализ инноваций в области 
разработки технологических 
процессов по обслуживанию 
устройств СЦБ и ЖАТ.
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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. Область применения программы:
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью

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

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

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК  3.1.  Производить  разборку,  сборку  и  регулировку  приборов  и

устройств СЦБ
ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть
использована в  дополнительном  профессиональном  образовании  и
профессиональной подготовке работников в области автоматики и управления
на  железнодорожном  транспорте  при  наличии  среднего  (полного)  общего
образования. Опыт работы не требуется.

1.2.  Цели  и  задачи  модуля  –  требования  к  результатам  освоения
модуля

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

иметь практический опыт:
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ПМ. 03 ПМ. 03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
РЕМОНТА И РЕГУЛИРОВКИ УСТРОЙСТВ И

ПРИБОРОВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,
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 разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств
СЦБ

уметь:
 измерять параметры приборов и устройств СЦБ;
 регулировать  параметры  приборов  и  устройств  СЦБ  в

соответствии с требованиями эксплуатации;
 анализировать  измеренные  параметры  приборов  и  устройств

СЦБ;
 проводить  тестовый  контроль  работоспособности  приборов  и

устройств СЦБ;
 * проводить  ремонтно-регулировочные  работы  электрических

рельсовых цепей, стрелок и стрелочных электроприводов, светофоров и
маршрутных и световых указателей, аппаратуры управления и контроля,
кабельных сетей.
знать: 

 конструкцию приборов и устройств СЦБ;
 принцип работы и эксплуатационные характеристики приборов

и устройств СЦБ;
 технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ;
 технологию ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ
 технологию   ремонтно-регулировочных  работ  электрических

рельсовых цепей, стрелок и стрелочных электроприводов, светофоров и
маршрутных и световых указателей, аппаратуры управления и контроля,
кабельных сетей.

*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.

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:
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ПРИБОРОВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И
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всего – 156 часов, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки студента – 84 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 56 часов;
самостоятельной работы студента – 28 часов;
- учебной и производственной практики – 72 часа.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение вариативной части
программы профессионального модуля:

всего –50 часов, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки студента – 50 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 34  часа;
самостоятельной работы студента – 16  часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является

овладение студентами видом профессиональной деятельности:  организация и
проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем сигнализации,
централизации  и  блокировки  (СЦБ)  и  железнодорожной  автоматики  и
телемеханики (ЖАТ), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации

8



ОГБПОУ УТЖТ

ОП-СМК-ОП.2-2017

стр. 9 из 27РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 03 ПМ. 03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
РЕМОНТА И РЕГУЛИРОВКИ УСТРОЙСТВ И

ПРИБОРОВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И
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ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. 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)

Наименование разделов
профессионального модуля

В
се

го
 ч

ас
ов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельна
я работа

обучающихся
из них
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ПРИБОРОВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

Раздел 1. Выполнение работ по
организации и проведению 
ремонта и регулировки 
устройств и приборов систем 
сигнализации, централизации 
и блокировки (СЦБ) и систем 
железнодорожной автоматики 
и телемеханики (ЖАТ)  

134 50 90 34 28 10 - 44 16 - - -

Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов (если предусмотрена итоговая  
(концентрированная) практика))

72 72

Всего: 206 90 34 28 10 - 44 16 - - 72
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3.2.  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
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоенияВсего В том

числе
вариат
ивная
часть

1 2 3 4 5
Раздел  1.  Выполнение  работ  по  организации  и  проведению  ремонта  и  регулировки  устройств  и
приборов систем СЦБ и систем ЖАТ 

206 50

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

134 50

Тема  1.1.  Организация
ремонта  приборов  СЦБ  в
дистанции сигнализации и
связи

Умения:  распределять приборы по рабочим местам в зависимости от типов
приборов
Знания:  структуру   организации  ремонтно-технологического  участка  РТУ;
оснащенность отдельных рабочих мест

4

Содержание учебного материала: 3
1. Организация ремонта релейной аппаратуры, бесконтактной аппаратуры,

электродвигателей и трансформаторов, выпрямителей электропитания
3
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ПРИБОРОВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,
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Практические занятия:
1. Распределение  приборов  по  рабочим  местам  в  зависимости  от  типов
приборов 1

Тема  1.2.  Регулировка
приборов СЦБ

Умения:  оформлять  отчетно-учетную  документацию;  пользоваться
различными  технологическими  картами;  вскрывать  и  чистить  приборы,
проверять,  регулировать,  снимать  электрические  и  механические
характеристики; принимать отрегулированные приборы и проверять их перед
отправкой на линию
Знания: технические возможности стендов для диагностики аппаратуры СЦБ;
учет  реле,  ведение  журналов,  составление  плана  работ;  содержание
технологических    карт    по    ремонту    приборов    релейно-контактной
аппаратуры; методы обнаружения неисправностей и способы их устранения;
последовательность  выполнения  технологических  операций  при  проверке
аппаратуры  с  блочным  и  панельным  монтажом;  порядок  приемки
отрегулированных приборов, методы проверки на стенде и отправки на линию

57 34

Содержание учебного материала: 39 24
1. Виды работ. Наружный осмотр и определение видимых неисправностей.

Проверка  электрических  и  выявления  отступлений  от  технических
условий.  Устранение  неисправностей  внешних  частей  реле.  Вскрытие
реле и устранение неисправностей внутренних частей реле. Механическая
регулировка  реле.  Электрическая  регулировка  реле.  Закрытие  реле  и
окончательная проверка реле. Пломбировка реле

3

2. Технологические карты. Содержание технологических карт по ремонту
приборов  релейно-контактной  аппаратуры.  Организация  работ  с  целью
обеспечения безопасности движения с использованием технологических
карт

3
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3. Технология регулировки приборов и блоков.  Представление о месте
применения приборов в различных системах СЦБ. Методы обнаружения
неисправностей  и  способы  их  устранения.  Технические  возможности
стендов  для  диагностики  аппаратуры  СЦБ.  Отчетно-учебная
документация.  Ведение  журналов,  составление  планов  работ.
Последовательность выполнения технологических операций при проверке
аппаратуры с блочным и панельным монтажом

3

4. Технология  отправки  отрегулированных  приборов  на  линию.
Завершающий  этап  регулировки  приборов  СЦБ.  Порядок  приема
отрегулированных приборов, методы проверки на стенде и отправка на
линию

3

5.  Технология  регулировки  светофоров,  маршрутных  и  световых
указателей. Фокусировка и наводка светофорной головки, смена одно- и
двухнитевых  ламп,  измерение  и  регулировка  напряжения  на  лампах,
измерение  времени  замедления  на  отпускание  якорей  сигнальных  реле,
оформление отчетно-документации

3

6. Технология  регулировки  стрелок,  стрелочных  электропириводов  и
гарнитуры.  Проверка  правильности  регулировки  контрольных  тяг,
чистка и регулировка контактов электродвигателя, проверка и чистка
коллектора  электродвигателя,  измерение  тока  электродвигателя  при
нормальном  режиме  и  при  работе  на  фрикцию,  оформление
документации

3
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7. Ремонтно-регулировочные работы в электрических рельсовых цепях.
Измерение  и  регулировка  напряжения на путевых  реле  на  станциях  и
перегонах,  в  рельсовых  цепях  тональной  частоты,  методы  проверки
правильности  чередования  полярности  сложных  рельсовых  цепей  на
станции и перегоне, оформление соответствующей документации

