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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО 27.02.03 «Автоматика и телемеханика на транспорте» (железнодорожном транспорте) в 
части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВД):  
− ВД.1. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной автоматики; 
− ВД.2. Техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки 

(СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ); 
− ВД.3. Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем 

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

− ВД.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 
 

1.2. Цель и планируемые результаты учебной практики  
Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы по 
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны приобрести 
первоначальный практический опыт и овладеть профессиональными компетенциями в 
соответствии с выбранными видами профессиональной деятельности, а также продолжить 
формирование общих компетенций. 

ВД Результаты прохождения учебной практики 
ВД.1.  Приобретенный практический опыт 
 ПО1 построения и эксплуатации станционных, перегонных, микропроцессорных 

и диагностических систем железнодорожной автоматики; 
 Сформированные профессиональные компетенции 
 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. 
ВД.2.  Приобретенный практический опыт 
 ПО1 технического обслуживания, монтажа и наладки систем железнодорожной 

автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств; 
 ПО2 применения инструкций и нормативных документов, регламентирующих 

технологию выполнения работ и безопасность движения поездов 
 Сформированные профессиональные компетенции 
 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. 
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ВД Результаты прохождения учебной практики 
 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. 
ВД.3.  Приобретенный практический опыт 
 ПО1 разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ 
 Сформированные профессиональные компетенции 
 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. 
ВД.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 
 ПО1 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 Сформированные профессиональные компетенции 
 ПК 1.2.  Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 
 ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

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

железнодорожной автоматики. 
Формирование общих компетенций 
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 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. 

 
1.3 Общий объем времени, предусмотренный для учебной практики 

Всего – 360 часов, в том числе: 
в рамках освоения ПМ.01 - 72 часа,  
в рамках освоения ПМ.02 - 108 часов,  
в рамках освоения ПМ.03 - 108 часов. 
в рамках освоения ПМ.04 - 72 часа. 
 



 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
учебных дисциплин, 

МДК* 

ПК 
1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализировать 
работу 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорн
ых и 
диагностических 
систем 
автоматики по 
принципиальным 
схемам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ.01 УП.01.01 
Учебная практика 
Практика 
проводится  
концентрированно 

72/2 

– исследование схем 
управления стрелочными 
электроприводами с 
электродвигателями 
постоянного тока; 

– исследование схем 
управления стрелочными 
электроприводами с 
электродвигателями 
переменного тока; 

– исследование схем 
передачи стрелок на 
местное управление; 

– исследование схем 
управления огнями 
входных светофоров; 

– исследование схем 
управления огнями 
выходных и маршрутных 
светофоров; 

– исследование схем 
управления огнями 
маневровых светофоров. 

 
– методы поиска отказов 

станционных рельсовых 
цепей 

– методы поиска отказов 
схем управления 
централизованными 
стрелками; 

– методы поиска отказов 
схем управления огнями 
станционных светофоров; 

ПО построения и 
эксплуатации 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных 
и диагностических 
систем 
железнодорожной 
автоматики 

У1 читать 
принципиальные 
схемы 
станционных 
устройств 
автоматики; 
У2 выполнять 
замену приборов 
и устройств 
станционного 
оборудования; 
У3контролироват
ь работу 
станционных 
устройств и 
систем 
автоматики; 
У4 выполнять 
работы по 
проектированию 
отдельных 
элементов 
проекта 
оборудования 
части станции 
системами 
автоматики 
У5 работать с 
проектной 
документацией 
на оборудование 
станций; 
У6 читать 
принципиальные 

 
ОП.04. 
Электронная техника 
 
ОП.07. 
Охрана труда 
 
ОП.08. 
Электрические 
измерения 
 
ОП.09. 
Цифровая 
схемотехника 
 
МДК.01.01. 
Теоретические 
основы построения и 
эксплуатации 
станционных систем 
железнодорожной 
автоматики. 
 
МДК.01.02. 
Теоретические 
основы построения и 
эксплуатации 
перегонных систем 
железнодорожной 
автоматики. 
 
МДК.01.03. 
Теоретические 
основы построения и 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
учебных дисциплин, 

МДК* 

 
 
ПК 
1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Определять и 
устранять отказы 
в работе 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорн
ых и 
диагностических 
систем 
автоматики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– поиск отказов схем 
маршрутного набора; 

– исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы схем смены 
направления движения на 
однопутном участке; 

– исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы линейных цепей 
полуавтоматической 
блокировки; 

– поиск отказов в схемах 
числовой кодовой 
автоблокировки; 

– поиск отказов в схемах 
смены направления 
движения поездов на 
перегонах; 

– поиск отказов в схемах 
автоблокировки АБТЦ. 

 
– исследование принципов 

построения и алгоритмов 
работы схем управления 
стрелками; 

– исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы схем управления 
огнями светофоров; 

– исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы схем сопряжения 
МСИР с системами 
электрической 
централизации, 

схемы 
перегонных 
устройств 
автоматики; 
У7 выполнять 
замену приборов 
и устройств 
перегонного 
оборудования; 
У8 
контролировать 
работу 
перегонных 
систем 
автоматики; 
У9 выполнять 
работы по 
проектированию 
отдельных 
элементов 
проекта 
оборудования 
участка перегона 
системами 
интервального 
регулирования 
движения 
поездов; 
У10 работать с 
проектной 
документацией 
на оборудование 
перегонов 
перегонными 
системами 
интервального 

эксплуатации 
микропроцессорных 
и диагностических 
систем автоматики 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
учебных дисциплин, 

МДК* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 
1.3. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнять 
требования по 
эксплуатации 
станционных, 
перегонных 
микропроцессорн
ых и 
диагностических 
систем 
автоматики 

диспетчерской 
централизации, 
диспетчерского контроля, 
автоматической переездной 
сигнализации; 

– изучение аппаратно-
программных средств 
пункта управления и 
контролируемых пунктов 
МСДЦ и МСДК. 

регулирования 
движения 
поездов; 
У11 
контролировать 
работу 
микропроцессорн
ых и 
диагностических 
систем 
автоматики и 
телемеханики; 
У12 
анализировать 
процесс 
функционирован
ия 
микропроцессорн
ых и 
диагностических 
систем 
автоматики и 
телемеханики в 
процессе 
обработки 
поступающей 
информации; 
У13 проводить 
комплексный 
контроль 
работоспособност
и аппаратуры 
микропроцессорн
ых и 
диагностических 
систем 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
учебных дисциплин, 

МДК* 

автоматики и 
телемеханики; 
У14 
анализировать 
результаты 
комплексного 
контроля 
работоспособност
и аппаратуры 
микропроцессорн
ых и 
диагностических 
систем 
автоматики и 
телемеханики: 
У15 производить 
замену субблоков 
и элементов 
устройств 
аппаратуры 
микропроцессорн
ых и 
диагностических 
систем 
автоматики и 
телемеханики 
 
З1 
эксплуатационно-
технические 
основы 
оборудования 
станций 
системами 
автоматики; 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
учебных дисциплин, 

МДК* 

логику 
построения, 
типовые схемные 
решения 
станционных 
систем 
автоматики; 
З2 построение 
принципиальных 
и блочных схем 
станционных 
систем 
автоматики; 
З3 принцип 
построения 
принципиальных 
и блочных схем 
систем 
автоматизации и 
механизации 
сортировочных 
станций; 
З4 принципы 
осигнализования 
и маршрутизации 
станций; 
З5 основы 
проектирования 
при 
оборудовании 
станций 
устройствами 
станционной 
автоматики; 
З6 алгоритм 
функционирован
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
учебных дисциплин, 

МДК* 

ия станционных 
систем 
автоматики; 
З7 принцип 
работы 
станционных 
систем 
электрической 
централизации по 
принципиальным 
и блочным 
схемам; 
З8 принцип 
работы схем 
автоматизации и 
механизации 
сортировочных 
станций по 
принципиальным 
и блочным 
схемам; 
З9 построение 
кабельных сетей 
на станциях; 
З10 
эксплуатационно-
технические 
основы 
оборудования 
перегонов 
системами 
интервального 
регулирования 
движения 
поездов; 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
учебных дисциплин, 

МДК* 

З11 логику 
построения, 
типовые схемные 
решения систем 
перегонной 
автоматики; 
З12 принципы 
построения 
принципиальных 
схем перегонных 
систем 
автоматики; 
З13 принципы 
работы 
перегонных 
систем 
автоматики;  
З14 принципы 
расстановки 
сигналов на 
перегонах; 
З15 основы 
проектирования 
при 
оборудовании 
перегонов 
перегонными 
системами 
автоматики для 
интервального 
регулирования 
движения 
поездов на 
перегонах; 
З16 алгоритм 
функционирован
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
учебных дисциплин, 

МДК* 

ия перегонных 
систем 
автоматики; 
З17 принципы 
построения 
путевого и 
кабельного 
планов перегона; 
З18 
эксплуатационно-
технические 
основы 
оборудования 
станций и 
перегонов 
микропроцессорн
ыми системами 
регулирования 
движения 
поездов и 
диагностическим
и системами; 
З19 логику и 
типовые решения 
построения 
аппаратуры 
микропроцессорн
ых и 
диагностических 
систем 
автоматики и 
телемеханики; 
З20 структуру и 
принципы 
построения 
микропроцессорн
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
учебных дисциплин, 

МДК* 

ых и диагностич. 
систем 
автоматики и 
телемеханики; 
З21 алгоритмы 
функционирован
ия 
микропроцессорн
ых и диагностич. 
систем 
автоматики и 
телемеханики. 

ПК 
2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечивать 
техническое 
обслуживание 
устройств СЦБ и 
систем ЖАТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ.02 УП.02.01 
Учебная практика 
Практика 
проводится  
концентрированно 

 
108/3 

Слесарные работы  
(3 сем. -36 часов) 
1. Организация рабочего места. 
Устройство, назначение и 
приёмы работы слесарным и 
измерительным инструментом.  
2. Выполнение основных 
слесарных операций.  
− Выполнение плоскостной 

разметки. 
− Рубка металла зубилом, 
− Отрубание плоскости.  
− Резка металла ножницами.  
− Резка металла ножовкой. 
− Выполнения гибки и 

правки. 
− Сверление отверстий. 
− Нарезание резьбы ручным 

инструментом. 
− Клёпка. 
 
 

 

ПО1 технического 
обслуживания, 
монтажа и наладки 
систем 
железнодорожной 
автоматики, 
аппаратуры 
электропитания и 
линейных устройств;  
 
ПО2 применения 
инструкций и 
нормативных 
документов, 
регламентирующих 
технологию 
выполнения работ и 
безопасность 
движения поездов 

У1 выполнять 
основные виды 
работ по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
устройств 
железнодорожно
й автоматики, 
аппаратуры 
электропитания и  
линейных 
устройств в 
соответствии с 
требованиями 
технологических  
процессов; 
У2 читать 
монтажные 
схемы в 
соответствии с 
принципиальным
и схемами 
устройств и 

ОП.01. 
Электротехническое 
черчение 
 
ОП.04.  
Электронная техника 
 
ОП.07. 
Охрана труда 
 
ОП.08. 
Электрические 
измерения 
 
ОП.09. 
Цифровая 
схемотехника 
 
МДК.02.01. 
Основы технического 
обслуживания 
устройств систем 
СЦБ и ЖАТ 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
учебных дисциплин, 

МДК* 

 
 
 
ПК 
2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 
2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 
2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 
2.5. 
 
 

 
 
Выполнять 
работы по 
техническому 
обслуживанию 
устройств 
электропитания 
систем 
железнодорожной 
автоматики 
 
Выполнять 
работы по 
техническому 
обслуживанию 
линий 
железнодорожной 
автоматики. 
 
Организовывать 
работу по 
обслуживанию, 
монтажу и 
наладке систем 
железнодорожной 
автоматики. 
 
Определять 
экономическую 
эффективность 
применения 
устройств 
автоматики и 
методов их 
обслуживания. 

 
Электромонтажные работы 
(4 сем. -72 часа.) 

– изучение «Инструкции по 
ОТ и ТБ, пожарной 
безопасности». 
Организация рабочего 
места. Ручной 
электромонтажный 
инструмент: расположение 
инструмента и 
приспособлений, проверка 
их исправности, приёмы 
безопасной работы. 

– Сопротивление изоляции и 
способы его измерения. 
Заземление и зануление. 

– Типы и марки проводов и 
кабелей; способы их 
разделки;  

– Разделка однопроволочных 
многожильных и 
многопроволочных 
многожильных проводов и 
кабелей; запрессовка 
наконечников с помощью 
специального инстумента;. 

– Подготовка проводов к 
паянию. Способы снятия 
изоляции и инструменты; 
приёмы работы. 

– Паяние однопроволочных и 
многопроволочных 
проводов различных марок 
и сечений. 

систем 
железнодорожно
й автоматики; 
У3 осуществлять 
монтажные и 
пуско-
наладочные 
работы систем 
железнодорожно
й автоматики; 
У4 обеспечивать 
безопасность 
движения при 
производстве 
работ по 
техническому 
обслуживанию 
устройств 
железнодорожно
й автоматики; 
 
З1 технологию 
обслуживания и 
ремонта 
устройств СЦБ и 
систем 
железнодорожно
й автоматики, 
аппаратуры 
электропитания и 
линейных 
устройств СЦБ; 
З2 приёмы 
монтажа и 
наладки 
устройств СЦБ и 

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

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
учебных дисциплин, 

МДК* 

 
 
 
 
 
 
 
ПК 
2.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 
2.7. 

 
 
Выполнять 
требования 
технической 
эксплуатации 
железных дорог и 
безопасности 
движения. 
 
 
Составлять и 
анализировать 
монтажные схемы 
устройств СЦБ и 
ЖАТ по 
принципиальным 
схемам. 

– Монтаж сигнальных 
кабелей и кабелей СЦБ;  

– Работа с паяльной лампой и 
газовой горелкой, вязка и 
пайка жгутов. 

– Выполнение адресации 
подключения проводов и 
жил кабелей (буквенные и 
цифровые обозначения) при 
монтаже пультов и 
выносных табло;  

– Нумерация клеммных 
панелей, винтовых зажимов 
и лепестков для пайки при 
монтаже пультов и 
выносных табло. 

– Нумерация стативов и 
монтажные схемы. Адрес 
прибора на стативе.  

– Адреса клеммных панелей, 
ламп контроля, шин 
питания выводов релейных 
блоков и диодов. 

– измерение и регулировка 
напряжения на лампах 
светофоров; 

– измерение электрического 
сопротивления балласта и 
шпал в рельсовых цепях; 

– измерение сопротивления 
изолирующих стыков; 

– измерение напряжения 
цепей питания 
электропитающей 
установки; 

систем 
железнодорожно
й автоматики, 
аппаратуры 
электропитания и 
линейных 
устройств СЦБ; 
З3 особенности 
монтажа, 
регулировки и 
эксплуатации 
аппаратуры 
электропитания 
устройств СЦБ; 
З4 особенности 
монтажа, 
регулировки и 
эксплуатации 
линейных 
устройств СЦБ; 
З5 способы 
организации 
электропитания 
систем 
автоматики и 
телемеханики; 
З6 Правила 
технической 
эксплуатации 
железных дорог 
Российской 
Федерации и 
инструкции, 
регламентирующ
ие безопасность 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
учебных дисциплин, 

МДК* 

– комплексная проверка 
состояния электроприводов 
и стрелочных гарнитур без 
разборки. Проверка 
состояния стрелочного 
электродвигателя и 
измерении сопротивления 
изоляции обмоток; 

– Замена деталей и 
электронных устройств в 
релейных блоках и других 
устройствах систем 
автоматики. 

движения 
поездов. 
 

ПК 
3.1. 
 
 
 
 
 
ПК 
3.2. 
 
 
 
 
 
ПК 
3.3. 

Производить 
разборку, сборку 
и регулировку 
приборов и 
устройств СЦБ. 
 
Измерять и 
анализировать 
параметры 
приборов и 
устройств СЦБ. 
 
Регулировать и 
проверять работу 
устройств и 
приборов СЦБ. 

ПМ.03 УП.03.01 
Учебная практика 
Практика 
проводится  
концентрированно 

 
108/3 

Ремонт, регулировка и 
измерения приборов СЦБ и 
ЖАТ» (5 сем. -108 час.) 

– измерение и анализ 
параметров, разборка, 
сборка, регулировка и 
ремонт реле постоянного 
тока. 

– измерение и анализ 
параметров, разборка, 
сборка, регулировка и 
ремонт реле переменного 
тока. 

