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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПП.2 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Техническое об-

служивание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) 

и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ)» предназначена для реа-

лизации государственных требований к минимуму содержания и уровню подго-

товки выпускников в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.03  Ав-

томатика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ОВП): «Техническое 

обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки 

(СЦБ)  и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ)» и соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ.  

2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электро- 

питания систем железнодорожной автоматики.  

3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодо- 

рожной автоматики.   

4. Организовывать  работу по обслуживанию,  монтажу и наладке  систем  

железнодорожной автоматики.  

5. Определять  экономическую  эффективность  применения  устройств  ав- 

томатики и методов их обслуживания.  

6. Выполнять  требования  Правил  технической  эксплуатации  железных  

дорог и безопасности движения.   

7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ  

по принципиальным схемам.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке и переподготов-

ке рабочих для железнодорожного транспорта по профессиям: 

19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки; 

 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-

там освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 
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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 ре-

монту устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и ли-

нейных устройств в соответствии  и требованиями технологических процессов;  

– читать  монтажные  схемы  в  соответствии  с  принципиальными  схемами  

устройств и систем железнодорожной автоматики;   

– осуществлять монтажные и пусконаладочные работы систем железнодо-

рожной автоматики;  

– обеспечивать безопасность движения при производстве работ по техниче-

скому 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. 

 

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение производственной 

практики:  

72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02.01 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем желез-

нодорожной автоматики» в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем СЦБ и 

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  Правил  технической  эксплуатации  же-

лезных 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 спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат  выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квали-

фикации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02.01 

Наименование 

профессионального 

модуля, тем 

Виды и содержание работ 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

 ПМ.02. Техническое об-

служивание устройств си-

стем сигнализации, цен-

трализации и блокировки 

(СЦБ) и железнодорожной 

автоматики и телемехани-

ки (ЖАТ) 

 

  

МДК 02.01. Основы техни-

ческого обслуживания 

устройств систем сигнали-

зации, централизации и 

блокировки (СЦБ) и же-

лезнодорожной автомати-

ки и телемеханики (ЖАТ)  

 

Классификация и требования к линейным устройствам систем СЦБ и ЖАТ  

Общие принципы организации электроснабжения и электропитания устройств си-

стем СЦБ и ЖАТ  

Системы электропитания  

Виды и методы технического обслуживания и ремонта устройств систем СЦБ и 

ЖАТ  

Организация процессов технического обслуживания и ремонта устройств систем 

СЦБ и ЖАТ  

Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта Российской 

Федерации 

72 3 

ИТОГО  72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02.01 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа производственной практики реализуется в условиях 

предприятия (структурных подразделений ОАО «РЖД»).  

3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика  проводится преподавателями  и 

наставниками, концентрированно в условиях предприятия. 

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Мастера производственного обучения, преподаватели и наставники, 

осуществляющие  руководство производственной  практикой обучающихся,  

должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года. 

3.4 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы   

Основные источники: 

1. Кондратьева Л.А. Реле и трансмиттеры: Иллюстрированное учебное пособие 

(альбом). М.: УМК МПС России, 2002. 

2.Лабецкая Г.П., Анисимов Н.К., Берндт А.Н. Организация, планирование и 

управление в хозяйстве сигнализации и связи. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2004. 

3. Сапожников В.В., Борисенко Л.И., Прокофьев А.А. и др. Техническая эксплу-

атация устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики. М.: 

УМК МПС России, 2003. 

4. Сапожников В.В. и др. Надежность систем железнодорожной автоматики, те-

лемеханики и связи. М.:УМК МПС России, 2003. 

5.Швалов Д.В. Приборы автоматики и рельсовые цепи. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2008. 

Дополнительные источники: 

1. Воронин В.А., Коляда В.А., Цукерман Б.Г. Техническое обслуживание то-

нальных рельсовых цепей.М: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

2.Коган Д.А. Электропитание устройств автоматики и телемеханики. М.: Транс-

портная книга, 2008. 

3. Коган Д.А., Молдавский М.М. Аппаратура электропитания железнодорожной 

автоматики. М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. 

4. Инструкция по обеспечению безопасности роспуска составов и маневровых 

передвижений на механизированных и автоматизированных сортировочных гор-
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ках при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту гороч-

ных устройств № ЦШ-651. М.: Трансиздат, 1999. 

5. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализа-

ции, централизации и блокировки механизированных и автоматизированных 

сортировочных горок № ЦШ-762. М.: Трансиздат, 2001. 

6. Инструкция по подготовке дистанций сигнализации и связи железных дорог к 

работе в зимних условиях № ЦШ-556. М.: Трансиздат, 1998. 

7. Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) ЦШ-720-09; утв. и введена в действие Рас-

поряжением ОАО «РЖД» от 22.10.2009 г. №2150р. М.: ОАО «РЖД», 2009. 

8. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, 

утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

21.12.2010г. № 286. 

9. Стандарт ОАО «РЖД» СТО РЖД 1.15.004-2009 Объекты инфраструктуры же-

лезных дорог. Требования по обеспечению пожарной безопасности. М.: ОАО 

«РЖД», 2009. 

10. Нормы технологического проектирования устройств автоматики и телемеха-

ники на федеральном железнодорожном транспорте НТП СЦБ/МПС-99. СПб.: 

Гипротранссигналсвязь, 1999. 

11. Федеральный закон № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации». 

12.Асс Э.Е., Гончаров А.Я., Папичев В.В. Монтаж устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики. М.: Транспорт, 1988 

13. Виноградов В.В., Котов В.К., Нуприк В.Н. Волоконно-оптические линии свя-

зи. М.: Желдориздат, 2002. 

14. Воронин В.А., Коляда В.А., Цукерман Б.Г. Техническое обслуживание то-

нальных рельсовых цепей. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

15. Коган Д.А. Принцип действия, ввод в эксплуатацию и техническое обслужи-

вание вводных устройств электропитания электрической централизации: Учеб-

ное пособие. М.: МИИТ, 2005. 

16. Коган Д.А. Принцип действия, ввод в эксплуатацию и техническое обслужи-

вание панелей распределительных, распределительно-преобразовательных и вы-

прямительно-преобразовательных электрической централизации: Учебное посо-

бие. М.: МИИТ, 2005. 

17.Коган Д.А., Молдавский М.М. Аппаратура электропитания железнодорожной 

автоматики. М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. 

18. Коган Д.А. Электропитание устройств автоматики и телемеханики. М.: 

Транспортная книга, 2008. 
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19.Модин Н.К., Щербаков Е.В. Техническое обслуживание горочных устройств. 

М.: Транспорт, 1989. 

20.Перникис Б.Д., Ягудин Р.Ш. Предупреждение и устранение неисправностей в 

устройствах СЦБ. М.: Транспорт, 1994. 

21.Сороко В.И., Милюков В.А., Розенберг Е.Н. Аппаратура железнодорожной 

автоматики и телемеханики: Справочник в 4-х кн. М.: НПФ «Планета», 2000. 

22. Устройства СЦБ. Технология обслуживания. М.: Транспорт, 1999. 

23. Устройства электропитания аппаратуры автоматики и телемеханики желез-

нодорожного транспорта: Технические требования РД 32 ЦШ 10.09-2003. М.: 

ВНИИАС МПС России, 2003. 

24.Журнал «Автоматика, связь, информатика». Форма доступа: Портал корпора-

тивных журналов ОАО «РЖД»:http//www.zdr-journal.ru/index.php/mag_info 

25. Журнал «Железные дороги мира». Форма доступа: Портал корпоративных 

журналов ОАО «РЖД»: http//www.zdr-journal.ru/index.php/mag_info 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02.01 
 

Результаты (освоенные профессио-

нальные компетенции)  

Формы и методы контроля и оценки 

ПК.2.1 Обеспечивать техническое 

обслуживание устройств систем СЦБ 

и ЖАТ  

Экспертное наблюдение и оценка при 

выборе элементов для сборки схем и 

оценка при настройке собранных 

устройств, различные виды опроса при 

сдаче выполненных схем, монтаж обо-

рудования, первичные слесарные 

навыки, защита отчета по практике 

ПК 2.2  Выполнять работы по техни-

ческому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодо-

рожной автоматики 

ПК 2.3 Выполнять работы по техни-

ческому обслуживанию линий же-

лезнодорожной 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 Пра-

вил технической эксплуатации же-

лезных дорог и безопасности движе-
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ния 

ПК 2.7 Составлять и анализировать 

монтажные схемы устройств СЦБ и 

ЖАТ по принципиальным схемам 

ОК 1 Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и коман-

де, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения зада-

ний 

ОК 8 Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

 

 


