
 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНСТИТУТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03.01 

 

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)  

 

для специальности 27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте  

(на железнодорожном транспорте)  
Базовая подготовка среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск  

2016 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рыбалченко Константин Юрьевич
Должность: Директор ЧИПС УрГУПС
Дата подписания: 14.01.2021 15:18:31
Уникальный программный ключ:
eb30aaec3ce95cf152e2a79998d6d1aefb0da2ed9d8dbaa0c8d43d3719748d08



 2 

СОДЕРЖАНИЕ  

 
                 

1 Паспорт рабочей программы учебной практики…………………………..3 

2 Результаты освоения рабочей программы учебной практики……………5 

3 Тематический план и содержание учебной практики ……………………6 

4 Условия реализации рабочей программы  учебной    практики …………7 

5 Контроль и оценка результатов освоения  учебной    практики ……..…9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03.01 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03. «Организация и 

проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем сигнализации, 

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

предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на 

железнодорожном транспорте) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ОВП): «Организация и проведение ремонта и 

регулировки устройств и приборов систем сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики (ЖАТ)» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств СЦБ. 

2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ. 

3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке и 

переподготовке рабочих для железнодорожного транспорта по профессиям: 

19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки. 

1.2. Цели и задачи  учебной практики УП.03.01  

Требования к результатам освоения практики, формы отчетности: 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен: 

иметь первичный практический опыт:  

- разработки печатных плат простейших электронных устройств; 

- изготовления печатных плат; 

- монтажа и демонтажа резисторов, конденсаторов, полупроводниковых приборов 

и микросхем; 
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- монтажа и настройки источников питания и генераторов импульсов; 

- использования аналоговых и цифровых контрольно-измерительных приборов 

для измерения параметров собранных устройств. 

уметь: 

- рационально организовывать свое рабочее место; 

- соблюдать правила безопасности труда; 

- выбирать необходимые материалы и инструменты; 

- читать электрические схемы и маркировку радиоэлементов; 

- определять и анализировать основные параметры электронных схем и по ним 

устанавливать работоспособность устройств электронной техники;  

- производить настройку параметров источников питания, мультивибратора и 

генератора прямоугольных импульсов; 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами при настройке схем; 

- оказывать первую помощь пострадавшим при поражении электрическим 

током; 

1.3. Организация практики 

Для проведения учебной  практики разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной практики по электронной технике 

Руководитель учебной практики 

- распределяет студентов по рабочим местам и видам работ; 

-  осуществляет контроль работы студентов в период практики; 

- оценивает результаты выполнения студентами-практикантами программы 

учебной практики; 

- проводит консультации в период прохождения практики; 

  - выставляет дифференцированный зачет по итогам практики. 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 
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безопасности. 

 Оценка практики приравнивается к оценкам теоретического обучения  и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики по 

электронной технике 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в 

объеме 72 часов. 

Распределение разделов и тем по часам  приведено в тематическом плане.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика является частью учебного процесса и  направлена на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  

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 решение 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

результат  выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03.01 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Вид и содержание работ 
Объем 

часов 

1 2 3 

МДК 03.01. Технология 

ремонтно-регулировочных 

работ устройств и 

приборов систем СЦБ и 

ЖАТ  
 

Проектирование печатной платы по принципиальной электрической схеме. 

Изучение способов изготовления печатных плат, изготовление печатных 

плат химическим травлением. Проверка исправности полупроводниковых 

диодов, транзисторов, тиристоров. Монтаж полупроводниковых диодов и 

транзисторов. Монтаж и настройка генератора прямоугольных импульсов на 

микросхеме.  Изучение автоматизированных  системы регистрации отказов 

работы автоматики  АСУ Ш. 

72 

Итого  72 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ УП.03.01 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Программа учебной практики реализуется в условиях учебного заведения, 

полигона института, предприятий, структурных подразделений ОАО «РЖД».  