– измерение и анализ 
параметров, разборка, 
сборка, регулировка и 
ремонт маятниковых 
трансмиттеров. 

– измерение и анализ 
параметров, разборка, 
сборка, регулировка и 

ПО1 разборки, 
сборки, регулировки 
и проверки приборов 
и устройств СЦБ 

У1 измерять 
параметры 
приборов и 
устройств СЦБ;  
У2 регулировать 
параметры 
приборов и 
устройств СЦБ в 
соответствии с 
требованиями 
эксплуатации;  
У4 анализировать 
измеренные 
параметры 
приборов и 
устройств СЦБ;  
У5 проводить 
тестовый 
контроль 
работоспособност
и приборов и 
устройств СЦБ 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
учебных дисциплин, 

МДК* 

ремонт кодовых путевых 
трансмиттеров. 

– измерение и анализ 
параметров, разборка, 
сборка, регулировка и 
ремонт релейных блоков; 

– измерение и регулировка 
напряжения на лампах 
светофоров; 

– измерение времени 
замедления на отпускание 
якорей сигнальных реле 
входных, выходных и 
маршрутных светофоров; 

– измерение и регулировка 
напряжения на путевых 
реле на станциях и 
перегонах; 

– измерение кодового тока 
АЛСН в станционных 
рельсовых цепях; 

– измерение электрического 
сопротивления балласта и 
шпал в рельсовых цепях; 
измерение сопротивления 
изолирующих стыков; 

– измерение и анализ 
параметров, настройка и 
регулировка аппаратуры 
тональных рельсовых цепей 

– измерение и анализ 
параметров, настройка и 
регулировка бесконтактной 
аппаратуры 
электропитающих 
установок. 

 
 
З1 конструкцию и 
приборов и 
устройств СЦБ; 
З2 принцип 
работы и 
эксплуатационны
е характеристики 
приборов и 
устройств СЦБ; 
З3 технологию 
разборки и 
сборки приборов 
и устройств СЦБ; 
З4 технологию 
ремонта и 
регулировки 
приборов и 
устройств СЦБ 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
учебных дисциплин, 

МДК* 

– измерение и анализ 
параметров, настройка и 
регулировка 
формирователей импульсов 
и коммутирующих 
приборов. 

– измерение и анализ 
параметров, настройка и 
регулировка аппаратуры 
электропитания и защиты 
устройств СЦБ и ЖАТ. 

– измерение и анализ 
параметров, настройка и 
регулировка датчиков 
систем СЦБ и ЖАТ; 

– комплексная проверка 
состояния электроприводов 
и стрелочных гарнитур без 
разборки.  

– проверка состояния 
стрелочного 
электродвигателя и 
измерении сопротивления 
изоляции обмоток; 

– составление монтажных 
схем по принципиальным 
схемам; 

– составление местных 
инструкций на период 
переключения устройств 
СЦБ. 

. 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
учебных дисциплин, 

МДК* 

 

ПК 
1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определять и 
устранять отказы 
в работе 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорн
ых и 
диагностических 
систем 
автоматики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ.04 УП.04.01 Учебная 
практика по 
рабочей профессии 
Электромонтер по 
обслуживанию и 
ремонту устройств 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки 

72/2 Светофоры: 
− Смена ламп огней входных, 

выходных и маршрутных 
светофоров на главных 
путях и путях 
безостановочного пропуска 
поездов, а также 
светофоров прикрытия; 

− Смена ламп проходных 
светофоров на участках, 
оборудованных 
полуавтоматической 
блокировкой, ламп на 
предупредительных 
светофорах к входным на 
участках, не 
оборудованных 
автоблокировкой. 

− Измерение напряжения на 
лампах светофоров, 
зеленых светящихся полос 
и световых указателей в 
виде вертикальных 
светящихся стрел при 
питании переменным 
током. 

− Проверка горения ламп или 
ССС светофоров при 
аварийном питании (по 
постоянному току). 

ПО 1 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих 

ПМ.01 
У1 читать 
принципиальные 
схемы 
станционных 
устройств 
автоматики; 
У2 выполнять 
замену приборов 
и устройств 
станционного 
оборудования; 
У3контролироват
ь работу 
станционных 
устройств и 
систем 
автоматики; 
У5 работать с 
проектной 
документацией 
на оборудование 
станций; 
У6 читать 
принципиальные 
схемы 
перегонных 
устройств 
автоматики; 
У7 выполнять 
замену приборов 
и устройств 

МДК.01.01. 
Теоретические 
основы построения и 
эксплуатации 
станционных систем 
железнодорожной 
автоматики 
 
МДК.01.02. 
Теоретические 
основы построения и 
эксплуатации 
перегонных систем 
железнодорожной 
автоматики. 
 
МДК.01.03. 
Теоретические 
основы построения и 
эксплуатации 
микропроцессорных 
и диагностических 
систем автоматики 
 
МДК.02.01.  
Основы технического 
обслуживания 
устройств систем 
СЦБ и ЖАТ 
 
МДК.03.01. 
Технология ремонтно 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
учебных дисциплин, 

МДК* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 
2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнять 
работы по 
техническому 
обслуживанию 
устройств 
электропитания 
систем 
железнодорожной 
автоматики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнять 
работы по 

− Проверка внутреннего 
состояния и чистка 
светофорных головок, 
зеленых светящихся полос, 
указателей в виде 
вертикальных светящихся 
стрел. 

− Проверка внутреннего 
состояния и чистка 
трансформаторного ящика, 
стакана светофора, 
маршрутного указателя 

− Проверка для двухпутных и 
многопутных перегонов 
реализации и контроля 
исполнения функции смены 
направления 
автоблокировки (основным 
и вспомогательным 
режимом) 

Стрелки: 
− Проверка состояния 

электроприводов, 
стрелочных гарнитур, 
внешних замыкателей, 
фиксаторов положения 
подвижного сердечника 
крестовины, КСБ 
наружным осмотром, а 
также плотности 
прилегания остряка к 
рамному рельсу и 
подвижного сердечника 
крестовины к усовику на 

перегонного 
оборудования; 
У13 проводить 
комплексный 
контроль 
работоспособност
и аппаратуры 
микропроцессорн
ых и 
диагностических 
систем 
автоматики и 
телемеханики; 
У14 
анализировать 
результаты 
комплексного 
контроля 
работоспособност
и аппаратуры 
микропроцессорн
ых и 
диагностических 
систем 
автоматики и 
телемеханики: 
У15 производить 
замену субблоков 
и элементов 
устройств 
аппаратуры 
микропроцессорн
ых и 
диагностических 
систем 

- регулировочных 
работ устройств и 
приборов систем 
СЦБ и ЖАТ 
 
МДК.04.01. 
Организация и 
выполнение работ по 
рабочей профессии 
Электромонтер по 
обслуживанию и 
ремонту устройств 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
учебных дисциплин, 

МДК* 

ПК 
2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

техническому 
обслуживанию 
линий 
железнодорожной 
автоматики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

стрелках, перевод которых 
исключен. 

− Проверка внутреннего 
состояния стрелочной 
муфты УПМ; 

− Измерение силы тока 
потребляемого 
электродвигателем 
постоянного тока; 

− Проверка уровня масла в 
редукторе электропривода, 
кроме электроприводов с 
металлокерамическими 
фрикционными дисками 

− Проверка замыкания 
(незамыкания) остряков 
стрелки или подвижного 
сердечника крестовины (в 
том числе с внешними 
замыкателями) в плюсовом 
и минусовом положениях 
при закладке между 
остряком и рамным 
рельсом (подвижным 
сердечником крестовины и 
усовиком) щупа толщиной 
2 мм (4 мм) соответственно; 

− Измерение напряжения на 
клеммах электродвигателя 
при работе на фрикцию 

Электрические рельсовые 
цепи, путевые устройства 
АЛС, САУТ 
− Проверка на перегоне 

состояния перемычек 

автоматики и 
телемеханики 
 
З2 построение 
принципиальных 
и блочных схем 
станционных 
систем 
автоматики; 
З3 принцип 
построения 
принципиальных 
и блочных схем 
систем 
автоматизации и 
механизации 
сортировочных 
станций; 
З4 принципы 
осигнализования 
и маршрутизации 
станций; 
З5 основы 
проектирования 
при 
оборудовании 
станций 
устройствами 
станционной 
автоматики; 
З6 алгоритм 
функционирован
ия станционных 
систем 
автоматики; 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
учебных дисциплин, 

МДК* 

дроссельных, к кабельным 
стойкам, путевым 
трансформаторным 
ящикам, междупутных 
соединителей, 
изолирующих элементов 
рельсовых цепей; 

− Измерение остаточного 
напряжения при шунтовом 
режиме рельсовой цепи: -на 
обмотках путевых реле 
(кроме ТРЦ); -на входе 
путевого приемника ТРЦ; 

− Проверка внутреннего 
состояния кабельных стоек, 
путевых ящиков. 

Аппараты управления 
− Разборка ящиков 

зависимости с поочередным 
изъятием линеек и заменой 
смазки. Проверка 
соответствия ящиков 
зависимости технической 
документации и 
техническим указаниям. 

Технические средства 
управления и контроля 
устройствами СЦБ на базе 
аппаратно-программных 
средств 
− Наружная чистка шкафов, 

управляющего комплекса, 
осмотр с лицевой и 
монтажной стороны, 
проверка надежности 

З7 принцип 
работы 
станционных 
систем 
электрической 
централизации по 
принципиальным 
и блочным 
схемам; 
З8 принцип 
работы схем 
автоматизации и 
механизации 
сортировочных 
станций по 
принципиальным 
и блочным 
схемам; 
З9 построение 
кабельных сетей 
на станциях; 
З11 логику 
построения, 
типовые схемные 
решения систем 
перегонной 
автоматики; 
З12 принципы 
построения 
принципиальных 
схем перегонных 
систем 
автоматики; 
З13 принципы 
работы 
перегонных 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
учебных дисциплин, 

МДК* 

крепления разъемов 
внешних соединений. 

Кабельная сеть, внутренний 
монтаж и сигнальные линии 
− Проверка состояния 

наземных кабельных муфт 
со вскрытием; 

− Измерение сопротивления 
изоляции электрических 
цепей с кабелем, не 
контролируемых 
сигнализатором 
заземления; 

− Проверка изоляции брони 
или металлической 
оболочки (в 
полиэтиленовом шланге) 
кабелей от корпуса 
релейных шкафов, 
светофоров и других 
устройств; 

− Проверка надежности 
соединений проводов, 
кабельных жил на верхних, 
нижних и боковых клеммах 
в шкафах, на стативах (в 
том числе кроссовых); 

− Проверка состояния 
кабельных ящиков. 

Устройства электропитания 
− Измерение напряжений и 

токов цепей питания на 
питающей установке (кроме 
цепей, контролируемых 
средствами ТДМ; 

систем 
автоматики;  
З14 принципы 
расстановки 
сигналов на 
перегонах; 
З16 алгоритм 
функционирован
ия перегонных 
систем 
автоматики; 
З17 принципы 
построения 
путевого и 
кабельного 
планов перегона; 
 
З19 логику и 
типовые решения 
построения 
аппаратуры 
микропроцессорн
ых и 
диагностических 
систем 
автоматики и 
телемеханики; 
ПМ.02 
У1 выполнять 
основные виды 
работ по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
устройств 
железнодорожно
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
учебных дисциплин, 

МДК* 

− Проверка состояния и 
измерение параметров 
герметизированных и 
малообслуживаемых 
аккумуляторов при 
выключенном переменном 
токе 

Железобетонные 
конструкции, светофорные 
мостики и консоли 
− Измерение разности 

потенциалов «рельс-земля», 
электрического 
сопротивления цепи 
заземления и тока утечки с 
арматурного каркаса 
фундаментной части на 
участках с электротягой 
постоянного тока. 

 

й автоматики, 
аппаратуры 
электропитания и  
 линейных 
устройств в 
соответствии с 
требованиями 
технологических  
процессов; 
У2 читать 
монтажные 
схемы в 
соответствии с 
принципиальным
и схемами 
устройств и 
систем 
железнодорожно
й автоматики; 
У3 осуществлять 
монтажные и 
пуско-
наладочные 
работы систем 
железнодорожно
й автоматики; 
З1 технологию 
обслуживания и 
ремонта 
устройств СЦБ и 
систем 
железнодо-
рожной 
автоматики, 
аппаратуры 
электропитания и 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и 
знания 

Наименование 
учебных дисциплин, 

МДК* 

линейных 
устройств СЦБ; 
З5 особенности 
монтажа, 
регулировки и 
эксплуатации 
аппаратуры 
электропитания 
устройств СЦБ; 
З6 Правила 
технической 
эксплуатации 
железных дорог 
Российской 
Федерации и 
инструкции, 
регламентирующ
ие безопасность 
движения 
поездов. 

Всего по практике: 360/10  
Форма промежуточной аттестации в каждом 
профессиональном модуле по учебной практике - 
дифференцированный зачет 

8 Защита практики в соответствии с содержанием индивидуального задания 

*Индекс и наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов с указанием конкретных разделов (тем/подтем), обеспечивающих 
выполнение видов работ. 
**Уровни освоения, в зависимости от вида работ и индивидуального задания могут быть: репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 
инструкции или под руководством); продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 
 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

3.1 Требования к условиям проведения  
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает проведение учебной 

практики в специально оборудованных кабинетах, лабораториях и мастерских. 
 

3.2 Материально-техническое обеспечение 
Для реализации рабочей учебной программы учебной практики «Учебная практика» 

имеется в наличии: 
− Мастерские слесарно-механические; 
− Мастерские электромонтажные; 
− Мастерские монтажа электронных устройств; 
− Мастерские монтажа устройств систем СЦБ и ЖАТ; 
− Полигон по техническому обслуживанию устройств железнодорожной автоматики; 

 
3.3 Информационное обеспечение 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов 
Основная учебная литература:  

1. Кондратьева, Л.А. Системы регулирования движения железнодорожном транспорте: 
учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 
2016. – 322 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90935. – Загл. с экрана. 

2. Виноградова, В.Ю. Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов 
систем СЦБ и ЖАТ: учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. 
— Москва: УМЦ ЖДТ, 2016. — 190 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90951. — 
Загл. с экрана. 

3. Системы управления движением поездов на перегонах: в 3 ч. Ч. 3. Функции, 
характеристики и параметры современных систем управления: учебник [Электронный 
ресурс]: учеб. – Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2016. – 174 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/90927. – Загл. с экрана. 

4. Конспект лекций по МДК.01.01. Теоретические основы построения и эксплуатации 
станционных систем железнодорожной автоматики. / А.А.Маслов – Ярославский филиал 
ПГУПС, 2017 г. 

5. Конспект лекций по МДК.01.01. Теоретические основы построения и эксплуатации 
станционных систем железнодорожной автоматики. / П.И.Орехов – Ярославский филиал 
ПГУПС, 2017 г. 

6. Конспект лекций по МДК.01.02. Теоретические основы построения и эксплуатации 
перегонных систем железнодорожной автоматики. / А.А.Маслов – Ярославский филиал 
ПГУПС, 2017 г. 

7. Конспект лекций по МДК.01.03. Теоретические основы построения и эксплуатации 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики. Тема 1.1. Основы построения 
микропроцессорных централизаций. / А.А.Маслов – Ярославский филиал ПГУПС, 2017 г. 

8. Конспект лекций по МДК.01.03. Теоретические основы построения и эксплуатации 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики. Тема 1.3. Функциональный 
контроль и мониторинг устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. / 
А.А.Маслов – Ярославский филиал ПГУПС, 2017 г. 

9. Конспект лекций по МДК.01.03. Теоретические основы построения и эксплуатации 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики. Тема 1.4. Системы диагностики 
подвижного состава. / А.А.Маслов – Ярославский филиал ПГУПС, 2017 г. 

10. Конспект лекций по МДК.02.01. Основы технического обслуживания устройств систем 
СЦБ и ЖАТ. / П.И.Орехов – Ярославский филиал ПГУПС, 2017 г. 
 
Дополнительная учебная литература:  
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1. Сапожников, В.В. Надежность систем железнодорожной автоматики, телемеханики и 
связи: учеб. пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Сапожников, Д.В. Ефанов, 
В.И. Шаманов. – Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2017. – 318 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99646. – Загл. с экрана. 

2. Кобзев, В.А. Повышение безопасности работы железнодорожных станций на основе 
совершенствования и развития станционной техники: учебное пособие [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / В.А. Кобзев, И.П. Старшов, Е.И. Сычев. – Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 
2016. – 264 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90936. – Загл. с экрана. 