3

8. Технология регулировки аппаратов управления и контроля.  Проверка
состояния  пультов  управления,  табло,  маневровых  колонок:  проверка
кнопок, рукояток, коммутаторов, световых ячеек, действия звонков

3

9. Кабельные  сети  и  внутренний  монтаж.  Измерение  сопротивления
изоляции  жил  кабеля  по  отношению  к  земле  и  другим  жилам,  набор
инструментов и приборов, оформление документации

3

Практические занятия:
1.  Вскрытие,  чистка,  регулировка,  проверка,  снятие  электрических
характеристик реле ИВГ, БС-ДА, БК-ДА, МТ-1, КПТШ, ТП-24, АСШ, ТР-3Б,
НМШ-2,3, ОМШ2, РЭЛ-1, ОЛ, Л2 и другие. 2
2.  Вскрытие,  чистка,  регулировка,  проверка,  снятие  электрических
характеристик реле ДСШ. 2
3.  Вскрытие,  чистка,  регулировка,  проверка,  снятие  электрических
характеристик блоков исполнительной и наборной групп. 2
4. Составление технологических карт 2
5. Изучение технологии смены ламп светофоров 2 2
6. Регулировка фрикционного сцепления 2 2
7. Изучение технологии регулировки рельсовых цепей 2 2
8. Изучение порядка осмотра трассы подземных кабелей 4 4
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Тема  1.3.  Работа
измерительной группы

Умения:  оформлять  отчетно-учетную  документацию,  обнаруживать
неисправности  приборов  бесконтактной  аппаратуры  и  устранять  их;
регулировать,  ремонтировать  и  производить  необходимые  измерения
приборов,  применяемых  в  ТРЦ;  контролировать  исправность  работы
аппаратуры с бесконтактными элементами
Знания:  технические  возможности  стендов  и  измерительных  приборов,
необходимых  для  проверки  бесконтактной  аппаратуры,  учет   выполненных
работ;  методы  ремонта  неисправной  бесконтактной  аппаратуры;
последовательность  выполнения  технологических  операций  по  проверке  и
ремонту конденсаторов, предохранителей и другой бесконтактной аппаратуры;
типы  приборов,  применяемых  в  ТРЦ,  и  способы  регулирования  и  ремонта
приборов; порядок приемки отремонтированной бесконтактной аппаратуры, ее
проверки перед отправкой на линию

17

Содержание учебного материала: 10
1. Виды  работ.  Измерительные  приборы,  необходимые  для  проверки

бесконтактной  аппаратуры.  Измерительные  стенды.  Технические
возможности  стендов  и  измерительных  приборов,  необходимых  для
проверки бесконтактной аппаратуры

3
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2. Технология  проверки  работы  бесконтактной  аппаратуры  СЦБ.
Бесконтактные  приборы,  применяемые  в  устройствах  СЦБ.
Бесконтактный  трансмиттер  БКПТШ,  бесконтактный  коммутатор  тока
БКТ, бесконтактное трансмиттерное реле БТР, бесконтактные генераторы
и приемники тональных рельсовых цепей. Место применения приборов
бесконтактной  аппаратуры  в  различных  системах  СЦБ.  Оформление
отчетно-учетной  документации.  Методы  ремонта  неисправностей
бесконтактной  аппаратуры.  Последовательность  выполнения
технологических  операций  по  проверке  и  ремонту  конденсаторов,
предохранителей и другой бесконтактной аппаратуры

3

3. Технология  проверки  аппаратуры  тональных  рельсовых  цепей.
Особенности  устройства  и  работы  тональных  рельсовых  цепей.  Типы
приборов,  применяемых  в  тональных  рельсовых  цепях.  Способы
регулирования и ремонта приборов.  Регулировка,  ремонт,  необходимые
измерения. Анализ работы приборов и порядок приведения характеристик
к нормам

3

4. Технология  отправки  бесконтактной  аппаратуры  на  линию.
Завершающий  этап  проверки  и  ремонта  бесконтактной  аппаратуры.
Приемка  отремонтированной  бесконтактной  аппаратуры,  ее  проверка
перед отправкой на линию. Контроль исправности работы аппаратуры с
бесконтактными элементами. Отправка приборов на линию

3

Лабораторные работы:
№ 1. Исследование аппаратуры тональных рельсовых цепей 2
Практические занятия:
1. Проверка бесконтактной аппаратуры: БВЗ, РТА, БКТ, АВМ, РВНШ и т.д. 2
2. Проверка трансформаторов СЦБ 1
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3. Проверка конденсаторов 1
4. Проверка предохранителей 1

Тема  1.4.  Работа  КИПа
АЛСН 

Умения:  производить  вскрытие,  чистку,  проверку и  снятие  механических  и
электрических  характеристик,  установку  на  локомотиве  мотор-вагонной
секции аппаратуры АЛСН и ее проверку
Знания:  порядок работы КИПа АЛСН, его взаимодействие с депо; стенды, и
измерительные  приборы,  необходимые  для  проверки  аппаратуры  АЛСН;
технология проверки приборов АЛСН; первичная обработка приборов снятия
электрических  и  механических  характеристик  усилителя,  дешифратора,
фильтра и т. д.; порядок работы по проверке и настройке аппаратуры АЛСН

12

Содержание учебного материала: 10
1. КИП  АЛСН. Порядок работы КИПа АЛСН, его взаимодействие с депо.

Стенды  и  измерительные  приборы,  необходимые  для  проверки
аппаратуры  АЛСН.  Технология  проверки  приборов  АЛСН.  Первичная
обработка  приборов.  Снятие  электрических  и  механических
характеристик  усилителя,  дешифратора,  фильтра.  Порядок  работы  по
проверке и настройке аппаратуры АЛСН. Вскрытие, чистка,  проверка и
снятие  электрических  и  механических  характеристик,  установка  на
локомотиве  аппаратуры  АЛСН  и  ее  проверка.  Проверка  и  настройка,
регулировка САУТ

3

Практические занятия:
1.  Вскрытие,  чистка,  проверка  и  снятие  электрических  и  механических
характеристик усилителя, дешифратора, фильтра 25/50 АЛСН.