Реализация программы учебной практики требует наличия электромонтажной  

лаборатории.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- наличие вытяжной вентиляции на рабочих местах учащихся; 

− рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);  

− шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации;  

− оборудованное рабочее место преподавателя 

− измерительные приборы: электронные цифровые вольтметры и амперметры, 

частотомеры, осциллографы одно- и двухлучевые, мультиметр;  

− генераторы частоты и импульсов;  

− комплекты монтажных инструментов (набор отверток, плоскогубцы, бокорезы, 

паяльник с принадлежностями для пайки, пинцеты, измерительные щупы);  

- наборы элементов и компонентов: цифровые интегральные микросхемы, 

резисторы, конденсаторы  и другие элементы цифровой схемотехники.  

− мультимедийный проектор;  

− персональный компьютер;  

− проекционный (потолочный) экран.  

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная практика  проводится преподавателями структурного 

подразделения СПО ЧИПС  концентрированно в условиях учебного заведения и 

предприятий ОАО «РЖД». 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Преподаватели, осуществляющие  обучение по учебной  практике 

обучающихся,  должны иметь   высшее профильное образование, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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4.4. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 
Основные источники:  

1 Дунаев С.Д., Золотарёв С.Н. Цифровая схемотехника:. М.: ГОУ «УМЦ 

ЖДТ», 2007.  

2 Дунаев С.Д. Электроника, микроэлектроника и автоматика:, М,: Маршрут, 

2003. 

3 Горелик В.Ю., Ермаков А.Е., Ермакова О.П. Схемотехника ЭВМ:, ГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2007.  

4 Мизерная З.А. Методическое пособие по дисциплине Цифровые системы 

передачи: М,: Маршрут, 2003. 

5 Миловзоров О.В., Панков И.Г. Электроника:, М.; Высш. Шк., 2004. 

 

Дополнительные источники:  

1 ГОСТ 17467—88 (СТ СЭВ 5761—86). Микросхемы интегральные. Основные 

размеры.  

2 ОСТ 11073.915—80. Микросхемы интегральные. Классификация и система 

условных обозначений.  

3 Бервинов В.И. Электронная и микропроцессорная техника. М.: УМК МПС 

России, 1997.  

4 Бирюков С.А. Применение цифровых микросхем серии ТТЛ и КМОП. М.: 

ДМК, 2000.  

5 Дмитриев В.С., Серганов И.Г. Основы железнодорожной автоматики и 

телемеханики:, М.: Транспорт, 1988. 

6 Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы. М.: 

Горячая линия – Телеком, 2000.  

 Лачин В.И., Савёлов Н.С. Электроника. – 4-е изд. Ростов н/Д.: Феникс, 2004.

8  Медведев Б.Л., Пирогов Л.Г. Практическое пособие по цифровой 

схемотехнике. М.: Мир, 2004.  

9 У.Титце, К.Шенк Полупроводниковая схемотехника. Москва: Мир 1983.  15 

10   Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы: Справочник. М.: Радио и 

связь, 1987.  

11 Электронные устройства железнодорожной автоматики, телемеханики и связи / 

Под ред. А.В. Шилейко. М.: Транспорт, 1989.  

12 Якубовский С.В., Нельсон Л.И. Цифровые и аналоговые микросхемы. М.: Радио 

и связь, 1989.  

  13 Тропилов С. В., Ермилов А. В., Микросхемы, диоды, транзисторы. 

Справочник – М.: Машиностроение, 1994. 

14 Пирогова Е. В. Проектирование и технология печатных плат: Учебник. Москва 

ФОРУ 2005г. 

15 Лоскутников С.Б. МОНТАЖ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕС-

КОЕ ПОСОБИЕ  Томск  2005 г. 
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Интернет-ресурсы: 1. Интернет-университет информационных технологий. 

Форма доступа: www.intuit.ru 

 
 

5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.03.01 

 

 5.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий по изучаемым темам и 

отчету о практике. 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ПК 3.1 Производить разборку, 

сборку и регулировку приборов и 

устройств СЦБ 

экспертное наблюдение и оценка при 

выборе элементов для сборки схем и 

оценка при настройке собранных 

устройств, различные виды опроса при 

сдаче выполненных схем, защита 

отчета по практике 

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 
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команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), 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 

 

 

 

 

 

 