3. Кудряшов, В.А. Передача дискретных сообщений железнодорожном транспорте: учеб. 
пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.А. Кудряшов, Е.А. Павловский. – Электрон. 
дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2017. – 319 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99637. – 
Загл. с экрана. 

4. Ивницкий, В.А. Моделирование информационных систем железнодорожного транспорта 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2015. – 276 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80007. – Загл. с экрана. 
 
Справочно-библиографические издания: 

1. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем 
сигнализации, централизации и блокировки – утверждена распоряжением ОАО «РЖД» 
30.12.2015 г. № 3168р (с изм. от 01.09.2016) 

2. Нормы времени на техническое обслуживание устройств автоматики и телемеханики – 
утверждены распоряжением ОАО «РЖД» 17.07.2014 г. № 1678р 

3. Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств 
сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД» – утверждены распоряжением 
ОАО «РЖД» 26.11.2015 г. № 2765р 

4. Приложение № 3. к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации – утверждены приказом Минтранса России № 286 от 21.12.2010 г., редакция от 
01.09.2016 г. 

5. Профессиональный стандарт «Работник по обслуживанию и ремонту устройств 
железнодорожной автоматики и телемеханики» – утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 23.10.2015 г. № 772н. 

 
3.4 Организация образовательного процесса 

Учебная практика проводятся как непрерывно (концентрированно), так и путем 
чередования (рассредоточено) с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 
обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 
учебных кабинетах, лабораториях, учебных полигонах. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 
преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Обязательным условием допуска к прохождению учебной практики является полное 
освоение обучающимися всех междисциплинарных курсов, предусмотренных программой 
профессиональных модулей, и по которым она предусмотрена. 

В филиале по программам подготовки специалистов среднего звена осуществляется: 
− планирование учебной практики в учебном плане в соответствии с ОПОП; 
− разрабатывают и согласовывают с организациями программы учебной практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 
− руководство практикой; 
− контроль реализацию программы учебной практики и условия проведения практики, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности в соответствии с правилами и нормами; 

− формирование группы для проведения учебной практики; 

https://e.lanbook.com/book/99646
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− процедуры оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им 
в ходе прохождения практики; 

− разработка и согласование с организациями форм отчетности и оценочных материалов 
прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
учебную практику в организации по месту работы, в случаях если осуществляемая ими 
профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения учебной практики 
обязаны: 
− выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
− соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 
филиалом. 

По результатам учебной практики руководителями практики в филиале формируется 
аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 
профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается филиалом. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 
аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 
практический опыт, полученный на практике. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 
профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 
аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 
образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 
дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к сдаче экзамена квалификационного и прохождению государственной итоговой 
аттестации. 

Руководитель практики от филиала назначается приказом по филиалу из числа мастеров 
производственного обучения или преподавателей профессионального учебного цикла. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственно организационное и 
методическое руководство учебной практикой конкретного обучающегося и контроль за ее 
проведением. В период прохождения обучающимся практики руководитель от филиала: 
консультирует обучающегося по всем вопросам практики; дает рекомендации по подбору 
литературы и сбору фактического материала для написания отчета по практике; контролирует 
прохождение обучающимся практики в соответствии с программой. После окончания 
практики руководитель от филиала изучает представленные обучающимся отчет по практике, 
оценивая их содержание и оформление, ставит оценку за практику. 

Руководитель практики от филиала обязан: 
− провести перед началом практики организационные собрания в группе, выдать 

обучающимся индивидуальные задания;  
− организовать прохождение обучающимися первичного инструктажа по технике 

безопасности и противопожарной охране труда; 
− оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов для отчета по практике;  
− оценить результаты выполнения обучающимися программы практики и индивидуального 

задания, оформить аттестационный лист, поставить оценку в зачетную ведомость и 
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представить начальнику отдела производственного обучения отчет по установленной 
форме. 

При прохождении практики обучающийся имеет право: 
− получать необходимую информацию для выполнения задания; 
− получать компетентную консультацию руководителя практики по вопросам, 

предусмотренным заданием на практику; 
− с разрешения руководителя практикой пользоваться вычислительной и оргтехникой для 

обработки информации, связанной с выполнением задания по практике; 
В период практики обучающиеся обязаны: 

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой и календарным планом 
практики; 

− регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой работы и заданий 
и своевременно представлять его для контроля руководителю практики; 

− представить руководителю практики отчет о выполнении задания в полном объеме и 
защитить его.  

За невыполнения задания по учебной практике в установленный срок обучающийся 
получает неудовлетворительную оценку. При нарушении обучающимся трудовой 
дисциплины и правил внутреннего распорядка, он может быть отстранен от прохождения 
практики, о чем руководитель практики сообщает заместителю директора по учебно-
производственной работе и по его предложению директор филиала может рассматривать 
вопрос об отчислении обучающегося из филиала. 

Основным элементом самостоятельной работы обучающегося в период прохождения 
учебной практики является написание отчета. Отчет по учебной практике составляет каждый 
обучающийся согласно программе практики. Материалом для составления отчета служат 
сведения, полученные на рабочих местах, а также материалы лекций, семинаров и экскурсий. 
 
3.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели учебных 
дисциплин/МДК профессионального цикла или мастера производственного обучения, 
имеющие высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля и опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, преподаватели 
имеют дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 
3 года. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

мастером производственного обучения/преподавателем профессионального цикла в процессе 
проведения занятий.  

Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения обучающимися учебной 
практики должны позволять проверять у обучающихся не только готовность выполнять 
запланированные виды деятельности и продемонстрировать приобретенный практический 
опыт работы, но и степень овладения общими и профессиональными компетенциями. 

Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ВД.1. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем железнодорожной автоматики 

Практический опыт  Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, 
дневник, 
характеристика. 

ПО1 построения и 
эксплуатации 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных 
и диагностических 
систем 
железнодорожной 
автоматики; 

-наличие практического опыта 
эксплуатации станционных, 
перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем 
железнодорожной автоматики 

Профессиональные 
компетенции 

 Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

ПК 1.1. Анализировать 
работу 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных 
и диагностических 
систем автоматики 
по 
принципиальным 
схемам. 

-правильно анализировать процесс 
функционирования 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики и телемеханики в 
процессе обработки поступающей 
информации; 
- правильно читать 
принципиальные схемы; 
-уметь проектировать отдельные 
элементы оборудования. 

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

-знание алгоритма работы 
оборудования; 
-умение установить характер 
неисправности и устранить ее. 

ПК 1.3.  Выполнять 
требования по 
эксплуатации 
станционных, 
перегонных 

-уметь проводить комплексный 
контроль работы станционных, 
перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем; 
-умение правильно работать с 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

микропроцессорных 
и диагностических 
систем автоматики. 

проектной документацией. 

ВД.2. Техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки 
(СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ); 
Практический опыт   
ПО1 технического 

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

-знать и правильно применять 
методы монтажа и наладки систем 
железнодорожной автоматики, 
аппаратуры электропитания и 
линейных устройств 

Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

ПО2 применения 
инструкций и 
нормативных 
документов, 
регламентирующих 
технологию 
выполнения работ и 
безопасность 
движения поездов 

-выполнять работы с соблюдением 
инструкций и нормативных 
документов 

Профессиональные 
компетенции 

  

ПК 2.1. Обеспечивать 
техническое 
обслуживание 
устройств СЦБ и 
систем ЖАТ. 

− наличие практического опыта 
обслуживания, монтажа и наладки 
систем железнодорожной  
автоматики, аппаратуры 
электропитания и линейных 
устройств 

 

Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

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

- умение выполнять основные виды 
работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
устройств железнодорожной 
автоматики, аппаратуры 
электропитания и линейных 
устройств в  
соответствии с требованиями  
технологических процессов 
 
  

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

- знание технологии обслуживания 
и ремонта устройств СЦБ и систем 
железнодорожной автоматики, 
аппаратуры электропитания и 
линейных устройств 



33 
 

Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

- знание приёмов монтажа и 
наладки устройств СЦБ и систем 
железнодорожной автоматики, 
аппаратуры электропитания и 
линейных устройств СЦБ; 
особенностей монтажа, 
регулировки и эксплуатации 
аппаратуры электропитания 
устройств СЦБ; особенностей 
монтажа, регулировки и 
эксплуатации линейных устройств 
СЦБ; способов организации 
электропитания систем автоматики 
и телемеханики;  
-правильно произвести монтажные 
и пусконаладочные работы для 
систем железнодорожной 
автоматики 
 

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

- правильно определять 
экономическую эф-фективность 
применения устройств автоматики 
и методов их обслуживания 

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

- обеспечивать безопасность  
движения при производстве работ 
по обслуживанию устройств 
железнодорожной автоматики; 
применения инструкций и 
нормативных документов, 
регламентирующих технологию  
выполнения работ и безопасность 
движения поездов; 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. 

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

ВД.3. Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем 
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и 
телемеханики (ЖАТ). 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Практический опыт   
ПО1 разборки, сборки, 

регулировки и 
проверки приборов и 
устройств СЦБ 

− наличие практического опыта: 
разборки, сборки, регулировки и 
проверки приборов и устройств 
СЦБ 

Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

Профессиональные 
компетенции 

  

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

умение: 
регулировать параметры приборов 
и устройств СЦБ в соответствии с 
требованиями эксплуатации; 
- знание: 
конструкции приборов и устройств 
СЦБ; 
принципов работы и  
эксплуатационных характеристик  
приборов и устройств СЦБ; 
технологии разборки и сборки 
приборов и устройств СЦБ 

 

Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

ПК 3.2. Измерять и 
анализировать 
параметры 
приборов и 
устройств СЦБ. 

− наличие практического опыта: 
измерять параметры приборов и 
устройств СЦБ 
- умение: 
анализировать измеренные 
параметры приборов и устройств 
СЦБ; 

- знание: принципов работы и 
эксплуатационных характеристик 
приборов и устройств СЦБ 

ПК 3.3. Регулировать и 
проверять работу 
устройств и 
приборов СЦБ. 

− наличие практического опыта: 
разборки, сборки, регулировки и 
проверки приборов и устройств 
СЦБ; 
- умение: 
регулировать параметры приборов 
и устройств СЦБ в соответствии с 
требованиями эксплуатации; 
анализировать измеренные 
параметры приборов и устройств 
СЦБ; 

проводить тестовый контроль 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

работоспособности приборов и 
устройств СЦБ; 

ВД.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 
Практический опыт   
ПО1 Выполнение работ 

по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

Профессиональные 
компетенции 

  

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

-знание алгоритма работы 
оборудования; 
-умение установить характер 
неисправности и устранить ее. 

Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

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

- умение выполнять основные виды 
работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
устройств железнодорожной 
автоматики, аппаратуры 
электропитания и линейных 
устройств в  
соответствии с требованиями  
технологических процессов 
 
  

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

- знание технологии обслуживания 
и ремонта устройств СЦБ и систем 
железнодорожной автоматики, 
аппаратуры электропитания и 
линейных устройств 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность 

и социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 

Демонстрация интереса к будущей 
профессии в процессе прохождения 
учебной практики. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

проявлять к ней 
устойчивый 
интерес.  

процессе 
прохождения 
учебной практики  

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, а также 
оценка эффективности и качества 
их выполнения в процессе 
прохождения учебной практики. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
учебной практики 

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

Решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в процессе прохождения 
учебной практики. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
учебной практики 

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

Осуществление эффективного 
поиска необходимой информации, 
использование различных 
источников, включая электронные 
в процессе прохождения учебной 
практики. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
учебной практики 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Поиск и оформление материалов 
для выполнения заданий с 
использованием средств ИКТ, 
персонального компьютера и 
Интернет по заданиям учебной 
практики. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
учебной практики 

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

Взаимодействие со обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями практики в 
процессе прохождения учебной 
практики. 
Умение работать в группе. 
 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
учебной практики 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 

Взаимодействие со обучающимися, 
преподавателями и 

Интерпретация 
результатов 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий. 

руководителями практики при 
выполнении задания учебной 
практики. 
Умение работать в группе. 
Наличие лидерских качеств. 
Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы. 

наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
учебной практики 

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

Самостоятельный, 
профессионально-
ориентированный выбор путей 
выполнения заданий в процессе 
прохождения учебной практики. 
Планирование собственной 
образовательной и 
профессиональной траектории 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
учебной практики 

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

Использование 
практикоориентированных 
материалов в процессе 
прохождения учебной практики. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
учебной практики 

По каждому блоку учебной практики в соответствии с учебным планом проводится 
дифференцированный зачет (в форме собеседования по тематике выполняемых в ходе 
практики работ). Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
выполнения видов работ и дифференцированного зачета производится в соответствии с 
универсальной шкалой.  

 

Процент результативности  
Количественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 
балл (отметка) вербальный аналог Дихотомическая шкала 

90 ÷ 100 5 отлично «зачтено»  
(«зачет»)  80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно «незачтено» 
(«незачет») 

Не притупил к 
выполнению 2 неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 
 
При оценивании результатов прохождения практики учитываются: 
− полнота и качество выполнения видов работ в соответствии с полученным заданием; 
− полнота и качество оформления отчета по практике; 
− степень освоения практического опыта по конкретному виду профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 
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4.1 Оценочные материалы для проверки результаты освоения содержания учебного 
материала по учебной практике УП.01.01 в процессе промежуточной аттестации: 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» 
Ярославский филиал ПГУПС 

РАССМОТРЕНО  
Цикловой комиссией 
«Автоматики и связи» 
Протокол 
№ 1 от 31.08.2017 г. 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной 

аттестации  
по учебной практике УП01.01 

Дисциплина/МДК 
УП.01.01 «Учебная практика» 

27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте  

(железнодорожном транспорте) 
Очная и заочная формы обучения 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  
по УПР 
 
__________ Н.В.Панина 
31.08.2017 г. 

Спецификация контрольно-оценочного мероприятия 
1  Срок проведения: семестр №7 
2  Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы 
по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 
ПО1 - построения и эксплуатации станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем железнодорожной автоматики 

3  Проверяемые умения: 
У1  читать принципиальные схемы станционных устройств автоматики; 
У2  выполнять замену приборов и устройств станционного оборудования; 
У3 контролировать работу станционных устройств и систем автоматики; 
У4  выполнять работы по проектированию отдельных элементов проекта 

оборудования  
У5  работать с проектной документацией на оборудование станций части 

станции системами автоматики; 
У6  читать принципиальные схемы перегонных устройств автоматики; 
У7  выполнять замену приборов и устройств перегонного оборудования; 
У8  контролировать работу перегонных систем автоматики; 
У11 выполнять работы по проектированию отдельных элементов проекта 

оборудования участка перегона системами интервального регулирования 
движения поездов; 

У10 работать с проектной документацией на оборудование перегонов 
перегонными системами интервального регулирования движения поездов; 

У9 контролировать работу микропроцессорных и диагностических систем 
автоматики и телемеханики; 

У12 анализировать процесс функционирования микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики и телемеханики в процессе обработки 
поступающей информации; 

У13 проводить комплексный контроль работоспособности аппаратуры 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики; 

У14 анализировать результаты комплексного контроля работоспособности 
аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики и 
телемеханики: 
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У15 производить замену субблоков и элементов устройств аппаратуры 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики 

 

4  Проверяемые знания: 
З1 эксплуатационно-технические основы оборудования станций системами 

автоматики; 
логику построения, типовые схемные решения станционных систем 
автоматики; 

З2 построение принципиальных и блочных схем станционных систем 
автоматики; 

З3 принцип построения принципиальных и блочных схем систем автоматизации 
и механизации сортировочных станций; 

З4 принципы осигнализования и маршрутизации станций; 
З5 основы проектирования при оборудовании станций устройствами 

станционной автоматики; 
З6 алгоритм функционирования станционных систем автоматики; 
З7 принцип работы станционных систем электрической централизации по 

принципиальным и блочным схемам; 
З8 принцип работы схем автоматизации и механизации сортировочных станций 

по принципиальным и блочным схемам; 
З9 построение кабельных сетей на станциях; 
З10 эксплуатационно-технические основы оборудования перегонов системами 

интервального регулирования движения поездов; 
З11 логику построения, типовые схемные решения систем перегонной 

автоматики; 
З12 принципы построения принципиальных схем перегонных систем автоматики; 
З13 принципы работы перегонных систем автоматики;  
З14 принципы расстановки сигналов на перегонах; 
З15 основы проектирования при оборудовании перегонов перегонными 

системами автоматики для интервального регулирования движения поездов 
на перегонах; 

З16 алгоритм функционирования перегонных систем автоматики; 
З17 принципы построения путевого и кабельного планов перегона; 
З18 эксплуатационно-технические основы оборудования станций и перегонов 

микропроцессорными системами регулирования движения поездов и 
диагностическими системами; 

З19 логику и типовые решения построения аппаратуры микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики и телемеханики; 

З20 структуру и принципы построения микропроцессорных и диагностич. систем 
автоматики и телемеханики; 

З21 алгоритмы функционирования микропроцессорных и диагностич. систем 
автоматики и телемеханики. 