2

19



ОГБПОУ УТЖТ

ОП-СМК-ОП.2-2017

стр. 20 из 27РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 03 ПМ. 03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
РЕМОНТА И РЕГУЛИРОВКИ УСТРОЙСТВ И

ПРИБОРОВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ,
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И
ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ЖАТ)

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 
Самостоятельное изучение учебной и справочной литературы; подготовка к проведению лабораторных работ;
составление  конспектов;  написание  отчетов  по  результатам  выполненной  работы;  составление
технологических карт

44 16

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Тема 1.1.
1. Составление перечня  рабочих мест РТУ и  их назначение 4
Тема 1.2.
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 колонок
5. Методы проверки правильности чередования полярности сложных рельсовых цепей на станции 28 16
Тема 1.3.
1. Описание различий между контактной и бесконтактной аппаратурой – КПТШ и БКПТ 4
Тема 1.4. 
1. Описание работы КИПа АЛСН и его взаимодействия с депо

4
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Производственная практика  (по профилю специальности)
Виды работ:
1. Заполнение отчетно-учетной документации. Оформление журналов ДУ-46, ШЧ-2
2. Выполнение работ по ремонту с использованием технологических карт
3. Приведение характеристик аппаратуры с блочным и панельным монтажом к допустимым значениям
4. Приемка отрегулированной аппаратуры с блочным и панельным монтажом  и отправка её на линию
5. Анализ работы и ремонт бесконтактной аппаратуры
6. Анализ работы приборов, применяемых в ТРЦ и приведение характеристик к нормам
7. Приемка отрегулированной бесконтактной аппаратуры и отправка её на линию
8. Проверка аппаратуры АЛСН и САУТ
9. Настройка аппаратуры АЛСН и САУТ
10. Регулирование аппаратуры АЛСН и САУТ
11. Установка  аппаратуры АЛСН и САУТ

72

Всего 206
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие:
 учебного  кабинета:  «Проектирование  систем  железнодорожной

автоматики и телемеханики»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 рабочее место преподавателя;
 посадочные места по количеству обучающихся;
 доска классная;
 шкаф;

Технические средства обучения: 
 Компьютер с лицензионным программным обеспечением
 Мультимедиопроектор
 Автоматизированная обучающая система АОС-ШЧ. Версия 3.32. ПГУПС,

кафедра «Автоматика и телемеханика на железных дорогах»
 Сигнализация: Обучающе-контролирующая мультимедийная компьютер-

ная программа (СО-ЮМ). М.: УМК МПС России, 2002.

Реализация  программы  модуля  предполагает  обязательную
производственную практику, которая  проводится в  дистанциях сигнализации
и  связи  (ШЧ)  и  других  организациях,  занимающихся  эксплуатацией  и
строительством устройств СЖАТ.

Рабочим местом практиканта должна быть должность дублера дежурного
электромеханика  поста  электрической  централизации  (ЭЦ)  крупной
железнодорожной станции.

4.2.  Информационное  обеспечение  обучения.   Перечень
рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:
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1. Муравин  В.М., Полторак Е.Ц. Ремонт аппаратуры СЦБ. – М., 2000.
– 258 с.

2. Перникис  Б.Д.,  Ягудин  Р.Ш.  Предупреждение  и  устранение
неисправностей в устройствах СЦБ. – М.:Транспорт, 2000. – 324 с.

Дополнительные источники:

1. Арканов   В.   С.,   Баженов   А.   И.,   Дмитренко   И.Е.   Ремонтно-
технологический участок СЦБ, М.: Транспорт 1987.

2. Сороко  В.И.,  Разумовский  Б.А.  Справочник.  Аппаратура
железнодорожной автоматики и телемеханики. М.: Транспорт, 1981.

3. Технические указания по ремонту приборов СЦБ.
4. Типовой проект по организации труда в ремонтно-технологическом

участке СЦБ. 
5. Типовые технически обоснованные нормы времени на проверку и

ремонт аппаратуры СЦБ.
6. Устройства СЦБ. Технология обслуживания. М.: Транспорт, 1999.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоению  данного  модуля  должно  предшествовать  освоение
обучающимися следующих общепрофессиональных дисциплин и МДК:

 Электротехника;
 Основы автоматики;
 МДК.01.01  Теоретические  основы  построения  и  эксплуатации

станционных систем железнодорожной автоматики
 МДК.01.02  Теоретические  основы  построения  и  эксплуатации

перегонных систем железнодорожной автоматики

Производственная практика проводится концентрировано.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
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Требования  к  квалификации  инженерно-педагогических  кадров,
обеспечивающих  обучение  по  междисциплинарным  курсам: наличие
высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля
«Организация и проведение приборов систем СЦБ и ЖАТ» и специальности
«Автоматика  и  телемеханика  на  транспорте  (на  железнодорожном
транспорте)».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:

Инженерно-педагогический  состав: дипломированные  специалисты  –
преподаватели междисциплинарных курсов.

Для  инженерно-педагогических  работников,  отвечающих  за  освоение
обучающимися  профессионального цикла  опыт деятельности  в  организациях
соответствующей  профессиональной  сферы  является  обязательным  с
обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3
года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и

оценки 

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

Демонстрация  навыков
разборки и сборки приборов
и устройств СЦБ;

Качество  выполнения  работ
по  разборке,  сборке  и
регулировке  приборов  и
устройств СЦБ 

- экспертная 
оценка 
результатов 
выполнения 
практического 
задания на 
практическом 
занятии;
- экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания в ходе 
производственной
практики;
- экспертная 
оценка отчёта по  
производственной
практике;

- комплексный  
экзамен

ПК 3.2. Измерять и 
анализировать параметры 
приборов и устройств СЦБ

Качество  выполнения  работ
по  измерению  параметров
приборов и устройств СЦБ;

Качество проведения анализа
измеренных  параметров
приборов и устройств СЦБ

ПК 3.3. Регулировать и 
проверять работу устройств 
и приборов СЦБ

Качество  выполнения  работ
по  регулировке  параметров
приборов и устройств СЦБ в
соответствии с требованиями
эксплуатации;

Качество  выполнения
тестового  контроля
работоспособности приборов
и устройств СЦБ
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Результаты 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней  устойчивый
интерес

демонстрация интереса к 
будущей профессии

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в
процессе 
освоения 
образовательно
й программы

ОК  2.  Организовывать
собственную  деятельность,
выбирать  типовые  методы  и
способы  выполнения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность
и качество

выбор и применение методов и
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов по
обслуживанию устройств СЦБ
и ЖАТ;
оценка эффективности и 
качества выполнения;

ОК  3.  Принимать  решения  в
стандартных и нестандартных
ситуациях  и  нести  за  них
ответственность

решение  стандартных  и
нестандартных
профессиональных  задач  в
области  разработки
технологических процессов по
обслуживанию устройств СЦБ
и ЖАТ;

ОК 4.  Осуществлять  поиск и
использование  информации,
необходимой  для
эффективного  выполнения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития

эффективный  поиск
необходимой информации;
использование  различных
источников,  включая
электронные
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ОК  5.  Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

работа  с  прикладными
программами 

ОК 6. Работать в коллективе и
в  команде,  эффективно
общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями

взаимодействие  с
обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обучения

ОК  7.  Брать  на  себя
ответственность  за  работу
членов команды, за результат
выполнения заданий

самоанализ  и  коррекция
результатов  собственной
работы 

ОК  8.  Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,  осознанно
планировать  повышение
квалификации

организация  самостоятельных
занятий  при  изучении
профессионального модуля

ОК  9.  Ориентироваться  в
условиях  частой  смены
технологий  в
профессиональной
деятельности

анализ инноваций в области 
разработки технологических 
процессов по обслуживанию 
устройств СЦБ и ЖАТ.
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профессиональный цикл

образовательной программы среднего профессионального образования -
программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте)

базовый уровень

Ульяновск,  2018
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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. Область применения программы:
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью

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

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

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1.  Выполнять  электромонтажные работы  при  монтаже  устройств

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

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

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

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

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

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

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

ПК  4.8.  Выявлять  и  устранять  причины  отдельных  неисправностей
устройств СЦБ;

