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

микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной
автоматики»

1. Общая  характеристика  рабочей  программы
профессионального модуля

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.03 (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.

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
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 повышение квалификации

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

2. Результаты освоения профессионального 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;



 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;

 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

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

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

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



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля

ПМ .02«Техническое обслуживание устройств систем

сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и

железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ)»
2. Общая  характеристика  рабочей  программы

профессионального модуля
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью

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

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:
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

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

2. Результаты освоения профессионального модуля. 
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;

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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
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:
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

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

2. Результаты освоения профессионального модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности

и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
 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.

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

(вида профессиональной деятельности). 



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

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

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля 

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

блокировки
1.Общая  характеристика  рабочей  программы  профессионального
модуля
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью

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

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:

2. Результаты освоения профессионального 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.
3. Структура рабочей программы профессионального модуля. 

В рабочей программе представлены:
 - паспорт рабочей программы профессионального модуля; 
- результаты освоения программы профессионального модуля; 
- структура и содержание профессионального модуля; 
- условия реализации программы профессионального модуля;



 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(вида профессиональной деятельности). 

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

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