 

5  Формируемые профессиональные компетенции: 
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 

 

6  Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
7  Форма проведения: устная  
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8  Состав: Оценочные материалы включают в себя перечень вопросов/заданий для 
проверки усвоенных знаний и тематику практических заданий для проверки освоенных 
умений.  

9  Содержательная структура: Вопросы/задания основной части позволяют проверить 
освоение учебного материала на репродуктивном уровне, а дополнительной части на 
продуктивном уровене. 

10  Критерии оценки результата: оценка результата проводится в соответствии с п.5 
"Общей спецификации текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации"  

11  Трудоемкость: на проведение промежуточной аттестации отводится 45 мин. 
12  Условия прохождения: 

  на подготовку ответа по билету на устном зачете/дифференцированном зачете 
отводится 30 мин., а на сам ответ 15 мин.  

  учебные принадлежности - рабочие тетради обучающихся, тетради для 
выполнения контрольно-оценочных мероприятий, отдельные листы бумаги, ручка, 
инструменты и приспособления 

  методическое обеспечение - рабочие тетради 
  информационное обеспечение - справочники схемы учебники нормативно-

правовые и законадательные акты иное 
13  Разработчик оценочных материалов: Маслов А.А. – преподаватель Ярославского 

филиала ПГУПС 
Оценочные материалы  

 
Вопросы для дифференцированного зачета 
по дисциплине УП.01.01 «Учебная практика» 

- исследование схем управления стрелочными электроприводами с электродвигателями 
постоянного тока; 

- исследование схем управления стрелочными электроприводами с электродвигателями 
переменного тока; 

- исследование схем передачи стрелок на местное управление 
- исследование схем для выключения стрелок из централизации с сохранением 

пользования сигналами; 
- исследование схем управления огнями входных светофоров; 
- исследование схем управления огнями выходных и маршрутных светофоров; 
- исследование схем управления огнями маневровых светофоров; 
- исследование схем включения индикации на аппаратах управления и контроля ЭЦ; 
- исследование схем набора маршрута, установки, замыкания и размыкания маршрута; 

схемы фиксации нарушений нормальной работы устройств ЭЦ 
- выполнение замены приборов и устройств перегонного оборудования; 
- методы поиска отказов станционных рельсовых цепей 
- методы поиска отказов схем управления централизованными стрелками; 
- методы поиска отказов схем управления огнями станционных светофоров; 
- поиск отказов схем маршрутного набора; 
 - исследование принципов построения и алгоритмов работы схем смены направления 

движения на однопутном участке; 
- исследование принципов построения и алгоритмов работы дешифратора числового кода 

типа ДА; 
- исследование принципов построения и алгоритмов работы схем двухпутной 

автоблокировки; 
- исследование принципов построения и алгоритмов работы схем однопутной 

автоблокировки; 
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- исследование и анализ работы схем изменения направления движения на двухпутном 
участке; 

- исследование и анализ работы схемы контроля блок-участка в системе АБТ; 
- исследование принципов построения и алгоритмов работы линейных цепей 

полуавтоматической блокировки; 
- поиск отказов в схемах числовой кодовой автоблокировки; 
- поиск отказов в схемах смены направления движения поездов на перегонах; 
- поиск отказов в схемах автоблокировки АБТЦ 
- контроль работы устройств и систем автоматики; 
- контролировать работу микропроцессорных и диагностических систем автоматики и 
телемеханики; 
- анализировать процесс функционирования микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики и телемеханики в процессе обработки поступающей информации; 
- исследование принципов построения и алгоритмов работы схем управления стрелками; 
- исследование принципов построения и алгоритмов работы схем управления огнями 

светофоров; 
- исследование принципов построения и алгоритмов работы схем сопряжения МСИР с 

системами электрической централизации, диспетчерской централизации, диспетчерского 
контроля, автоматической переездной сигнализации; 

-исследование построения и алгоритмов работы схем управления огнями светофоров и 
схем контроля состояния участков пути; 

- изучение аппаратно-программных средств пункта управления и контролируемых 
пунктов МСДЦ и МСДК; 

-анализ информации, выводимой на автоматизированные рабочие места 
эксплуатационного персонала; 

-исследование построения и алгоритмов работы схем увязки МСДЦ и МСДК и 
электрической централизации по управлению и контролю 
 

Преподаватель ________________ Маслов А.А. 
 
 

Тематика практических заданий для дифференцированного зачета 
по дисциплине УП.01.01 «Учебная практика» 

- исследование схем управления стрелочными электроприводами с электродвигателями 
постоянного тока; 

- исследование схем управления стрелочными электроприводами с электродвигателями 
переменного тока; 

- исследование схем передачи стрелок на местное управление 
- исследование схем для выключения стрелок из 
 централизации с сохранением пользования сигналами; 
- исследование схем управления огнями входных светофоров; 
- исследование схем управления огнями выходных и маршрутных светофоров; 
- исследование схем управления огнями маневровых светофоров; 
- исследование схем включения индикации на аппаратах управления и контроля ЭЦ; 
- исследование схем набора маршрута, установки, замыкания и размыкания маршрута; 

схемы фиксации нарушений нормальной работы устройств ЭЦ 
- выполнение замены приборов и устройств перегонного оборудования; 
- методы поиска отказов станционных рельсовых цепей 
- методы поиска отказов схем управления централизованными стрелками; 
- методы поиска отказов схем управления огнями станционных светофоров; 
- поиск отказов схем маршрутного набора; 
- исследование принципов построения и алгоритмов работы схем смены направления 

движения на однопутном участке; 
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- исследование принципов построения и алгоритмов работы дешифратора числового кода 
типа ДА; 

- исследование принципов построения и алгоритмов работы схем двухпутной 
автоблокировки; 

- исследование принципов построения и алгоритмов работы схем однопутной 
автоблокировки; 

- исследование и анализ работы схем изменения направления движения на двухпутном 
участке; 

- исследование и анализ работы схемы контроля блок-участка в системе АБТ; 
- исследование принципов построения и алгоритмов работы линейных цепей 

полуавтоматической блокировки; 
- поиск отказов в схемах числовой кодовой автоблокировки; 
- поиск отказов в схемах смены направления движения поездов на перегонах; 
- поиск отказов в схемах автоблокировки АБТЦ контроль работы устройств и систем 

автоматики; 
-контролировать работу микропроцессорных и диагностических систем автоматики и 

телемеханики; 
- анализировать процесс функционирования микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики и телемеханики в процессе обработки поступающей информации; 
-исследование принципов построения и алгоритмов работы схем управления стрелками; 
- исследование принципов построения и алгоритмов работы схем управления огнями 

светофоров; 
- исследование принципов построения и алгоритмов работы схем сопряжения МСИР с 

системами электрической централизации, диспетчерской централизации, диспетчерского 
контроля, автоматической переездной сигнализации; 

- исследование построения и алгоритмов работы схем управления огнями светофоров и 
схем контроля состояния участков пути; 

- изучение аппаратно-программных средств пункта управления и контролируемых 
пунктов МСДЦ и МСДК; 

- анализ информации, выводимой на автоматизированные рабочие места 
эксплуатационного персонала; 

- исследование построения и алгоритмов работы схем увязки МСДЦ и МСДК и 
электрической централизации по управлению и контролю 
 

Преподаватель ________________ Маслов А.А. 
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4.2 Оценочные материалы для проверки результаты освоения содержания учебного 
материала по учебной практике УП.02.01 в процессе промежуточной аттестации: 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» 
Ярославский филиал ПГУПС 

РАССМОТРЕНО  
Цикловой комиссией 
«Автоматики и связи» 
Протокол 
№ 1 от 31.08.2017 г. 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной 

аттестации  
по учебной практике УП01.01 

Дисциплина/МДК 
УП.02.01 «Учебная практика» 

27.02.03 Автоматика и телемеханика 
на транспорте  

(железнодорожном транспорте) 
Очная и заочная формы обучения 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  
по УПР 
 
__________ Н.В.Панина 
31.08.2017 г. 

Спецификация контрольно-оценочного мероприятия 
1  Срок проведения: семестр №3 
2  Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы 
по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 
 ПО1 -технического обслуживания, монтажа и наладки систем железнодорожной 
автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств; 
-применение инструкций и нормативных документов, регламентирующих технологию 
выполнения работ и безопасность движения поездов. 
-разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ 
ПО2 Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания 
систем железнодорожной автоматики. 
 
ПО3 Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 
автоматики. 
ПО4 Измерять и анализировать параметры приборов и устройств  СЦБ. 
Сформированные профессиональные компетенции 

3  Проверяемые умения: У1 Технического обслуживания, монтажа и наладки систем 
железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств; 
-применение инструкций и нормативных документов, регламентирующих технологию 
выполнения работ и безопасность движения поездов. 
-разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ. У2 Выполнять 
работы по техническому обслуживанию устройств электропитания систем 
железнодорожной автоматики. У3 Выполнять работы по техническому обслуживанию 
линий железнодорожной автоматики. У4 Измерять и анализировать параметры 
приборов и устройств  СЦБ. 

4  Проверяемые знания: З1 Правила технического обслуживания, монтажа и наладки 
систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных 
устройств; З2 Порядок применения инструкций и нормативных документов, 
регламентирующих технологию выполнения работ и безопасность движения поездов. 
З3 Правила разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ 
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5  Формируемые профессиональные компетенции: ПК.2.1Технического обслуживания, 
монтажа и наладки систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания 
и линейных устройств; 
-применение инструкций и нормативных документов, регламентирующих технологию 
выполнения работ и безопасность движения поездов. 
-разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ. 
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.3.2 Измерять и анализировать параметры приборов и устройств  СЦБ. 

6  Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  
7  Форма проведения: устная  
8  Состав: Оценочные материалы включают в себя перечень вопросов/заданий для 

проверки усвоенных знаний и тематику практических заданий для проверки освоенных 
умений.  

9  Содержательная структура: Оценочные материалы носят разноуровневый характер и 
состоят из двух частей: основной и дополнительной. Вопросы/задания основной 
части позволяют проверить освоение учебного материала на репродуктивном уровне, 
а дополнительной части на продуктивном уровене. Оценочные материалы содержат 
задание, направленное на решение комплексной задачи присущей конкретному виду 
профессиональной деятельности. Данное задание позволяет оценить усвоенные 
знания и освоенные умения на продуктивном уровне освоения учебного. Оценочные 
материалы КОМ носят разноуровневый характер. иное 

10  Критерии оценки результата: оценка результата проводится в соответствии с п.5 
"Общей спецификации текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации"  

11  Трудоемкость: на проведение промежуточной аттестации  отводится 00 мин. 
12  Условия прохождения: 

  на подготовку ответа по билету на устном зачете/дифференцированном зачете 
отводится 00 мин., а на сам ответ 00 мин.  

  место выполнения - кабинет мастерские «наименование в соответствии с 
ФГОС по специальности»  

  учебные принадлежности - рабочие тетради обучающихся, тетради для 
выполнения контрольно-оценочных мероприятий, отдельные листы бумаги, 
ручка, инструменты и приспособления 

  методическое обеспечение - рабочие тетради 
  материалы и оборудование – провода, кабели, припои, флюсы, паяльные станции, 

релейные блоки иное. 
  информационное обеспечение - справочники схемы учебники нормативно-

правовые и законадательные акты иное 
13  Разработчик оценочных материалов: Шаронов Владимир Владимирович– 

преподаватель Ярославского филиала ПГУПС 
Оценочные материалы  

 
Вопросы для дифференцированного зачета  

по учебной дисциплине УП.02.01 «Учебная практика» 
1. Основные руководящие документы при проведении Э/М работ. Требования 

пожарной безопасности. 
2. Основные термины и определения. 
3. Электропомещения (определение). Классификация помещений. 
4. Открытые и закрытые электроустановки (Э/У). 
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5. Защитное заземление (зануление); меры безопасности при проведении специальных 
работ. 

6. Основные положения электротехники (законы Ома, Кирхгофа и т.д.) 
7. Буквенное, графическое и цветовое обозначение проводов. 
8. Классификация 3-х фазных Эл. Сетей переменного тока до1000В. 
9. Виды воздействия тока на организм человека. Особенности Эл. Тока. 
10. Влияние величины силы тока на степень поражения им человека. 
11. Зависимость степени поражения человека Эл. Током от времени воздействия, 

сопротивления человека и пути прохождения Эл. Тока. 
12. Уравнивание и выравнивание потенциалов. 
13. Виды поражения человека Эл. Током. 
14. Основные причины поражения Эл. током. 
15. Напряжение шага. 
16. Что запрещается при Эл. Монт. Работах и работе с паяльником. 
17. Основные Электрозащитные Мероприятия в ЭУ. 
18. Основные виды и способы соединения проводов при Эл. Монт. Работах. 
19. Ограждения. Виды изоляции. 
20. Паяние. Марки припоев и флюсов, область применения. 
21. Плавкие предохранители, автоматы выключения и УЗО Принцип действия, 

достоинства и недостатки. 
22. Паяльники (типы и устройство). 
23. Средства защиты от поражения Эл. Током. Сроки проверки. 
24. Основные типы и марки кабелей. Буквенные обозначения с расшифровкой. 
25. Средства предупреждения об опасности поражения Эл. Током. 
26. Требования безопасности при выполнении Эл. Монт. Работ и работах с паяльником 

 
 
 

Преподаватель ________________ Шаронов Владимир Владимирович 
 
 

Тематика практических заданий для дифференцированного зачета  
по учебной дисциплине УП.02.01 «Учебная практика» 

 
КОМ№1   Практическое занятие «Правила ОТ и ТБ, Правила пожарной безопасности при 
выполнении слесарных работ. Назначение и  безопасные приёмы работы основным и 
вспомогательным слесарным инструментом. Организация рабочего места». 
КОМ№2   Практическое  занятие «Устройство, назначение и приёмы работы слесарным и 
измерительным инструментом. Назначение и основы выполнения плоскостной разметки».   
КОМ№3   Практическое занятие «Рубка металла. Выбор инструмента. Отрубание 
плоскости. Возможные виды брака и меры по их предупреждению».   
КОМ№4   Практическое занятие «Резка металла ножницами. Резка металла ножовкой. 
Назначение и способы выполнения операций гибки и правки. Выбор инструментов и 
приспособлений». 
КОМ№5   Практическое занятие «Сверление, зенковка, зенкерование и развёртывание 
отверстий. Возможные виды брака и меры по их предупреждению». 
КОМ№6   Практическое занятие «Нарезание резьбы ручным инструментом. Клёпка. Виды 
заклёпочных соединений». 
КОМ№7   Практическое занятие «Инструкции по ОТ и ТБ, пожарной безопасности.  
Организация рабочего места. Ручной электромонтажный инструмент: расположение 
инструмента и приспособлений, проверка их исправности, приёмы безопасной работы. 
Сопротивление изоляции и способы его измерения. Заземление и зануление.» 
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КОМ№8   Практическое занятие «Типы и марки проводов и кабелей; способы их разделки. 
Разделка проводов и кабелей; запрессовка наконечников с помощью специального 
инструмента.» 
КОМ№9   Практическое занятие «Подготовка проводов к паянию. Способы снятия изоляции 
и инструменты; приёмы работы ими. Вязка  жгутов» 
КОМ№10   Практическое занятие «Паяние проводов различных марок и сечений. Работа с 
паяльной лампой и газовой горелкой.» 
КОМ№11   Практическое занятие «Выполнение адресации подключения проводов и жил 
кабелей (буквенные и цифровые обозначения) при монтаже пультов и выносных табло. 
Нумерация клеммных панелей, винтовых зажимов и лепестков для пайки при монтаже 
пультов и выносных табло». 
КОМ№12   Практическое занятие «Нумерация стативов и монтажные схемы. Адрес прибора 
на стативе. Адреса клеммных панелей, ламп контроля, шин питания выводов релейных 
блоков и диодов.» 
КОМ№13   Практическое занятие «Измерение и регулировка напряжения на лампах 
светофоров;  измерение электрического сопротивления балласта и шпал в    рельсовых 
цепях». 
КОМ№14   Практическое занятие «Измерение сопротивления изолирующих стыков; 
 измерение напряжения цепей питания электропитающей   установки». 
КОМ№15   Практическое занятие  «Комплексная проверка состояния электроприводов и  
стрелочных гарнитур без разборки». 
КОМ№16   Практическое занятие «Проверка состояния стрелочного электродвигателя и 
измерение сопротивления изоляции обмоток». 
КОМ№17   Практическое занятие «Замена деталей и электронных устройств в релейных 
блоках и других устройствах систем автоматики». 
КОМ№18   Практическое занятие «Замена деталей и электронных устройств в релейных 
блоках и других устройствах систем автоматики». 
 