ПК 4.9. Проверять технологические параметры при помощи контрольно-
измерительных и проверочных инструментов при ремонте устройств СЦБ.
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Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в  дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке  работников  по  профессии  «Электромонтер  по  обслуживанию  и
ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки» при наличии
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2.  Цели  и  задачи  модуля  –  требования  к  результатам  освоения
модуля

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

иметь практический опыт:
 по  технологии  обслуживания,  текущему  ремонту,  монтажу,

регулировке  механических  частей,  напольных  устройств
приводозамыкателей,  компенсаторов  и  линий  гибких  тягмеханической
централизации,  стрелочных  и  сигнальных  замков  маршрутно-
контрольных устройств, семафоров;
уметь:

 выполнять основные виды слесарно-механических и 
электромонтажных работ;
знать:

 основы слесарно-механических и электромонтажных работ
 основы электротехники и механики
 устройство,  правила  и  нормы технического  обслуживания,

ремонта,  монтажа  и  регулировки  механических  частей
приводозамыкателей, компенсаторов и линий гибких тяг механической
централизации,  стрелочных  и  сигнальных  замков  маршрутно-
контрольных  устройств,  семафоров;  основные  причины  повреждений
устройств СЦБ и способы их устранения.
*Результаты  освоения  модуля,  определенные  обязательной  частью

программы углубляются за счет объема времени вариативной части с целью
формирования дополнительных профессионально значимых умений, связанных
с  производственными  технологиями,  предметами  и  средствами  труда  и
удовлетворения  перспективных  актуальных  запросов  региональных
работодателей.

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:

всего – 522 часа, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки студента – 90 часов, включая:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 60 часов;
самостоятельной работы студента – 30 часов;
- учебной и производственной практики – 432 часа.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение вариативной части

программы профессионального модуля:
всего –150 часов, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки студента – 150 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента– 100 часов;
самостоятельной работы студента – 50  часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является

овладение  студентами  видом  профессиональной  деятельности  «Выполнение
работ  по  профессии  Электромонтер  по  обслуживанию  и  ремонту  устройств
сигнализации, централизации и блокировки», в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1. Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств СЦБ,
воздушных  и  кабельных  линий  автоматики  и  телемеханики  в
соответствии с технологическим процессом

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

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

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

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

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

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

ПК 4.8 Выявлять  и  устранять  причины  отдельных  неисправностей
устройств СЦБ

ПК 4.9. Проверять  технологические  параметры  при  помощи  контрольно-
измерительных  и  проверочных  инструментов  при  ремонте
устройств СЦБ

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять  поиск и  использование информации,  необходимой
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности

8



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04. Выполнение работ по профессии Электромонтер по
обслуживанию и ремонту сигнализации, централизации и блокировки

Наименование разделов
профессионального модуля

В
се

го
 ч

ас
ов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельна
я работа

обучающихся
из них
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 4.6
ПК 4.7
ПК 4.8
ПК 4.9

Раздел 1. Выполнение  работ 
по техническому 
обслуживанию и ремонту 
устройств СЦБ 384 150 160 100 120 100 - 80 50 - 144 -

Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов (если предусмотрена итоговая  
(концентрированная) практика))

288 288

Всего: 672 160 100 120 100 - 80 50 - 144 288
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04. Выполнение работ по профессии
Электромонтер по обслуживанию и ремонту сигнализации, централизации и блокировки

Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов

Уровень
освоенияВсего

В том
числе

вариат
ивная
часть

1 2 3 4 5
Раздел 1. Выполнение  
работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
устройств СЦБ

672 150

МДК.04.01. Основы 
слесарно-механических и 
электромонтажных работ

240 150

1.1. Слесарные работы       Умения: выполнять основные виды слесарных работ
Знания: теоретических основ выполнения основных видов слесарных работ

48 30

Содержание учебного материала: 10
1. Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда 3
2. Разметка. Подготовка деталей к разметке. Разметка осевых линий. Разметка

контуров деталей с отсчетом размеров от кромки заготовки до  осевых линий.
Разметка контуров деталей по шаблонам

3

12
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3. Рубка  металла. Рубка  листовой  стали  по  уровню  губок  тисков,  по
разметочным  рискам.  Вырубание  крейцмейселем  прямолинейных  и
криволинейных пазов на широкой поверхности чугунных деталей (плитках) по
разметочным  рискам.  Срубание  слоя  на  поверхности  чугунной  детали
(плитки)  после  предварительного  прорубания  канавок  крейцмейселем  с
проверкой размеров измерительной линейкой

3

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

3

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

3

6. Резка металла. Установка, закрепление и разрезание полосовой, квадратной,
круглой стали по рискам. Отрезание полос от листа по рискам с поворотом
полотна ножовки. Разрезание листового материала ручными ножницами

3

7. Сверление,  зенкование. Управление  сверлильным  станком  и  его  наладка.
Подбор  сверл по таблицам.  Рассверливание  отверстий.  Сверление  ручными
дрелями. Сверление с применением механизированных ручных инструментов.
Заточка режущих элементов сверл. Подбор зенковок и зенкеров в зависимости
от  назначения  отверстия  и  требований  его  обработки;  наладка  станка.
Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок

3

8. Нарезание  резьбы. Нарезание  наружных левых и правых резьб на  болтах,
шпильках и трубах. Накатывание наружных резьб вручную. Нарезание резьбы
с применением механизированных инструментов и машинок

3

9. Клепка. Выбор  сверл  под  заклепку.  Сверление  отверстий  под заклепку  по
разметке  детали.  Зенкование  отверстий  под  заклепки  с  потайной  головкой.
Склепывание двух и нескольких листов внахлестку однорядными и многоряд-
ными швами, заклепками с полукруглыми головками

3
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Практические занятия:
1. Измерение  длины,  глубины,  внутреннего  и  наружного  диаметров

металлической детали

38 30

2. Измерение углов детали угломерами
3. Подготовка поверхности детали к разметке
4. Разметка  отрезков  прямых  линий  и  углов  разной  величины,  а  также

окружностей и их частей
5. Сопряжение отрезков прямых и кривых линий
6. Разметка плоскостных деталей по чертежам и шаблонам
7. Кернение по рискам, заточка чертилок и кернов
8. Резание ножовкой прутковой и листовой стали по вертикальным и наклонным

рискам
9. Опиливание стали под линейку и угольник, стальной пластины с наружными

углами 90, 60 и 120 градусов
10. Опиливание стальной пластины с внутренними углами 45 и 90 градусов
11. Опиливание пластины с внутренним полукругом
12. Опиливание круглого стального стержня
13.Упражнения  в  управлении  сверлильным  станком,  электродрелью,

пневмодрелью и ручной дрелью
14. Закрепление и выемка сверл и зенкеров из шпинделя и патрона
15. Установка и закрепление деталей на столе станка и в приспособлениях
16. Сверление сквозных отверстий в стали на заданную глубину
17. Заточка сверл
18. Нарезание резьбы в отверстиях метчиками
19. Нарезание резьбы на стержнях плашками
20. Подготовка поверхностей и нарезание резьбы на сопрягаемых деталях

14
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21. Рубка зубилом с резиновой шайбой, предохраняющей кисть руки
22. Рубка стали на плите и в тисках, произвольная и по рискам, слесарным зубилом,