Преподаватель ________________ Шаронов Владимир Владимирович 
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4.3 Оценочные материалы для проверки результаты освоения содержания учебного 
материала по учебной практике УП.03.01 в процессе промежуточной аттестации: 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» 
Ярославский филиал ПГУПС 

РАССМОТРЕНО  
Цикловой комиссией 
«Автоматики и связи» 
Протокол 
№ 1 от 31.08.2017 г. 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной 

аттестации  
по учебной практике УП01.01 

Дисциплина/МДК 
УП.03.01 «Учебная практика» 

27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте  

(железнодорожном транспорте) 
Очная и заочная формы обучения 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  
по УПР 
 
__________ Н.В.Панина 
31.08.2017 г. 

Спецификация контрольно-оценочного мероприятия 
1  Срок проведения: семестр №7 
2  Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы 
по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 
ПО1 - построения и эксплуатации станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем железнодорожной автоматики 

3  Проверяемые умения: 
− 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 

4  Проверяемые знания: 
− конструкцию приборов и устройств СЦБ; 
− принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 
− технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; 
− технологию ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ. 

5  Формируемые общие компетенции: 
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 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, 
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заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 
Формируемые профессиональные компетенции: 

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 

 

6  Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
7  Форма проведения: устная  
8  Состав: Оценочные материалы включают в себя перечень вопросов/заданий для 

проверки усвоенных знаний и тематику практических заданий для проверки освоенных 
умений.  

9  Содержательная структура: Вопросы/задания основной части позволяют проверить 
освоение учебного материала на репродуктивном уровне, а дополнительной части на 
продуктивном уровене. 

10  Критерии оценки результата: оценка результата проводится в соответствии с п.5 
"Общей спецификации текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации"  

11  Трудоемкость: на проведение промежуточной аттестации отводится 45 мин. 
12  Условия прохождения: 

  на подготовку ответа по билету на устном зачете/дифференцированном зачете 
отводится 30 мин., а на сам ответ 15 мин.  

  учебные принадлежности - рабочие тетради обучающихся, тетради для 
выполнения контрольно-оценочных мероприятий, отдельные листы бумаги, ручка, 
инструменты и приспособления 

  методическое обеспечение - рабочие тетради 
  информационное обеспечение - справочники схемы учебники нормативно-

правовые и законадательные акты иное 
13  Разработчик оценочных материалов: Маслов А.А. – преподаватель Ярославского 

филиала ПГУПС 
Оценочные материалы  

 
Вопросы для дифференцированного зачета 
по дисциплине УП.03.01 «Учебная практика» 

Рельсовая цепь постоянного тока. 
Поясните работу релейного дешифратора 
Реле электромагнитные 4 поколения (РЭЛ). Поясните преимущества перед 
реле НМШ. Перечислите типы применяемых реле РЭЛ 
Назовите типы предохранителей, применяемых в устройствах СЦБ 
Приведите характеристику сигнальных трансформаторов СТ 
Поясните назначение и работу преобразователей частоты ПЧ-50/25 
Расшифруйте название реле НМШ, НМШМ, НМШТ, ОМШ, АСШ. Поясните 
назначение реле данных типов. 
Выключатели АВМ. Применение в устройствах СЦБ 
Поясните работу напольного датчика УКСПС. 
Поясните назначение и работу фотоэлектрического устройства ФЭУ. 
Расшифруйте название прибора КПТШ. Поясните назначение этого прибора 
Расскажите об устройстве КПТШ 
Приведите понятие и характеристику рельсовых цепей. 
Поясните контрольный режим рельсовых цепей. 
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Реле типа ИВГ. Расскажите о конструктивных особенностях реле этого типа. 
Область применения ИВГ. Типы ИВГ. 
Разрядники РВНШ. Применение в устройствах СЦБ 
Приведите понятие и характеристику рельсовых цепей. 
Поясните режим АЛС рельсовых цепей. 
Реле КМШ. Расшифруйте название и поясните область применения. 
Выравниватели ВОЦШ. Поясните применение этого прибора 
Приведите понятие и характеристику рельсовых цепей. 
Чередование полярности в рельсовых цепях постоянного тока 
Реле типа ДСШ. Расскажите о конструктивных особенностях этого реле и 
области применения. 
Поясните, как проверяются светофорные лампы перед установкой их в 
светофоры. 
Приведите понятие и характеристику рельсовых цепей. 
Перечислите и поясните вторичные параметры рельсовых цепей. 
Реле типа КДР. Область применения. 
Аппаратура ЧДК. Поясните применение этой аппаратуры. 
Приведите понятие и характеристику рельсовых цепей. 
Перечислите и поясните вторичные параметры рельсовых цепей. 
Реле типа КДР. Область применения. 
Аппаратура ЧДК. Поясните применение этой аппаратуры. 
Приведите понятие и характеристику рельсовых цепей. 
Перечислите и поясните вторичные параметры рельсовых цепей. 
Реле типа КДР. Область применения. 
Аппаратура ЧДК. Поясните применение этой аппаратуры. 
Поясните назначение и принцип действия рельсовых цепей. 
Перечислите и укажите назначение основных элементов рельсовых цепей. 
Маятниковый трансмиттер МТ. Поясните, в каких цепях находит применение 
этот прибор 
Трансформаторы типа СТ. Применение в устройствах СЦБ 
Дроссель-трансформаторы. Назначение, применение, принцип действия. 
Путевые трансформаторы ПОБС. Назначение. 
Аппаратура частотно-диспетчерского контроля. Генератор камертонный ГК5. 
Поясните назначение этого прибора в аппаратуре ЧДК. 
Поясните, как проверяются светофорные лампы перед установкой их в 
светофоры. 
Рельсовые цепи 
Поясните параметры рельсовых цепей. 
Система автоматического управления торможением (САУТ). Поясните 
принцип работы аппаратуры 
Реакторы РОБС. Поясните назначение этого прибора 
Трансмиттеры. Поясните устройство и применение данного элемента. 
Приведите характеристику кодовых путевых трансмиттеров КПТШ-515 
Комбинированные реле типа КМШ. Поясните конструктивные особенности 
реле этого типа и область применения. 
Блоки маршрутного набора электрической централизации. Назначение. 
Назовите несколько типов таких блоков 
Трансмиттеры. Поясните устройство и применение данного элемента. 
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Приведите характеристику кодовых путевых трансмиттеров КПТШ-715. 
Блоки исполнительной группы электрической централизации. Назначение. 
Назовите несколько типов таких блоков. 
Расшифруйте наименование светофорных ламп ЖС12-15, ЖС12-25+25 и 
поясните их применение. 
Трансмиттеры. Поясните устройство и применение данного элемента. 
Маятниковые трансмиттеры МТ-2. Характеристика, применение. 
Аппаратура тональных рельсовых цепей. Генераторы путевые ГП3 и ГП4. 
Поясните назначение этих приборов. 
Пусковые реле типа ТП-24. Поясните область применения этих реле 
Герконы. Назначение и принцип действия данных элементов. 
Реле ИВГ. Назначение, принцип действия. 
Аппаратура тональных рельсовых цепей. Приемники путевые ПП. Поясните 
назначение этих приборов. 
Реле типа ППР. Область применения в аппаратуре СЦБ. 
Реле переменного тока. Принцип действия, применение. 
Реле ДСШ. Применение. 
Разрядники РВНШ. Применение в устройствах СЦБ 
 

Преподаватель ________________ Маслов А.А. 
 
 

Тематика практических заданий для дифференцированного зачета 
по дисциплине УП.03.01 «Учебная практика» 

Аппаратура тональных рельсовых цепей. Фильтры путевые ФПМ. Поясните 
назначение этих приборов. 
Огневые реле АОШ. Поясните применение этих реле в аппаратуре СЦБ. 
Трансмиттеры. Назначение и устройство данного элемента. 
Маятниковый трансмиттер МТ-1. Назначение, применение. 
Аппаратура тональных рельсовых цепей. Трансформатор уравнивающий УТЗ. 
Поясните его назначение. 
Предохранители, применяемые в аппаратуре СЦБ. Разновидности 
применяемых предохранителей. 
Поясните принцип действия электромагнитных реле. 
Реле РЭЛ. Применение. 
Кодовый путевой трансмиттер. Назначение в устройствах СЦБ. 
Автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного типа (АЛСН). 
Поясните принцип работы. 
Кодовые реле. Назначение 
Реле ТШ-65В. Поясните применение данного устройства. 
Аппаратура АБТ. Расшифруйте название и поясните состав аппаратуры и ее 
применение. 
Покажите условное обозначение на схемах нейтральных реле постоянного 
тока. 
Поясните конструкцию кодовых реле. 
Реле КДР. Назначение, принцип действия. 
Фазирующее устройство ФУ. Поясните назначение этого прибора. 
Выравниватели ВОЦШ. Применение в аппаратуре СЦБ 
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Нейтральное реле с выпрямителями. Поясните принцип действия. 
Реле АНВШ2-2400. 
Реле типа ДСШ. Поясните конструктивные особенности, назначение и 
применение реле этого типа 
Реле переменного тока. Поясните применение этих реле в аппаратуре СЦБ 
Нейтральное реле с выпрямителями. Приведите характеристику, назначение. 
Реле АОШ2-180/0,45. Назначение, применение. 
Трансформаторы СТ. Поясните применение этих трансформаторов в 
устройствах СЦБ. 
Маятниковый трансмиттер МТ. Поясните назначение и применение этого 
прибора. 
Нейтральные реле с выпрямителями. Характеристика, применение. 
Огневые реле ОМШ2-40. Характеристика, применение. 
Система автоматического управления торможением (САУТ). Поясните 
принцип работы системы 
Покажите условное обозначение на схемах СЦБ нейтрального реле с 
замедлением на отпускание. 
Принцип действия поляризованных реле. 
Поясните принцип работы и применение реле ПМПУШ.. 
Дроссель-трансформаторы. Поясните назначение этих трансформаторов и 
место их установки. 
Аппаратура частотного диспетчерского контроля ЧДК. Поясните назначение 
этой аппаратуры. 
Комбинированные реле. Принцип действия, применение. 
Реле КМШ. Применение. 
Трансформаторы ПОБС. Поясните применение этих трансформаторов 
Графическое обозначение контактов реле в схемах СЦБ 
Рельсовая цепь постоянного тока. 
Поясните работу релейного дешифратора 
Реле электромагнитные 4 поколения (РЭЛ). Поясните преимущества перед 
реле НМШ. Перечислите типы применяемых реле РЭЛ 
Назовите типы предохранителей, применяемых в устройствах СЦБ 
Приведите характеристику сигнальных трансформаторов СТ 
Поясните назначение и работу преобразователей частоты ПЧ-50/25 
Расшифруйте название реле НМШ, НМШМ, НМШТ, ОМШ, АСШ. Поясните 
назначение реле данных типов. 
Выключатели АВМ. Применение в устройствах СЦБ 
Поясните работу напольного датчика УКСПС. 
Поясните назначение и работу фотоэлектрического устройства ФЭУ. 
Расшифруйте название прибора КПТШ. Поясните назначение этого прибора 
Расскажите об устройстве КПТШ 
Приведите понятие и характеристику рельсовых цепей. 
Поясните контрольный режим рельсовых цепей. 
Реле типа ИВГ. Расскажите о конструктивных особенностях реле этого типа. 
Область применения ИВГ. Типы ИВГ. 
 

Преподаватель ________________ Маслов А.А. 
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4.4 Оценочные материалы для проверки результаты освоения содержания учебного 
материала по учебной практике УП.04.01 в процессе промежуточной аттестации: 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» 
Ярославский филиал ПГУПС 

РАССМОТРЕНО  
Цикловой комиссией 
«Автоматики и связи» 
Протокол 
№ 1 от 31.08.2017 г. 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной 

аттестации  
по учебной практике УП01.01 

Дисциплина/МДК 
УП.04.01 «Учебная практика» 

27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте  

(железнодорожном транспорте) 
Очная и заочная формы обучения 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  
по УПР 
 
__________ Н.В.Панина 
31.08.2017 г. 

Спецификация контрольно-оценочного мероприятия 
1  Срок проведения: семестр №8 
2  Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы 
по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 
ПО1 - построения и эксплуатации станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем железнодорожной автоматики 

3  Проверяемые умения: 
У1 выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

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

У2 читать монтажные схемы в соответствии с принципиальными схемами 
устройств и систем железнодорожной автоматики; 

У3 осуществлять монтаж и пусконаладочные работы систем железнодорожной 
автоматики 

У4 обеспечивать безопасность движения при производстве работ по обслуживанию 
устройств железнодорожной автоматики; 

У5 производить выбор оборудования для технического обслуживания устройств 
систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной 
автоматики и телемеханики (ЖАТ) 

 

4  Проверяемые знания: 
З1 технологию обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем 

железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств 
СЦБ; 

З2 приёмы монтажа и наладки устройств СЦБ и систем железнодорожной 
автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ; 

З3 особенности монтажа, регулировки и эксплуатации аппаратуры электропитания 
устройств СЦБ; 

З4 особенности монтажа, регулировки и эксплуатации линейных устройств СЦБ; 
З5 способы организации электропитания систем автоматики и телемеханики. 

 

5  Формируемые общие компетенции: 
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 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. 

 
Формируемые профессиональные компетенции: 

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. 

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

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

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. 

 

6  Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
7  Форма проведения: устная  
8  Состав: Оценочные материалы включают в себя перечень вопросов/заданий для 

проверки усвоенных знаний и тематику практических заданий для проверки освоенных 
умений.  

9  Содержательная структура: Вопросы/задания основной части позволяют проверить 
освоение учебного материала на репродуктивном уровне, а дополнительной части на 
продуктивном уровене. 

10  Критерии оценки результата: оценка результата проводится в соответствии с п.5 
"Общей спецификации текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации"  

11  Трудоемкость: на проведение промежуточной аттестации отводится 45 мин. 
12  Условия прохождения: 

  на подготовку ответа по билету на устном зачете/дифференцированном зачете 
отводится 30 мин., а на сам ответ 15 мин.  

  учебные принадлежности - рабочие тетради обучающихся, тетради для 
выполнения контрольно-оценочных мероприятий, отдельные листы бумаги, ручка, 
инструменты и приспособления 

  методическое обеспечение - рабочие тетради 
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  информационное обеспечение - справочники схемы учебники нормативно-
правовые и законадательные акты иное 

13  Разработчик оценочных материалов: Маслов А.А. – преподаватель Ярославского 
филиала ПГУПС 

Оценочные материалы  
 

Вопросы для дифференцированного зачета 
по дисциплине УП.04.01 «Учебная практика» 

1. Перечислите, что устанавливает инструкция по техническому 
обслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации, 
централизации и блокировки №3168р от 30.12.2015 г 

2. Перечислите, что относится к основным системам сигнализации, 
централизации и блокировки, приведите примеры 

3. Перечислите, что, как правило, имеют в своём составе системы 
сигнализации, централизации и блокировки, приведите примеры 

4. Дайте определения следующим терминам, применяемым в инструкции 
№3168р от 30.12.2015 г: аппаратура, вид технического обслуживания 
(ремонта), метод технического обслуживания (ремонта) 

5. Дайте определения следующим терминам, применяемым в инструкции 
№3168р от 30.12.2015 г: мониторинг технического состояния, 
неработоспособное защитное состояние, оборудование 

6. Дайте определения следующим терминам, применяемым в инструкции 
№3168р от 30.12.2015 г: отказ, определяющий параметр, периодичность 
технического обслуживания (ремонта), план-график 

7. Дайте определения следующим терминам, применяемым в инструкции 
№3168р от 30.12.2015 г: планово-предупредительное техническое 
обслуживание, работоспособное состояние, ремонт 

8. Дайте определения следующим терминам, применяемым в инструкции 
№3168р от 30.12.2015 г: состояние предотказное, система технического 
обслуживания и ремонта, техническое обслуживание по состоянию, 
техническое содержание 

9. Дайте определения следующим терминам, применяемым в инструкции 
№3168р от 30.12.2015 г: техническое состояние, упреждающий допуск 
определяющего параметра, частично работоспособное состояние 

10. Перечислите, что относится к основным задачам технического 
обслуживания и ремонта устройств и систем СЦБ 

11. Перечислите, что предусматривает процесс организации технического 
обслуживания и ремонта устройств и систем СЦБ 

12. Перечислите, какие виды технического обслуживания применяют для 
устройств СЦБ 

13. Перечислите, с использованием каких методов выполняется техническое 
обслуживание устройств и систем СЦБ 

14. Перечислите, какие возможные состояния устройств и систем СЦБ 
являются допустимыми 
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15. Перечислите, с учетом каких требований должен производится расчет 
времени, необходимого для устранения нарушения нормальной работы 
устройств и систем СЦБ 

16. Перечислите основные виды работ технического обслуживания устройств 
СЦБ 

17. Перечислите основные виды работ текущего ремонта устройств СЦБ 
18. Перечислите, что имеют право работники дистанции СЦБ при выполнении 

служебных обязанностей 
19. Перечислите основные функции работников, осуществляющих контроль 

технического состояния, технического обслуживания устройств и систем 
СЦБ 

20. Перечислите функции начальника участка производства, согласно 
инструкции от 30.12.2015 г. №3168Р 

21. Перечислите функции старшего электромеханика, осуществляющего 
техническое обслуживание устройств и систем СЦБ 

22. Перечислите функции электромеханика, осуществляющего техническое 
обслуживание устройств и систем СЦБ 

23. Перечислите функции электромонтера СЦБ, осуществляющего 
техническое обслуживание устройств и систем СЦБ 

24. Перечислите особенности технического обслуживания устройств СЦБ на 
участках применения технологии автоматизированного контроля 
параметров средствами ТДМ 

25. Перечислите, каким образом осуществляется учет и контроль выполнения 
работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 

26. Перечислите основные технические указания по техническому 
обслуживанию светофоров и световых указателей 

27. Перечислите основные технические указания по техническому 
обслуживанию релейных шкафов 

28. Перечислите основные технические указания по техническому 
обслуживанию стрелок электрической централизации 

29. Перечислите основные технические указания по техническому 
обслуживанию колесосбрасывающих башмаков с электрическим приводом 

30. Перечислите основные технические указания по техническому 
обслуживанию стрелок, оборудованных контрольными замками 

31. Перечислите основные технические указания по техническому 
обслуживанию электрических рельсовых цепей 

32. Перечислите основные технические указания по техническому 
обслуживанию путевых устройств АЛС и САУТ 

 
Преподаватель ________________ Маслов А.А. 

 
 

Тематика практических заданий для дифференцированного зачета 
по дисциплине УП.04.01 «Учебная практика» 

1. Требования охраны труда при нахождении работников на 
железнодорожных путях и перевозке их к месту работы и обратно 
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2. Общие требования охраны труда при нахождении работников на 
железнодорожных путях 

3. Требования охраны труда при передвижении по станции 
4. Требования охраны труда при проходе по перегону 
5. Требования охраны труда при выполнении работ на железнодорожных 

путях 
6. Требования охраны труда при перевозке работников к месту работы и 

обратно 
7. Требования охраны труда при техническом обслуживании 

электроустановок напряжением до 1000В. Общие меры безопасности 
8. Требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте 

устройств СЦБ 
9. Требования охраны труда при техническом обслуживании светофоров и 

релейных шкафов 
10. Требования охраны труда при техническом обслуживании 

централизованных стрелок, колесосбрасывающих башмаков и устройств 
для закрепления составов 

11. Требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте 
электрических рельсовых цепей, устройств счета осей поезда – ССО и 
путевых устройств САУТ 

12. Требования охраны труда при техническом обслуживании релейно-
процессорных и микропроцессорных устройств 

13. Требования охраны труда при техническом обслуживании устройств 
автоматической переездной сигнализации, автоматических шлагбаумов и 
устройств заграждения железнодорожного переезда, устройств 
оповестительной пешеходной сигнализации 

14. Требования охраны труда при техническом обслуживании устройств 
тоннельной и мостовой сигнализации 

15. Требования охраны труда при техническом обслуживании устройств 
контроля схода железнодорожного подвижного состава и контрольно-
габаритных устройств 

16. Требования охраны труда при выполнении работ по техническому 
обслуживанию устройств СЦБ на электрифицированных участках 
железных дорог 

17. Требования охраны труда при техническом обслуживании устройств 
электропитания СЦБ 

18. Требования охраны труда при техническом обслуживании 
электропитающих установок на постах ЭЦ, ДЦ, ГАЦ, в модулях АБТЦ 

19. Требования охраны труда при техническом обслуживании дизель-
генераторных агрегатов 

20. Требования охраны труда при техническом обслуживании 
аккумуляторных батарей 

21. Требования охраны труда при проверке заземляющих устройств 
22. Требования охраны труда при проверке и ремонте аппаратуры СЦБ 
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23. Требования к организации рабочих мест для проверки и ремонта 
аппаратуры СЦБ 

24. Требования охраны труда при проверке и ремонте аппаратуры СЦБ 
25. Требования охраны труда при проверке приборов, содержащих герконы с 

ртутным наполнением 
26. Требования охраны труда при работе с паяльником, согласно ПОТ РЖД – 

4100612 – ЦШ – 074 – 2015 
27. Требования охраны труда при техническом обслуживании устройств и 

систем механизированных и автоматизированных сортировочных горок 
28. Требования охраны труда при техническом обслуживании средств 

контроля КТСМ 
29. Требования охраны труда при производстве работ на кабельных линиях 
30. Требования охраны труда при погрузке, разгрузке и перемещении 

барабанов с кабелем 
31. Требования охраны труда при производстве земляных работ, согласно ПОТ 

РЖД – 4100612 – ЦШ – 074 – 2015 
32. Требования охраны труда при прокладке, перекладке кабелей в грунте 
 

Преподаватель ________________ Маслов А.А. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 
частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном транспорте) в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности (ВД):  
− ВД.1. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной автоматики; 
− ВД.2. Техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки 

(СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ); 
− ВД.3. Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем 

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

− ВД.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (приложение к ФГОС). 
 

1.2. Цель и планируемые результаты производственной практики (по профилю 
специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование 
у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 
опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей основной профессиональной 
образовательной программы по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по программе подготовки специалистов среднего звена. 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающиеся должны приобрести практический опыт и овладеть профессиональными 
компетенциями в соответствии с видами профессиональной деятельности, а также продолжить 
формирование общих компетенций. 

ВД Результаты прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) 

ВД.1.  Приобретенный практический опыт 
 ПО1 построения и эксплуатации станционных, перегонных, микропроцессорных 

и диагностических систем железнодорожной автоматики; 
 Сформированные профессиональные компетенции 
 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. 
ВД.2.  Приобретенный практический опыт 
 ПО1 технического обслуживания, монтажа и наладки систем железнодорожной 

автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств; 
 ПО2 применения инструкций и нормативных документов, регламентирующих 

технологию выполнения работ и безопасность движения поездов 
 Сформированные профессиональные компетенции 
 ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ. 
 ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 
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ВД Результаты прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) 

 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. 

ВД.3.  Приобретенный практический опыт 
 ПО1 разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ 
 Сформированные профессиональные компетенции 
 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. 
ВД.4.  Приобретенный практический опыт 
 ПО1 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 Сформированные профессиональные компетенции 
 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. 
 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 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

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

принципиальным схемам. 
 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. 
Формирование общих компетенций 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
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ВД Результаты прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) 

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. 
 
При разработке основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена и планировании производственной практики (по профилю 
специальности) отдельных обучающихся результаты практики конкретизированы на основе: 
− анализа требований профессионального стандарта Приказ Минобрнауки России от 

07.05.2014 N 447 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 27.02.03 Автоматика 
и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 17.07.2014 N 33130); 

− анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда; 
− обсуждения заинтересованности работодателями. 

 
1.3 Общий объем времени, предусмотренный для производственной практики (по 
профилю специальности) 

Всего – 468 часов, в том числе: 
в рамках освоения ПМ.01 - 144 часа,  
в рамках освоения ПМ.02 - 108 часов 
в рамках освоения ПМ.03 - 180 часов 
в рамках освоения ПМ.04 - 36 часов 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

учебных дисциплин, 
МДК* 

ПК. 
1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 
1.2. 
 
 
 
 

Анализировать 
работу 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорн
ых и 
диагностических 
систем 
автоматики по 
принципиальным 
схемам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определять и 
устранять отказы 
в работе 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорн

ПМ.01 ПП.01 01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 
Практика 
проводится  
концентрированно 

144/4 

- исследование схем 
управления стрелочными 
электроприводами с 
электродвигателями 
постоянного тока 
- исследование схем 
управления стрелочными 
электроприводами с 
электродвигателями 
переменного тока 
- исследование схем передачи 
стрелок на местное управление 
- исследование схем для 
выключения стрелок из 
 централизации с сохранением 
пользования сигналами 
- исследование схем 
управления огнями входных 
светофоров; 
- исследование схем 
управления огнями выходных и 
маршрутных светофоров; 
- исследование схем 
управления огнями маневровых 
светофоров; 
- исследование схем включения 
индикации на аппаратах 
управления и контроля ЭЦ; 
 
-выполнение замены приборов 
и устройств перегонного 
оборудования; 
- методы поиска отказов 
станционных рельсовых цепей 

 
ПО1 построения и 
эксплуатации 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных 
и диагностических 
систем 
железнодорожной 
автоматики 

У1 читать 
принципиальные 
схемы 
станционных 
устройств 
автоматики; 
У2 выполнять 
замену приборов и 
устройств 
станционного 
оборудования; 
У3контролировать 
работу 
станционных 
устройств и систем 
автоматики; 
У4 выполнять 
работы по 
проектированию 
отдельных 
элементов проекта 
оборудования 
части станции 
системами 
автоматики 
У5 работать с 
проектной 
документацией на 
оборудование 
станций; 
У6 читать 
принципиальные 
схемы перегонных 
устройств 
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. 
 
МДК 01.03 
Теоретические 
основы построения и 
эксплуатации 
микропроцессорных 
и диагностических 
систем автоматики 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

учебных дисциплин, 
МДК* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ых и 
диагностических 
систем 
автоматики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- методы поиска отказов схем 
управления 
централизованными стрелками; 
-- методы поиска отказов схем 
управления огнями 
станционных светофоров; 
- поиск отказов схем 
маршрутного набора; 
 - смена направления движения 
на однопутном участке; 
- исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы дешифратора числового 
кода типа ДА; 
- исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы схем двухпутной 
автоблокировки; 
- исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы схем однопутной 
автоблокировки; 
- исследование и анализ работы 
схемы контроля блок-участка в 
системе АБТ; 
- исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы линейных цепей 
полуавтоматической 
блокировки; 
- поиск отказов в схемах 
числовой кодовой 
автоблокировки; 
- поиск отказов в схемах смены 
направления движения поездов 
на перегонах; 

У7 выполнять 
замену приборов и 
устройств 
перегонного 
оборудования; 
У8 контролировать 
работу перегонных 
систем 
автоматики; 
У9 выполнять 
работы по 
проектированию 
отдельных 
элементов проекта 
оборудования 
участка перегона 
системами 
интервального 
регулирования 
движения поездов; 
У10 работать с 
проектной 
документацией на 
оборудование 
перегонов 
перегонными 
системами 
интервального 
регулирования 
движения поездов; 
У11 
контролировать 
работу 
микропроцессорны
х и 
диагностических 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

учебных дисциплин, 
МДК* 

 
 
 
 
 
 
ПК 
1.3. 
 

 
 
 
 
 
Выполнять 
требования по 
эксплуатации 
станционных, 
перегонных 
микропроцессорн
ых и 
диагностических 
систем 
автоматики 

- поиск отказов в схемах 
автоблокировки АБТЦ 
-контроль работы устройств и 
систем 
автоматики; 
 
исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы схем управления 
стрелками; 
- исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы схем управления 
огнями светофоров; 
- изучение аппаратно-
программных средств пункта 
управления и контролируемых 
пунктов МСДЦ и МСДК; 
-анализ информации, 
выводимой на 
автоматизированные рабочие 
места эксплуатационного 
персонала; 
-исследование построения и 
алгоритмов работы схем увязки 
МСДЦ и МСДК и 
электрической централизации 
по управлению и контролю 
 

систем автоматики 
и телемеханики; 
У12 анализировать 
процесс 
функционирования 
микропроцессорны
х и 
диагностических 
систем автоматики 
и телемеханики в 
процессе 
обработки 
поступающей 
информации; 
У13 проводить 
комплексный 
контроль 
работоспособности 
аппаратуры 
микропроцессорны
х и 
диагностических 
систем автоматики 
и телемеханики; 
У14 анализировать 
результаты 
комплексного 
контроля 
работоспособности 
аппаратуры 
микропроцессорны
х и 
диагностических 
систем автоматики 
и телемеханики: 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

учебных дисциплин, 
МДК* 

У15 производить 
замену субблоков 
и элементов 
устройств 
аппаратуры 
микропроцессорны
х и 
диагностических 
систем автоматики 
и телемеханики 
 
З1 
эксплуатационно-
технические 
основы 
оборудования 
станций системами 
автоматики; 
логику 
построения, 
типовые схемные 
решения 
станционных 
систем 
автоматики; 
З2 построение 
принципиальных и 
блочных схем 
станционных 
систем 
автоматики; 
З3 принцип 
построения 
принципиальных и 
блочных схем 
систем 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

учебных дисциплин, 
МДК* 

автоматизации и 
механизации 
сортировочных 
станций; 
З4 принципы 
осигнализования и 
маршрутизации 
станций; 
З5 основы 
проектирования 
при оборудовании 
станций 
устройствами 
станционной 
автоматики; 
З6 алгоритм 
функционирования 
станционных 
систем 
автоматики; 
З7 принцип работы 
станционных 
систем 
электрической 
централизации по 
принципиальным и 
блочным схемам; 
З8 принцип работы 
схем 
автоматизации и 
механизации 
сортировочных 
станций по 
принципиальным и 
блочным схемам; 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

учебных дисциплин, 
МДК* 

З9 построение 
кабельных сетей 
на станциях; 
З10 
эксплуатационно-
технические 
основы 
оборудования 
перегонов 
системами 
интервального 
регулирования 
движения поездов; 
З11 логику 
построения, 
типовые схемные 
решения систем 
перегонной 
автоматики; 
З12 принципы 
построения 
принципиальных 
схем перегонных 
систем 
автоматики; 
З13 принципы 
работы 
перегонных систем 
автоматики;  
З14 принципы 
расстановки 
сигналов на 
перегонах; 
З15 основы 
проектирования 
при оборудовании 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

учебных дисциплин, 
МДК* 

перегонов 
перегонными 
системами 
автоматики для 
интервального 
регулирования 
движения поездов 
на перегонах; 
З16 алгоритм 
функционирования 
перегонных систем 
автоматики; 
З17 принципы 
построения 
путевого и 
кабельного планов 
перегона; 
З18 
эксплуатационно-
технические 
основы 
оборудования 
станций и 
перегонов 
микропроцессорны
ми системами 
регулирования 
движения поездов 
и 
диагностическими 
системами; 
З19 логику и 
типовые решения 
построения 
аппаратуры 
микропроцессорны
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

учебных дисциплин, 
МДК* 

х и 
диагностических 
систем автоматики 
и телемеханики; 
З20 структуру и 
принципы 
построения 
микропроцессорны
х и диагностич. 
систем автоматики 
и телемеханики; 
З21 алгоритмы 
функционирования 
микропроцессорны
х и диагностич. 
систем автоматики 
и телемеханики. 
 