гибка и правка полосовой и круглой стали
23. Гибка стальных труб малого диаметра холодным способом
24. Подготовка деталей к склепыванию, разметка швов
25. Склепывание деталей впотай и под обжимку холодным способом
26. Шабрение чугунной плитки, бронзового подшипника с баббитовой заливкой
27.Упражнения в подготовке притирочных материалов, притирке плоской детали

по плите
28. Упражнения в шлифовке деталей из стали, цветных металлов и пластических

масс
29.Упражнения в установке заготовок в центрах и патронах; установке резцов,

съемке и заготовке резцов; пуске и остановке станка, в управлении рукоятками
суппортов

1.2. Обработка металлов 
резанием

Умения: выполнять основные виды работ на различных станках
Знания:  технологии  обработки  металла  на  станках;  техники  безопасности  при
работе на станках

52 30

Содержание учебного материала: 16

15
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1.  Обработка  металлов  на  токарном  станке.   Ознакомление  со  станочным
оборудованием,  его  размещением  и  организацией  рабочего  места.  Расстановка
студентов по рабочим местам. Прием и сдача рабочего места. Объяснение и показ
устройства токарного станка и правил его содержания.  Инструктаж по технике
безопасности  при  работе  на  станках  и  нахождении  в  зоне  работающих
станков: назначение токарных станков; припуски на механическую обработку
металла;  точности,  достигаемые обработкой на токарном станке;  способы и
последовательность  осмотра  станка;  места  расположения  смазочных
отверстий, заправка их смазкой; приемы чистки станка, удаления стружки с
него и подготовки к работе; позиции рабочего у станка и приемы установки,
крепления  заготовок  обрабатываемых  деталей  и  резцов;  пуск  и  остановка
станка,  передвижение  суппорта;  способы  контроля  качества  обработки;
правила техники безопасности

3

2. Центровка  заготовок,  обточка  торцов,  наружных  цилиндрических
поверхностей и вытачивание наружных канавок. Назначение и применение
операций  обточки  торцов,  наружных  цилиндрических  поверхностей.
Технические требования к качеству обточки. Способы проверки пригодности,
установки  и  крепления  заготовки  в  патроне.  Подбор  и  установка  резцов.
Приемы  обточки  торцов,  цилиндрических  поверхностей  и  вытачивание
наружных  канавок.  Выполнение  операций  с  применением  охлаждающих
жидкостей. Измерительный инструмент, контроль размеров обрабатываемых
деталей.  Виды  возможного  брака.  Способы  предупреждения  брака  при
выполнении указанных операций. Правила техники безопасности 

3

16
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3. Подрезание  уступов  и  отрезание  заготовок,  сверление  и  растачивание
отверстий.  Приемы установки  резцов,  сверл,  последовательность  и  приемы
подрезания  уступов  и  отрезания  заготовок.  Контроль  размеров  и  качества
выполняемых операций.  Порядок подбора, способы заточки сверл и резцов;
крепление  заготовок,  последовательность  сверления,  рассверливания  и
расточки сквозных и несквозных отверстий, без уступов и с уступами; приемы
развертывания цилиндрических отверстий.
Применяемый измерительный инструмент. Виды возможного брака и способы
его предупреждения. Правила техники безопасности

3

4. Обточка  наружных  и  расточка  внутренних  конических  поверхностей.
Обточка  фасонных  поверхностей.  Порядок  подбора,  способы  заточки  и
установка резцов. Установка заготовок. Последовательность, режим и приемы
обточки наружных конических поверхностей путем поворота верхних салазок
суппорта.  Инструмент  и  способы  контроля  размеров  и  качества  обточки
наружных  конических  поверхностей.  Последовательность  приемов  расточки
конических фасонных поверхностей.
Виды возможного  брака  и  способы  его  предупреждения.  Правила  техники
безопасности

3

5. Отделка  поверхностей,  нарезание  треугольной  резьбы.  Инструменты,
приспособления,  последовательность  и  приемы  шлифовки,  полировки  и
накатки  обточенных  поверхностей.  Порядок  подбора,  способы  заточки  и
установка  резцов;  установка  заготовок;  последовательность  и  приемы
нарезания треугольной резьбы. Инструмент для контроля размеров и качества
резьбы.  Виды  возможного  брака  и  способы  его  предупреждения.  Правила
техники безопасности

3

17
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6. Комплексная  слесарная  работа.  Последовательность  выполнения
комплексной работы.  Чтение чертежей и ознакомление с  эскизами деталей.
Выбор  необходимого  инструмента,  приспособлений,  оборудования  и
материалов для выполнения комплексной работы. Подготовка рабочего места.
Контроль качества слесарных работ. Правила техники безопасности

3

7. Обработка  металлов  на  фрезерном  и  строгальном  станках.  Назначение
фрезерных  и  строгальных  станков.  Припуски  на  механическую  обработку
металла. Точности, достигаемые обработкой на фрезерном (строгальном) станке.
Паспортная таблица фрезерного станка. Способы и последовательность осмотра
станка, смазочные отверстия и заправка их смазкой. Позиция рабочего у станка.
Приемы  установки  и  крепления  заготовок  и  фрез.  Пуск  и  остановка  станка,
передвижение стола, контроль над размерами обрабатываемых деталей

3

8. Фрезерование  плоскостей  и  прямых  канавок.  Назначение  и  применение
операции  фрезерования  плоскостей  и  канавок.  Принцип  чернового  и
чистового фрезерования, с охлаждением и без охлаждения фрезы. Контроль
размеров при фрезеровании. Виды возможного брака и меры предупреждения.
Правила техники безопасности

3

9. Строгание  горизонтально  расположенных  плоскостей,  пазов  и  канавок.
Назначение  и  применение  операции  строгания  плоскостей.  Способы
установки  различных  заготовок  на  столе  станка.  Приемы  установки  резца.
Настройка станка.  Измерительные инструменты и приемы пользования ими
для контроля размеров деталей при строгании. Последовательность строгания
пазов  и  канавок.  Инструмент  для  контроля  размеров паза  и  канавки.  Виды
возможного  брака при строгании металлов и  способы его  предупреждения.
Правила техники безопасности

3

Практические занятия:
1. Удаление стружки, уборка станка и рабочего места

36 30

18
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2. Упражнения в проверке заготовок, определении центров заготовок; кернении,
сверлении, зенкеровании

3. Подбор и заточка резцов; установка и крепление заготовки, настройка станка на
необходимую скорость резания и величину подачи

4. Грубая  и  чистовая  обточка  цилиндрической  поверхности  с  применением
охлаждения

5. Вытачивание канавок по разметке, обточка торцов заготовок
6. Подготовка станка, сверл, заготовок, резцов
7. Подрезание  уступов,  отрезание  заготовки,  сверление,  рассверливание  и

растачивание отверстий
8. Подготовка станка, заготовок, приспособлений и резцов
9. Обточка конических и фасонных поверхностей
10. Расточка конических отверстий
11. Шлифовка, полировка, накат поверхностей
12. Нарезание наружной и внутренней резьбы
13. Изготовление деталей, включающих комплекс слесарных работ
14.Подготовка  станка,  рабочего  места,  инструмента  и  заготовок  к  работе;

упражнения в установке и съеме заготовок и фрез, пуске и остановке станка;
управление рукоятками регулирования скорости и подачи

15.Упражнения  в  установке  и  креплении  заготовок,  подборе,  установке  и
закреплении фрезы