ПК 
2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечивать 
техническое 
обслуживание 
устройств СЦБ и 
систем ЖАТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ.02 ПП.02 01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 
Практика 
проводится  
концентрированно 

108/3 

- выполнение замены приборов 
и устройств перегонного 
оборудования; 
- методы поиска отказов 
станционных рельсовых цепей 
- методы поиска отказов схем 
управления 
централизованными стрелками; 
-- методы поиска отказов схем 
управления огнями 
станционных светофоров; 
- поиск отказов схем 
маршрутного набора; 
 - исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы схем смены 
направления движения на 
однопутном участке; 

ПО1 технического 
обслуживания, 
монтажа и наладки 
систем 
железнодорожной 
автоматики, 
аппаратуры 
электропитания и 
линейных 
устройств;  
 
ПО2 применения 
инструкций и 
нормативных 
документов, 
регламентирующих 
технологию 
выполнения работ и 

У1 выполнять 
основные виды 
работ по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту устройств 
железнодорожной 
автоматики, 
аппаратуры 
электропитания и  
линейных 
устройств в 
соответствии с 
требованиями 
технологических  
процессов; 
У2 читать 
монтажные схемы 

МДК 02.01  
Основы технического 
обслуживания 
устройств систем 
СЦБ и ЖАТ 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

учебных дисциплин, 
МДК* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 
2.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнять 
работы по 
техническому 

- исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы дешифратора числового 
кода типа ДА; 
- исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы схем двухпутной 
автоблокировки; 
- исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы схем однопутной 
автоблокировки; 
- исследование и анализ работы 
схем изменения направления 
движения на двухпутном 
участке; 
- исследование и анализ работы 
схемы контроля блок-участка в 
системе АБТ; 
- исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы линейных цепей 
полуавтоматической 
блокировки; 
- поиск отказов в схемах 
числовой кодовой 
автоблокировки; 
- поиск отказов в схемах смены 
направления движения  
 поездов на перегонах; 
- поиск отказов в схемах 
автоблокировки АБТЦ 
 
-исследование схем системы 
электропитания оборудования 
автоматики и телемеханики; 

безопасность 
движения поездов 

в соответствии с 
принципиальными 
схемами устройств 
и систем 
железнодорожной 
автоматики; 
У3 осуществлять 
монтажные и 
пуско-наладочные 
работы систем 
железнодорожной 
автоматики; 
У4 обеспечивать 
безопасность 
движения при 
производстве 
работ по 
техническому 
обслуживанию 
устройств 
железнодорожной 
автоматики; 
 
З1 технологию 
обслуживания и 
ремонта устройств 
СЦБ и систем 
железнодорожной 
автоматики, 
аппаратуры 
электропитания и 
линейных 
устройств СЦБ; 
З2 приёмы 
монтажа и наладки 
устройств СЦБ и 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

учебных дисциплин, 
МДК* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 
2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обслуживанию 
устройств 
электропитания 
систем 
железнодорожной 
автоматики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнять 
работы по 
техническому 
обслуживанию 
линий 
железнодорожной 
автоматики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-исследование и организация 
резервного питания 
оборудования; 
- изучение схем электропитания 
устройств автоблокировки и 
полуавтоматической 
блокировки; 
- изучение схем электропитания 
автоматических ограждающих 
устройств на переездах; 
организация защиты цепей 
электропитания устройств от 
перенапряжений; 
 
- исследование конструкции и 
маркировки медножильных и 
оптических кабелей; 
- изготовление соединений, 
скруток и ответвлений кабелей 
различных типов; 
- разделка и монтаж кабелей 
СЦБ и связи; 
- использование кабельной 
арматуры; 
- использование ремонтных 
комплектов при устранении 
неисправностей; 
- использование методов 
монтажа различных типов муфт 
при вводе в действие линий 
автоматики; 
- ознакомление с методами 
защиты кабелей от коррозии, 
проводимые замеры; 

систем 
железнодорожной 
автоматики, 
аппаратуры 
электропитания и 
линейных 
устройств СЦБ; 
З3 особенности 
монтажа, 
регулировки и 
эксплуатации 
аппаратуры 
электропитания 
устройств СЦБ; 
З4 особенности 
монтажа, 
регулировки и 
эксплуатации 
линейных 
устройств СЦБ; 
З5 способы 
организации 
электропитания 
систем автоматики 
и телемеханики; 
З6 Правила 
технической 
эксплуатации 
железных дорог 
Российской 
Федерации и 
инструкции, 
регламентирующи
е безопасность 
движения поездов. 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

учебных дисциплин, 
МДК* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 
2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- устройство заземлителей при 
монтаже и вводе в действие 
устройств автоматики; 
-проверка кабельных муфт со 
вскрытием, осмотр трассы 
подземных кабелей и 
кабельных желобов; 
- проверка сопротивления 
изоляции монтажа; 
- проверка состояния изоляции 
кабелей. 
 
- проверка на станциях 
правильности сигнализации 
светофоров и изменения 
любого из разрешающих 
показаний на запрещающее. 
Проверка с пути видимости 
сигнальных огней светофоров; 
- проверка правильности 
сигнализации светофоров на 
перегоне и изменения любого 
из разрешающих показаний на 
запрещающее. Проверка на 
перегоне соответствия 
посылаемых кодовых сигналов 
в рельсовую цепь сигнальным 
показаниям светофора; 
- проверка действия схем 
зависимостей устройств 
электрической централизации. 
Проверка взаимозависимости 
стрелок и светофоров 
электрической централизации; 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

учебных дисциплин, 
МДК* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- смена ламп светофоров, 
проверка и чистка внутренней 
части светофорных головок;  
- проверка внутреннего 
состояния светового 
маршрутного указателя, 
стакана светофора, 
трансформаторного ящика; 
- проверка наружного 
состояния, исправности и 
надёжного крепления 
электроприводов и стрелочных 
гарнитур, проверка плотности 
прижатия остяка к рамному 
рельсу; 
- проверка стрелок на 
невозможность их замыкания в 
плюсовом и минусовом 
положениях при закладке 
между остяком и рамным 
рельсом щупа 4 мм; 
- проверка внутреннего 
состояния электропривода с 
переводом стрелки, чистка и 
смазывание электропривода, 
чистка и регулировка контактов 
автопереключателя и проверка 
коллектора электродвигателя; 
- комплексная проверка 
состояния электроприводов и 
стрелочных гарнитур без 
разборки, проверка состояния 
стрелочного электродвигателя 
и измерение сопротивления 
изоляции обмоток; 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

учебных дисциплин, 
МДК* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определять 
экономическую 
эффективность 

- проверка состояния рельсовых 
цепей на станции и перегонах; 
- проверка внутреннего 
состояния кабельных стоек, 
путевых трансформаторных 
ящиков, дроссель-
трансформаторов; 
-проверка состояния напольных 
элементов заземляющих 
устройств СЦБ и исправности 
искровых промежутков; 
 - проверка правильности 
подключения заземлений 
искусственных сооружений к 
рельсам; 
- комплексное обслуживание и 
проверка действия 
автоматической переездной 
сигнализации и автоматических 
шлагбаумов; 
- проверка сопротивления 
изоляции монтажа.  
- проверка состояния изоляции 
кабелей 
- проверка состояния 
аппаратуры электропитающей 
установки. Проверка 
правильности чередования фаз 
основного и резервного 
источников питания 
 
 
анализ нормативного, 
технологического, кадрового и 
информационного обеспечения 
процессов технического 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

учебных дисциплин, 
МДК* 

 
ПК 
2.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 
2.6. 
 
 

применения 
устройств 
автоматики и 
методов их 
обслуживания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнять 
требования 
технической 
эксплуатации 
железных дорог и 
безопасности 
движения. 
 
 

обслуживания и ремонта 
устройств СЦБ и ЖАТ 
- изучение основных функций 
работников, осуществляющих 
техническое обслуживание и 
ремонт.  
- изучение видов и 
периодичности работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту устройств автоматики;  
- планирование, учёт и 
контроль выполнения работ; 
- анализ эффективности 
диспетчерского руководства 
процессами технического 
обслуживания и ремонта 
устройств автоматики; 
-анализ использования 
современных технологий 
обслуживания и ремонта 
устройств СЦБ и ЖАТ; 
- анализ экономической 
эффективности методов 
технического обслуживания и 
ремонта устройств СЦБ и ЖАТ. 
 
-изучение действий работников 
при транспортных 
происшествиях, умышленных 
повреждениях 
 устройств систем СЦБ и ЖАТ, 
стихийных природных 
явлениях; 
-порядок выключения 
устройств СЦБ с сохранением и 
без сохранения сигналов; 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

учебных дисциплин, 
МДК* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 
2.7. 

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

-порядок производства работ на 
перегонах и переездах;  
-порядок замены приборов в 
устройствах СЦБ; 
-порядок оформления записей в 
Журнале осмотра путей, 
стрелочных переводов, 
устройств СЦБ, связи и 
контактной сети в Книге 
приёма и сдачи дежурства, 
осмотра устройств и 
инструктажа дежурных 
работников; 
-порядок взаимодействия 
работников различных служб 
при обнаружении нарушений 
нормальной работы устройств 
систем СЦБ и ЖАТ. 
 
- исследование схем 
управления стрелочными 
электроприводами с 
электродвигателями 
постоянного тока 
- исследование схем 
управления стрелочными 
электроприводами с 
электродвигателями 
переменного тока 
- исследование схем передачи 
стрелок на местное управление 
- исследование схем для 
выключения стрелок из 
 централизации с сохранением 
пользования сигналами 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

учебных дисциплин, 
МДК* 

- исследование схем 
управления огнями входных 
светофоров; 
- исследование схем 
управления огнями выходных и 
маршрутных светофоров; 
- исследование схем 
управления огнями маневровых 
светофоров; 
- исследование схем включения 
индикации на аппаратах 
управления и контроля ЭЦ; 
- исследование схем набора 
маршрута, установки, 
замыкания и размыкания 
маршрута; схемы фиксации 
нарушений нормальной работы 
устройств ЭЦ 
поиск отказов схем 
маршрутного набора; 
 - исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы схем смены 
направления движения на 
однопутном участке; 
- исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы дешифратора числового 
кода типа ДА; 
- исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы схем двухпутной 
автоблокировки; 
- исследование принципов 
построения и алгоритмов 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

учебных дисциплин, 
МДК* 

работы схем однопутной 
автоблокировки; 
- исследование и анализ работы 
схем изменения направления 
движения на двухпутном 
участке; 
- исследование и анализ работы 
схемы контроля блок-участка в 
системе АБТ. 
 
 

ПК 
3.1. 
 
 
 
 
 
ПК 
3.2. 
 
 
 
 
 
ПК 
3.3. 

Производить 
разборку, сборку 
и регулировку 
приборов и 
устройств СЦБ. 
 
Производить 
разборку, сборку 
и регулировку 
приборов и 
устройств СЦБ. 
 
Регулировать и 
проверять работу 
устройств и 
приборов СЦБ. 

ПМ.03 ПП.03 01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 
Практика 
проводится  
концентрированно 

180/5 

- разборка, сборка, регулировка 
и ремонт реле постоянного 
тока; 
- разборка, сборка, регулировка 
и ремонт реле переменного 
тока; 
- разборка, сборка, регулировка 
и ремонт маятниковых 
трансмиттеров; 
- разборка, сборка, регулировка 
и ремонт кодовых путевых 
трансмиттеров; 
- разборка, сборка, регулировка 
и ремонт релейных блоков; 
-контроль работы устройств и 
систем автоматики; 
- анализ процесса 
функционирования 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
 автоматики и телемеханики в 
процессе 
 обработки поступающей 
информации; 

ПО1 разборки, 
сборки, 
регулировки и 
проверки приборов 
и устройств СЦБ 

У1 измерять 
параметры 
приборов и 
устройств СЦБ;  
У2 регулировать 
параметры 
приборов и 
устройств СЦБ в 
соответствии с 
требованиями 
эксплуатации;  
У4 анализировать 
измеренные 
параметры 
приборов и 
устройств СЦБ;  
У5 проводить 
тестовый контроль 
работоспособности 
приборов и 
устройств СЦБ 
 
 

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

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

учебных дисциплин, 
МДК* 

-исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы схем управления 
стрелками; 
- исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы схем управления 
огнями светофоров; 
- исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы схем сопряжения МСИР 
с системами электрической 
централизации, диспетчерской 
централизации, диспетчерского 
контроля, автоматической 
переездной сигнализации. 
 

З1 конструкцию и 
приборов и 
устройств СЦБ; З2 
принцип работы и 
эксплуатационные 
характеристики 
приборов и 
устройств СЦБ; З3 
технологию 
разборки и сборки 
приборов и 
устройств СЦБ; З4 
технологию 
ремонта и 
регулировки 
приборов и 
устройств СЦБ 

ПК. 
1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 
1.2. 
 
 
 
 

Анализировать 
работу 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорн
ых и 
диагностических 
систем 
автоматики по 
принципиальным 
схемам 
 
Определять и 
устранять отказы 
в работе 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорн

ПМ.04 ПП.04 01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 
Практика 
проводится  
концентрированно 

36/1 

-исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы схем управления 
стрелками; 
- исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы схем управления 
стрелками; 
- исследование принципов 
построения и алгоритмов 
работы схем управления 
огнями светофоров; 
 
 
методы поиска отказов 
станционных рельсовых цепей 

ПО1 выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 
 

ПМ 01 
У1 читать 
принципиальные 
схемы 
станционных 
устройств 
автоматики; 
У2 выполнять 
замену приборов и 
устройств 
станционного 
оборудования 
У6 читать 
принципиальные 
схемы перегонных 
устройств 
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. 
 
МДК 01.03 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

учебных дисциплин, 
МДК* 

 
 
 
 
 
 
ПК 
1.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 
2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 
2.3. 
 
 
 
 
 

ых и 
диагностических 
систем 
автоматики. 
 
Выполнять 
требования по 
эксплуатации 
станционных, 
перегонных 
микропроцессорн
ых и 
диагностических 
систем 
автоматики 
 
Выполнять 
работы по 
техническому 
обслуживанию 
устройств 
электропитания 
систем 
железнодорожной 
автоматики 
 
Выполнять 
работы по 
техническому 
обслуживанию 
линий 
железнодорожной 
автоматики 
 

- методы поиска отказов схем 
управления 
централизованными стрелками; 
- исследование схем системы 
электропитания оборудования 
автоматики и телемеханики; 
- исследование и организация 
резервного питания 
оборудования; 
- изучение схем электропитания 
устройств автоблокировки и 
полуавтоматической 
блокировки; 
- разделка и монтаж кабелей 
СЦБ и связи; 
- использование кабельной 
арматуры; 
- использование ремонтных 
комплектов при устранении 
неисправностей; 
- использование методов 
монтажа различных типов муфт 
при вводе в действие линий 
автоматики; 
- ознакомление с методами 
защиты кабелей от коррозии, 
проводимые замеры; 
- устройство заземлителей при 
монтаже и вводе в действие 
устройств автоматики; 
- проверка на станциях 
правильности сигнализации 
светофоров и изменения 
любого из разрешающих 
показаний на запрещающее. 

З1 
эксплуатационно-
технические 
основы 
оборудования 
станций системами 
автоматики; 
З2 логику 
построения, 
типовые схемные 
решения 
станционных 
систем 
автоматики; 
З17 алгоритм 
функционирования 
перегонных систем 
автоматики; 
З18 принципы 
построения 
путевого и 
кабельного планов 
перегона; 
 
ПМ.02 
У1 выполнять 
основные виды 
работ по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту устройств 
железнодорожной 
автоматики, 
аппаратуры 
электропитания и  

Теоретические 
основы построения и 
эксплуатации 
микропроцессорных 
и диагностических 
систем автоматики 
 
МДК 02.01  
Основы технического 
обслуживания 
устройств систем 
СЦБ и ЖАТ 
 
МДК 03.01 
Технология ремонтно 
- регулировочных 
работ устройств и 
приборов систем 
СЦБ и ЖАТ 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

учебных дисциплин, 
МДК* 

 
 
ПК 
2.6. 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 
2.7. 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 
3.1. 
 
 
 
 
 
ПК 
3.2. 
 
 
 
 
 
ПК 
3.3. 

Выполнять 
требования 
технической 
эксплуатации 
железных дорог и 
безопасности 
движения 
 
Составлять и 
анализировать 
монтажные схемы 
устройств СЦБ и 
ЖАТ по 
принципиальным 
схемам. 
 
Производить 
разборку, сборку 
и регулировку 
приборов и 
устройств СЦБ. 
 
Измерять и 
анализировать 
параметры 
приборов и 
устройств СЦБ. 
. 
 
Регулировать и 
проверять работу 
устройств и 
приборов СЦБ. 