16. Настройка и пуск станка; черновое и чистовое фрезерование плоскостей и
канавок, контроль размеров

17. Разрезание заготовки фрезой
18. Подготовка рабочего места, заготовок; настройка станка

19
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19. Строгание  горизонтально  расположенных  плоскостей  с  ручной  и
автоматической подачей

20. Строгание канавок и пазов, черновое и чистовое
1.3. Электромонтажные 
работы
                                  

Умения: выполнять основные виды электромонтажных работ
Знания: технологии выполнения основных видов электромонтажных работ

60 40

Содержание учебного материала: 14
1. Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда. 3
2. Пайка,  лужение.  Ознакомление  с  электропаяльниками  различных  типов,

назначением и правилами работы с ними. Подготовка деталей к лужению и
пайке.  Подготовка  припоев  и  флюсов.  Лужение  поверхностей  спая.  Пайка
мягкими припоями при помощи паяльника и горелки. Лужение поверхности
погружением и растиранием. Подготовка деталей и твердых припоев к пайке.
Отделка  мест  соединения  и  фиксация  соединяемых  деталей.  Отделка  мест
пайки

3

20
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3. Электромонтажные  операции с  проводами и кабелями.  Ознакомление  с
типами проводов и кабелей, применяемых на железнодорожном транспорте.
Ознакомление с изолированными, голыми проводами и кабелями, их марками,
видами  изоляции,  стандартами  сечений.  Разделка  и  зачистка  концов
одножильных и многожильных проводов для сращивания. Снятие оболочек,
изолирование  проводов.  Пайка  мест  соединения  проводов.  Отпайка
ответвлений.  Разделка  кабелей  с  бумажной,  резиновой  и  полиэтиленовой
изоляцией.  Резка,  зачеканивание  концов  кабелей.  Наращивание  кабельных
жил  изолированным  проводом.  Изоляция  кабельных  жил  хлорвиниловыми
трубками. Соединение жил кабеля между собой при помощи скруток и спаек,
изоляция  бумажными  гильзами.  Подбор  и  изготовление  кабельных
наконечников  по  данному  сечению  проводов  и  кабелей.  Напайка
наконечников различных типов на алюминиевые и медные провода и кабели.
Клеммные  соединения  проводов  и  кабелей.  Правила  изолирования  соеди-
нений. Соединения проводов и кабелей с электрической аппаратурой, предо-
хранителями,  блоками  сопротивлений  и  др.  Правила  пользования
электропаяльными лампами

3

4. Работа  со  стрелочными  электроприводами  и  гарнитурами.  Изучение
технических характеристик стрелочных электроприводов и гарнитур.  Сборка
и разборка стрелочных электроприводов и гарнитур

3

5. Сборка электрических цепей по схемам. Инструктаж по безопасности труда.
Организация  рабочего  места.  Чтение  монтажных  и  полумонтажных  схем.
Монтаж  электрической  цепи  последовательного,  параллельного  и
последовательно-параллельного  соединений.  «Прозвонка»  цепей  для
обнаружения  и  устранения  неисправностей.  Пользование  мегаомметром,
омметром и одинарным мостом

3

21
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Практические занятия:
1. Разделка  концов  одножильных  и  многожильных  проводов  «тычкой»  и

«петлей», изоляция концов обмоткой, нитью и изолирующей лентой

46 40

2. Сращивание  одножильных  и  многожильных  проводов.  Пайка  соединений
проводов, изоляция лентой и резиновой трубкой

3. Зарядка патрона переносной лампы, выключателя, штепсельной розетки
4. Разметка и монтаж электрической цепи с открытой прокладкой проводов
5. Расположение, разметка и монтаж аппаратов, приборов и арматуры
6. Монтаж и установка групповых щитков
7. Протягивание проводов в резиновые и фарфоровые трубки
8. Прокладка силовых цепей освещения на клицах, в трубах, пучках с обмоткой

изолирующей тканью и другими способами
9. Гибка труб по размеченным линиям, заготовка труб по шаблонам, сращивание

труб и постановка разветвлений
10. Установка арматуры и протягивание проводов в трубопровод
11.Разделка концов высоковольтных кабелей, отпайка кабелей и их соединение с

помощью соединительных муфт и коробок
12. Зарядка штепсельной коробки
13. Проверка жил кабеля на обрыв и изоляции кабеля
14. Монтаж защитного заземления
15. Соединение шин
16.Присоединение  к  шинам  заземления  корпусов  двигателей,  пускателей  и

другого оборудования
17.Упражнения  в  паянии мягкими  и  твердыми припоями,  подготовка  деталей,

припоев, флюсов и паяльников к пайке
18. Нагревание паяльников и деталей паяльной лампой и в горне
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19. Упражнения в заправке паяльной лампы и ее розжиге
20. Работа с электропаяльником и электрогрилем
21. Подготовка поверхностей к лужению. Лужение с нагреванием поверхности и

нанесением на нее полуды. 
22. Лужение погружением в расплавленную полуду
23. Подбор приборов, арматуры, материала; разметка и сверление панелей
24. Проверка и установка приборов арматуры
25. Зарядка арматуры, установка шин, прокладка проводов
26. Контроль и испытание монтажа
27. Установка щита и подключение его в сеть
28.Подготовка  и  монтаж  амперметра,  вольтметра,  частотомера,  счетчика  и

подключение по схеме, соответствующей определенному прибору
29.Подключение  и  пользование  омметром,  мегаомметром,  тестером и другими

переносными контрольно-измерительными приборами
Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 
Систематическая  работа  по   составлению  конспектов   лекций.  Подготовка  к  практическим  работам  с
использованием  методических  рекомендаций  преподавателя,  оформление  результатов  практических  работ,
отчётов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение тем. Выполнение образцов изделий

80 50

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Тема 1.1. 

1. Особенности написания разметочных рисок на заготовках из алюминия и его сплавов
2. Механизация процесса резки металла ручными электрическими и пневматическими ножницами
3. Перечень операций для обработки отверстий по 2-му и 3-му классам точности
4. Способы получения наружной и внутренней резьбы, обеспечивающие наибольшую производительность

20 10
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Тема 1.2.
1. Правила содержания токарного станка
2. Способы  предупреждения  брака  при  центровке  заготовок,  обточке  торцов,  наружных  цилиндрических

поверхностей и вытачивании наружных канавок
3. Описание последовательности, режимов и приемов обточки наружных конических поверхностей путем

поворота верхних салазок суппорта
4. Правила техники безопасности при выполнении отделки поверхностей, нарезании треугольной резьбы
5. Способы и последовательность осмотра фрезерного станка
6. Измерительные инструменты и приемы пользования ими для контроля размеров деталей при строгании

40 30

Тема 1.3. 
1. Техническая характеристика стрелочных электроприводов и гарнитур
2. Организация рабочего места для сборки электрических цепей
3. Правила пользования электропаяльными лампами
4. Использование мегаомметра, омметра и одинарного моста

20 10
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Учебная практика (в учебных мастерских) 
Виды работ:

1. Оконцовка и скрещивание изолированных проводов
2. Монтаж телефонной проводки
3. Монтаж аппаратуры с изготовлением шаблонов и вязки жгутов
4. Монтаж узлов и приборов электронной аппаратуры
5. Оснастка опор, вязка и скрещивание линейных проводов
6. Разделка кабелей (связевого, сигнального, силового)
7. Монтаж релейного шкафа
8. Монтаж осветительной проводки
9. Монтаж силовых щитов
10. Изучение технических характеристик стрелочных электроприводов и гарнитур
11. Сборка и разборка стрелочных электроприводов и гарнитур
12. Чтение монтажных и полумонтажных схем. 
13. Монтаж  электрической  цепи  последовательного,  параллельного  и  последовательно-параллельного

соединений. 
14. «Прозвонка» цепей для обнаружения и устранения неисправностей. 
15. Пользование мегаомметром, омметром и одинарным мостом

108

Учебная практика (на производстве)
Виды работ:

1. Ознакомление с рабочим местом электромонтера устройств СЦБ
2. Ознакомление с организацией работы дистанции СЦБ
3. Изучение  технической документации дистанции СЦБ

36
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Производственная практика по профилю специальности.
Виды работ (4 разряд):

1. Выполнение электромонтажных работ на воздушных линиях АТ и связи.
2. Резка стальных, биметаллических, сталеалюминевых проводов и тросов. 
3. Соединение проводов скрутками, термитно-муфельной сваркой. 
4. Соединение биметаллических и сталеалюминевых проводов и тросов обжимными трубками. 
5. Оснастка опор крюками и армирование изоляторов. 
6. Вязка проводов и тросов на изоляторах. 
7. Выполнение рессорных вязок и конечной заделки проводов. 
8. Отпаивание от линейных проводов. 
9. Упражнения  в  лазании  на  опоры  при  помощи  когтей  и  подъеме  на  железобетонные  опоры  с

использованием специальных лестниц. 
10. Укомплектование оснастки опор по конструктивным чертежам. 
11. Насадка изоляторов на штыри
12. Установка кабельных ящиков на опорах воздушных сигнальных линий.
13. Установка низковольтных заземлений на опорах.
14. Кроссировка и включение приборов на силовой опоре.
15. Монтаж кабельных муфт и выполнение кабельных работ на железнодорожных путях.
16. Разделка кабеля в унифицированных, групповых и соединительных муфтах. 
17. Концевая разделка кабеля в релейных шкафах, путевых и кабельных ящиках, дроссель-трансформаторах и

кабельных стойках. 
18. Монтаж контрольной кабельной точки. 
19. Проверка трассы, осмотр и чистка кабельных желобов. 
20. Проверка кабельных муфт, розеток, разветвительных муфт, кабельных ящиков, кабельных стоек. 
21. Измерение сопротивления изоляции жил действующих сигнальных кабелей.
22. Окраска кабельных ящиков
23. Проверка  работы  зарядно-буферных  и  выпрямительных  устройств.  Устранение  характерных

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

288
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Всего 672
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация  программы  модуля  предполагает  наличие  мастерских:
слесарно-механической,  электромонтажной, монтажа электронных устройств,
монтажа устройств СЦБ и ЖАТ.

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 
1. Вертикальные фрезерные станки с цифровой индикацией перемещения.
2.  Плоскошлифовальный станок среднего класса  производительности и

точности.
3. Вертикальные фрезерные станки с цифровой индикацией перемещения.
4. Фрезерно-сверлильные станки с электронной индикацией.
5. Верстачное оборудование на 12 рабочих мест.
6. Специализированная слесарно-сборочная оснастка.
7. Угловая шлифмашина.
8. Прямая шлифмашина.
9. Эксцентриковая шлифмашина.
10. Полировальная машина.
11. Компрессор электрический.
12. Измеритель длины лазерный.
13. Станок комбинированный.
14. Комплект инструментов:

- перфоратор;
- листовые ножницы;
- высечные ножницы;
- дрель на магнитной стойке;
- дрель электрическая;
- импульсный гайкроверт;
- аккумуляторный ударный гайковерт;
- аккумуляторный угловой шуруповерт;
- лобзик электрический;
- угломер;
- норкомплект слесаря

15. Наборы компонентов для электрического монтажа:
- щиток распределительный;
- набор компонентов для монтажа открытой электропроводки КОЭ-01;
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- набор компонентов для монтажа скрытой электропроводки КСЭ-01;
- набор компонентов для монтажа шкафов управления КШУ-01;
- набор метизов и соединителей НМ-01;
- набор электрических кабелей НК-01.

16. Наборы инструментов для проведения электромонтажных работ:
- набор электротехнического инструмента ЭИ-01;
- набор слесарного инструмента СИ-01;
- набор измерительного инструмента ИИ-01;
- дополнительный набор инструмента ДИ-01.

17. Измерительные приборы.
18. Понижающий трансформатор.
19. Пускорегулирующая аппаратура.
20. Трехфазный асинхронный электродвигатель.

Технические средства обучения: 
1. Компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечением  и

мультимедиопроектор;

Реализация  программы  модуля  предполагает  обязательную
производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:

1. Аппаратура  СЦБ.  Технологические  указания  по  ремонту.  Ч.  3.  М:
Транспорт, 2007. – 241 с.

2. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс. Ремонт. Ч. 1. М.: Транспорт,
2008. – 254 с.

3. Аппаратура СЦБ. Технологический процесс. Ремонт. Ч. 2. М.: Транспорт,
2008. – 267 с.

4. Чередков М.Н. Устройства СЦБ, их монтаж и обслуживание (электри-
ческая централизация стрелок и сигналов). М.: Транспорт, 2005. – 348 с.

29



ОГБПОУ УТЖТ

ОП-СМК-ОП.2-2017

стр. 30 из 37РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И
РЕМОНТУ УСТРОЙСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ,

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ

Дополнительные источники:

1. Антонюк  И.Д.,  Адаскин  М.Н.  Напольные  устройства  СЦБ.  М.:
Транспорт, 2000. – 128 с.

2. Архипов  Е.В.,  Гуревич  В.Н.  Справочник  электромонтера  СЦБ.  М.:
Транспорт, 1999. – 321 с.

3. Асс  Э.Е.,  Гончаров  А.Я..  Папичев  В.В.  Строительство  устройств  же-
лезнодорожной автоматики и телемеханики: Справочник. М.: Транспорт,
1985. – 453 с.

4. Бубнов В.Д. Полуавтоматическая блокировка. М.: Транспорт, 1991. – 235
с.

5. Бубнов В.Д., Дмитриев В.С. Устройства СЦБ, их монтаж и обслуживание
(полуавтоматическая  и  автоматическая  блокировка).  М.:  Транспорт,
1981. – 438 с.

6. Кравцов  Ю.А.,  Степенский  Б.М:  Рельсовые  цепи  (анализ  и
обслуживание). М.: Транспорт, 1990. – 386 с.

7. Виноградов В.В. и др. Линии автоматики, телемеханики и связи на же-
лезнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 1990. – 391 с.

8. Евсеев И.Г. Защита устройств связи и СЦБ. М.: Транспорт, 1982. – 249 с.
9. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных до-

рогах Российской Федерации № ЦЦ-790. М., 2000. 
10. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при произ-

водстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ
ЦШ/530. М.: Транспорт, 1998. 

11. Инструкция по подготовке дистанций сигнализации и связи к работе в
зимних условиях. ЦШ/556. М.: Транспорт, 1999. 

12. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федера-
ции № ЦРБ-757. М., 2000. 

13. Инструкция  по  технике  безопасности  и  производственной  санитарии
электромехаников  и  электромонтеров  сигнализации  и  связи
железнодорожного транспорта ЦШ-4695. М.: Транспорт, 1990.

14. Инструкция  по  техническому  обслуживанию  устройств  сигнализации,
централизации и блокировки (СЦБ) ЦШ/720. М.: Транспорт, 2000.

15. Казаков А.А. Станционные устройства автоматики и телемеханики. М.:
Транспорт, 1981. – 235 с.

16. Казаков А.А., Бубнов В.Д., Казаков Е.А. Автоматизированные системы
интервального регулирования движения поездов. М.: Транспорт, 1995. –
328 с.

17. Казаков А.А., Бубнов В.Д., Казаков Е.А. Системы интервального регу-
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лирования движения поездов. М.: Транспорт, 1988. – 259 с.
18. Модин Н.К. Механизация и автоматизация станционных процессов. М.:

Транспорт, 1985. – 352 с.
19. Перникис Б.Д.,  Ягудин Р.Ш. Предупреждение  и  устранение неисправ-

ностей в устройствах СЦБ. М.: Транспорт, 1994. – 368 с.
20. Петров  А.Ф.,  Цейко  Л.П.,  Ивенский  И.М.  Схемы  электрической  цен-

трализации промежуточных станций. М.: Транспорт, 1987. – 371 с.
21. Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта. М.:

РГОТУПС, 1992.
22. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Феде-

рации № ЦРБ-756. М.: РОО «Техинформ», 2000.
23. Приказ Министра путей сообщения Российской Федерации от 14 ноября

2000  г.  №  28Ц  «О  порядке  проверки  знаний  Правил  технической
эксплуатации  железных  дорог  Российской  Федерации,  других
нормативных актов МПС России и Положения о дисциплине работников
железнодорожного транспорта Российской Федерации». М, 2000.

24. Резников Ю.М. Электроприводы железнодорожной автоматики и теле-
механики. М.: Транспорт, 1985. – 428 с.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоению  данного  модуля  должно  предшествовать  освоение
обучающимися следующих общепрофессиональных дисциплин:

 Электротехника 
 Материаловедение
 Метрология, стандартизация и сертификация

и  параллельное  освоение  общепрофессиональных  дисциплин  и
междисциплинарных курсов:

 Основы автоматики
 Линии автоматики и телемеханики
 Электропитание устройств автоматики и телемеханики
 МДК.01.01.  Теоретические  основы  построения  и  эксплуатации

станционных систем железнодорожной автоматики
 МДК.01.02.  Теоретические  основы  построения  и  эксплуатации

перегонных систем железнодорожной автоматики

Практические  занятия  проводятся  в  учебных  мастерских  и  являются
аналогом учебной практики.
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,
осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический  состав: дипломированные  специалисты  –
преподаватели междисциплинарных курсов.

Мастера: наличие  5-6  квалификационного  разряда  с  обязательной
стажировкой в профильных организациях  не  реже  1-го  раза  в  3  года.  Опыт
деятельности  в  организациях  соответствующей  профессиональной  сферы
является обязательным.

Для  инженерно-педагогических  работников,  отвечающих  за  освоение
обучающимися  профессионального цикла  опыт деятельности  в  организациях
соответствующей  профессиональной  сферы  является  обязательным  с
обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3
года. 
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5. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

МП.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР РО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ УСТРОЙСТВ

СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки 

ПК 4.1. Выполнять 
электромонтажные 
работы при монтаже 
устройств СЦБ, 
воздушных и кабельных
линий автоматики и 
телемеханики в 
соответствии с 
технологическим 
процессом;

Качество выполнения 
электромонтажных работ при 
монтаже устройств СЦБ, 
воздушных и кабельных линий
автоматики и телемеханики

- экспертная оценка 
результатов 
выполнения 
практического 
задания на 
практическом 
занятии;
- экспертная оценка 
выполнения 
практического 
задания в ходе 
производственной 
практики;
- экспертная оценка 
отчёта по      
производственной 
практике;

- комплексный  
экзамен

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

Скорость и правильность 
чтения конструктивных 
чертежей

Качество сборки аппаратуры и
установки основных узлов 
оборудования

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

Качество выполнения 
установочные работы 
элементной базы и 
исполнительных механизмов
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ПК 4.4. Содержать 
устройства СЦБ в 
соответствии с 
утвержденными 
нормативами и 
допусками, 
требованиями 
должностных и 
специальных 
инструкций;

Демонстрация навыков 
технического обслуживания 
устройств СЦБ в соответствии 
с нормативами, допусками, 
инструкциями

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

Демонстрация навыков 
использования измерительных
приборов для определения 
состояния устройств СЦБ

Качество проведения 
диагностики устройств СЦБ 
по показаниям измерительных 
приборов

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

Качество выполнения 
регулировки механических 
частей устройств СЦБ

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

Качество выполнения 
слесарно-механических работ 
на исполнительных 
механизмах и сигнальных 
установках автоматики и 
телемеханики
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ПК 4.8. Выявлять и 
устранять причины 
отдельных 
неисправностей 
устройств СЦБ;

Скорость выявления 
неисправностей устройств 
СЦБ

Качество устранения причин 
неисправностей устройств 
СЦБ

ПК 4.9. Проверять 
технологические 
параметры при помощи 
контрольно-
измерительных и 
проверочных 
инструментов при 
ремонте устройств СЦБ.

Демонстрация навыков 
использования контрольно-
измерительных приборов и 
проверочных инструментов 
для проверки параметров 
устройств СЦБ

Качество интерпретации 
результатов контрольно-
измерительных работ

Результаты 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней  устойчивый
интерес

демонстрация интереса к 
будущей профессии

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в
процессе 
освоения 
образовательно
й программы

ОК  2.  Организовывать
собственную  деятельность,
выбирать  типовые  методы  и
способы  выполнения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность
и качество

выбор и применение методов и
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов по
обслуживанию устройств СЦБ
и ЖАТ;
оценка эффективности и 
качества выполнения;
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ОК  3.  Принимать  решения  в
стандартных и нестандартных
ситуациях  и  нести  за  них
ответственность

решение  стандартных  и
нестандартных
профессиональных  задач  в
области  разработки
технологических процессов по
обслуживанию устройств СЦБ
и ЖАТ;

ОК 4.  Осуществлять  поиск и
использование  информации,
необходимой  для
эффективного  выполнения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития

эффективный  поиск
необходимой информации;
использование  различных
источников,  включая
электронные

ОК  5.  Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

работа  с  прикладными
программами 

ОК 6. Работать в коллективе и
в  команде,  эффективно
общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями

взаимодействие  с
обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обучения

ОК  7.  Брать  на  себя
ответственность  за  работу
членов команды, за результат
выполнения заданий

самоанализ  и  коррекция
результатов  собственной
работы 

ОК  8.  Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,  осознанно
планировать  повышение
квалификации

организация  самостоятельных
занятий  при  изучении
профессионального модуля
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ОК  9.  Ориентироваться  в
условиях  частой  смены
технологий  в
профессиональной
деятельности

анализ инноваций в области 
разработки технологических 
процессов по обслуживанию 
устройств СЦБ и ЖАТ.
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