Проверка с пути видимости 
сигнальных огней светофоров; 
- проверка правильности 
сигнализации светофоров на 
перегоне и изменения любого 
из разрешающих показаний на 
запрещающее. Проверка на 
перегоне соответствия 
посылаемых кодовых сигналов 
в рельсовую цепь сигнальным 
показаниям светофора; 
анализ нормативного, 
технологического, кадрового и 
информационного обеспечения 
процессов технического 
обслуживания и ремонта 
устройств СЦБ и ЖАТ; 
-порядок оформления записей в 
Журнале осмотра путей, 
стрелочных переводов, 
устройств СЦБ, связи и 
контактной сети в Книге 
приёма и сдачи дежурства, 
осмотра устройств и 
инструктажа дежурных 
работников; 
- исследование схем 
управления стрелочными 
электроприводами с 
электродвигателями 
переменного тока 
- исследование схем передачи 
стрелок на местное управление 
 

 линейных 
устройств в 
соответствии с 
требованиями 
технологических  
процессов; 
У2 читать 
монтажные схемы 
в соответствии с 
принципиальными 
схемами устройств 
и систем 
железнодорожной 
автоматики; 
У3 осуществлять 
монтажные и 
пуско-наладочные 
работы систем 
железнодорожной 
автоматики; 
З1 технологию 
обслуживания и 
ремонта устройств 
СЦБ и систем 
железнодо-рожной 
автоматики, 
аппаратуры 
электропитания и 
линейных 
устройств СЦБ; 
З5 особенности 
монтажа, 
регулировки и 
эксплуатации 
аппаратуры 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

учебных дисциплин, 
МДК* 

 
 
 
 
 

- разборка, сборка, регулировка 
и ремонт реле постоянного 
тока; 
- разборка, сборка, регулировка 
и ремонт реле переменного 
тока; 
- измерение и анализ 
параметров аппаратуры 
тональных рельсовых цепей 
- измерение и анализ 
параметров бесконтактной 
аппаратуры электропитающих 
установок. 
- настройка и регулировка 
аппаратуры тональных 
рельсовых цепей; 
- настройка и регулировка 
бесконтактной аппаратуры 
электропитающих установок; 
- настройка и регулировка 
формирователей импульсов и 
коммутирующих приборов 
 

электропитания 
устройств СЦБ; 
З6 Правила 
технической 
эксплуатации 
железных дорог 
Российской 
Федерации и 
инструкции, 
регламентирующи
е безопасность 
движения поездов. 
  
ПМ.03 
У1 измерять 
параметры 
приборов и 
устройств СЦБ;  
У4 анализировать 
измеренные 
параметры 
приборов и 
устройств СЦБ;  
У5 проводить 
тестовый контроль 
работоспособности 
приборов и 
устройств СЦБ 
З1 конструкцию и 
приборов и 
устройств СЦБ;  
З2 принцип работы 
и 
эксплуатационные 
характеристики 
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Профессиональные 
компетенции Профессиональные модули 

Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ** 

Приобретенный 
практический 

опыт при 
выполнении 

данного вида работ 

Элементы ОПОП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

учебных дисциплин, 
МДК* 

приборов и 
устройств СЦБ; 
 З3 технологию 
разборки и сборки 
приборов и 
устройств СЦБ;  
З4 технологию 
ремонта и 
регулировки 
приборов и 
устройств СЦБ 

Всего по практике: 468/13  
Форма промежуточной аттестации в каждом 
профессиональном модуле по производственной 
практике (по профилю специальности) - 
дифференцированный зачет 

08 Защита практики в соответствии с содержанием индивидуального задания 

*Индекс и наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов с указанием конкретных разделов (тем/подтем), обеспечивающих 
выполнение видов работ. 
**Уровни освоения, в зависимости от вида работ и индивидуального задания могут быть: репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 
инструкции или под руководством); продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
3.1 Требования к условиям проведения  

Программа производственной практики (по профилю специальности) предусматривает 
выполнение обучающимися функциональных обязанностей на объектах профессиональной 
деятельности. При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

− оснащенность современными аппаратно–программными средствами; 
− оснащённость необходимым оборудованием; 
− наличие квалифицированного персонала. 
Реализация программы предполагает проведение производственной практики (по 

профилю специальности) на базе предприятий/организаций на основе прямых договоров, 
заключаемых между образовательной организацией и каждым предприятием/организацией, 
куда направляются обучающиеся. В договоре оговаривают все вопросы, касающиеся 
проведения практики. Базы практик закрепляются за обучающимися в приказе заместителя 
директора филиала по СПО – директора железнодорожного техникума. 

 
3.2 Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 
специальности) предполагает наличие организаций, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся: 
− ШЧ Северной железной дороги 
 
3.3 Информационное обеспечение 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов 
Основная учебная литература:  

1. Кондратьева, Л.А. Системы регулирования движения железнодорожном транспорте: 
учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 
2016. – 322 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90935. – Загл. с экрана. 

2. Виноградова, В.Ю. Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов 
систем СЦБ и ЖАТ: учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. 
— Москва: УМЦ ЖДТ, 2016. — 190 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90951. — 
Загл. с экрана. 

3. Системы управления движением поездов на перегонах: в 3 ч. Ч. 3. Функции, 
характеристики и параметры современных систем управления: учебник [Электронный 
ресурс]: учеб. – Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2016. – 174 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/90927. – Загл. с экрана. 

4. Конспект лекций по МДК.01.01. Теоретические основы построения и эксплуатации 
станционных систем железнодорожной автоматики. / А.А.Маслов – Ярославский филиал 
ПГУПС, 2017 г. 

5. Конспект лекций по МДК.01.01. Теоретические основы построения и эксплуатации 
станционных систем железнодорожной автоматики. / П.И.Орехов – Ярославский филиал 
ПГУПС, 2017 г. 

6. Конспект лекций по МДК.01.02. Теоретические основы построения и эксплуатации 
перегонных систем железнодорожной автоматики. / А.А.Маслов – Ярославский филиал 
ПГУПС, 2017 г. 

7. Конспект лекций по МДК.01.03. Теоретические основы построения и эксплуатации 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики. Тема 1.1. Основы построения 
микропроцессорных централизаций. / А.А.Маслов – Ярославский филиал ПГУПС, 2017 г. 

8. Конспект лекций по МДК.01.03. Теоретические основы построения и эксплуатации 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики. Тема 1.3. Функциональный 
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контроль и мониторинг устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. / 
А.А.Маслов – Ярославский филиал ПГУПС, 2017 г. 

9. Конспект лекций по МДК.01.03. Теоретические основы построения и эксплуатации 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики. Тема 1.4. Системы диагностики 
подвижного состава. / А.А.Маслов – Ярославский филиал ПГУПС, 2017 г. 

10. Конспект лекций по МДК.02.01. Основы технического обслуживания устройств систем 
СЦБ и ЖАТ. / П.И.Орехов – Ярославский филиал ПГУПС, 2017 г. 
 
Дополнительная учебная литература:  

1. Сапожников, В.В. Надежность систем железнодорожной автоматики, телемеханики и 
связи: учеб. пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Сапожников, Д.В. Ефанов, 
В.И. Шаманов. – Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2017. – 318 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99646. – Загл. с экрана. 

2. Кобзев, В.А. Повышение безопасности работы железнодорожных станций на основе 
совершенствования и развития станционной техники: учебное пособие [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / В.А. Кобзев, И.П. Старшов, Е.И. Сычев. – Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 
2016. – 264 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90936. – Загл. с экрана. 

3. Кудряшов, В.А. Передача дискретных сообщений железнодорожном транспорте: учеб. 
пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.А. Кудряшов, Е.А. Павловский. – Электрон. 
дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2017. – 319 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99637. – 
Загл. с экрана. 

4. Ивницкий, В.А. Моделирование информационных систем железнодорожного транспорта 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2015. – 276 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80007. – Загл. с экрана. 
 
Справочно-библиографические издания: 

1. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем 
сигнализации, централизации и блокировки – утверждена распоряжением ОАО «РЖД» 
30.12.2015 г. № 3168р (с изм. от 01.09.2016) 

2. Нормы времени на техническое обслуживание устройств автоматики и телемеханики – 
утверждены распоряжением ОАО «РЖД» 17.07.2014 г. № 1678р 

3. Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств 
сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД» – утверждены распоряжением 
ОАО «РЖД» 26.11.2015 г. № 2765р 

4. Приложение № 3. к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации – утверждены приказом Минтранса России № 286 от 21.12.2010 г., редакция от 
01.09.2016 г. 

5. Профессиональный стандарт «Работник по обслуживанию и ремонту устройств 
железнодорожной автоматики и телемеханики» – утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 23.10.2015 г. № 772н. 
 

 
3.4 Организация образовательного процесса 

Производственная практика (по профилю специальности) проводятся как непрерывно 
(концентрированно), так и путем чередования (рассредоточено) с теоретическими занятиями 
по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 
содержанием практики.  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) является полное освоение обучающимися всех междисциплинарных курсов, 
предусмотренных программой профессионального(ых) модуля(ей), и по которому(ым) она 
предусмотрена. 

 
В филиале по программам подготовки специалистов среднего звена осуществляется: 

https://e.lanbook.com/book/99646
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− планирование в учебном плане производственной практики в соответствии с ОПОП с 
учетом договоров с организациями; 

− заключение договоров на организацию и проведение практики; 
− разработка и согласование с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 
− руководство практикой; 
− контроль реализации программы практики и условия проведения практики организациями, 

в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

− формируются группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
− совместно с организациями процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 

обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 
− разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики. 
Организации (базы практики): 

− заключают договоры на организацию и проведение практики; 
− согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику; 
− предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников; 
− участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 
оценке таких результатов; 

− участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 
компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

− при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные трудовые 
договоры; 

− обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

Направление на практику оформляется распорядительным актом директора филиалас 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 
сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
производственную практику (по профилю специальности) в организации по месту работы, в 
случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 
практики. 

Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в 
организациях обязаны: 
− выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
− соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Организацию и руководство практикой (по профилю специальности) осуществляют 
руководители практики от образовательной организации и от организации. 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 
образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 
образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 
уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 
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практики. 
В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 
практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 
профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 
аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 
образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 
дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 
организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к сдаче экзамена квалификационного и в дальнейшем к прохождению 
государственной итоговой аттестации. 

Руководитель практики от филиала назначается приказом по филиалу из числа 
преподавателей профессионального учебного цикла. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственно организационное и 
методическое руководство производственной практикой (по профилю специальности) 
конкретного обучающегося и контроль за ее проведением. До начала практики он: оказывает 
практическую помощь в составлении плана прохождения практики, выдает задание на 
практику. В период прохождения обучающимся практики руководитель от филиала: 
консультирует обучающегося по всем вопросам практики; дает рекомендации по подбору 
литературы и сбору фактического материала для написания отчета по практике; контролирует 
прохождение обучающимся практики в соответствии с программой. После окончания 
практики руководитель от филиала: знакомится с характеристикой, данной обучающемуся 
руководителем практики от организации; изучает представленные обучающимся отчет по 
практике, оценивая их содержание и оформление, ставит оценку за практику. 

Руководитель практики от филиала обязан: 
− согласовать с предприятием программу практики, индивидуальные задания и календарный 

график прохождения обучающимися практики;  
− провести перед началом практики организационные собрания в группе, выдать 

обучающимся индивидуальные задания; 
− обеспечить своевременный выезд обучающихся на базы практики с оформлением 

соответствующей документации на предприятии;  
− оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов для отчета по практике;  
− оценить результаты выполнения обучающимися программы практики и индивидуального 

задания, оформить аттестационный лист, поставить оценку в зачетную ведомость и 
представить начальнику отдела производственного обучения отчет по установленной 
форме. 

Приказом по структурному подразделению организации ШЧ подтверждается допуск 
обучающихся на практику и назначается руководитель практики от организации, который 
осуществляет повседневное руководство. 

Руководитель практики от организации обязан: 
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− организовать прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
закрепленных за ним обучающихся (совместно с руководителем практики от филиала) в 
полном соответствии с программой практики; 

− предоставить обучающимся места прохождения практики в соответствии с заданием и 
создать необходимые условия для получения ими в период прохождения практики 
информации о технике и технологии производства, организации производства и труда и 
т.д.; 

− провести инструктаж и обучение обучающихся по вопросам техники безопасности и 
охраны труда; 

− организовать запланированные экскурсии в пределах организации и встречи с ведущими 
специалистами; 

− оказать помощь обучающимся в сборе, систематизации и анализе информации для отчетов 
по практике; 

− обеспечить обучающихся необходимыми консультациями по всем вопросам, входящим в 
индивидуальное задание по практике и для составления отчета, с привлечением 
специалистов организации; 

− контролировать выполнение обучающимися заданий на практику и соблюдения правил 
внутреннего распорядка. 

По завершению практики руководитель от организации должен дать письменную 
характеристику о приобретенных навыках обучающегося, дисциплинированности, 
исполнительности и инициативности в работе и заверить личной подписью и печатью 
организации. 

При прохождении практики обучающийся имеет право: 
− получать необходимую информацию для выполнения задания; 
− пользоваться библиотекой организации и с разрешения главных специалистов и 

руководителей подразделений информационными фондами и техническими архивами 
организации; 

− получать компетентную консультацию специалистов организации по вопросам, 
предусмотренным заданием на практику; 

− с разрешения руководителя практикой от организации и пользоваться вычислительной и 
оргтехникой для обработки информации, связанной с выполнением задания по практике; 

− пользоваться услугами подразделений непроизводственной инфраструктуры организации 
(столовой, спортсооружениями и т.п.). 

В период практики обучающиеся обязаны: 
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой и календарным планом 

практики; 
− осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной экономико-

управленческой информации и иллюстративных материалов для составления отчета по 
практике; 

− регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой работы и заданий 
и своевременно представлять его для контроля руководителю практики от организации; 

− выполнять существующие в организации правила внутреннего распорядка, строго 
соблюдать правила охраны труда; 

− представить руководителю практики от филиала отчет о выполнении задания в полном 
объеме и защитить его.  

За невыполнения задания по производственной практике (по профилю специальности) 
в установленный срок обучающийся получает неудовлетворительную оценку. При нарушении 
обучающимся трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка предприятия, он может 
быть отстранен от прохождения практики, о чем сообщается заместителю директора по 
учебно-производственной работе и по их предложению директор филиала может 
рассматривать вопрос об отчислении обучающегося из филиала. 
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Основным элементом самостоятельной работы в период прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) обучающегося является написание 
отчета. Отчет по производственной практике (по профилю специальности) составляет каждый 
обучающийся согласно программе практики. Материалом для составления отчета служат 
сведения, полученные на рабочих местах, а также материалы лекций, семинаров и экскурсий. 
 
3.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требование к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
производственной практикой (по профилю специальности):  
- Руководство производственной практикой (по профилю специальности) осуществляют 
преподаватели профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее 
профилю профессионального модуля и опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы, преподаватели имеют дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
- Руководство производственной практикой (по профилю специальности) осуществляют 
представители организации, на базе которой проводится практика, которые имеют 
профильное высшее образование. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Непосредственный контроль за работой обучающихся – обязанность руководителя от 

организации, который должен помогать в составлении календарно-тематического плана 
производственной практики (по профилю специальности); консультировать обучающихся, 
оказывать им помощь в подборе материала, делая об этом пометки в дневнике; проверять 
качество выполняемых работ и отчета; дать письменную характеристику на практиканта; 
подписать составленный отчет; а также в первый день практики познакомить обучающихся с 
режимом работы организации и правилами внутреннего распорядка, техникой безопасности, 
рабочим местом, отчетами и инструкциями, обеспечив доброкачественное и своевременное 
выполнение заданий. Текущий контроль осуществляется в форме персональных 
консультаций. В течение всего периода прохождения практики обучающиеся по графику и 
договоренности отчитываются перед руководителями практики от образовательной 
организации о ходе практики, сборе материалов к отчету и получают необходимые 
консультации. По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет в 
соответствии с заданием на практику и с дневником сдает его руководителю от филиала. 
Завершающим этапом производственной практики (по профилю специальности) является 
защита отчета с выставлением оценки. 

Итоговый контроль и оценка результатов освоения программы производственной 
практики (по профилю специальности) в рамках промежуточной аттестации осуществляется 
руководителем практики от филиала в форме дифференцированного зачета, с учетом мнения 
руководителя практики от производства, и на основании дневника, характеристики, отзыва и 
аттестационного листа. Для обучающихся учитываются:  
– уровень теоретических знаний;  
– уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с программой 
практики и индивидуальным заданием; 
– способность обучающегося применить теоретические знания на практике; 
– умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы по исполнению должностных 
обязанностей и знанию нормативных актов, регламентирующих деятельность организации, 
где проходила практика; 
– инициативность обучающихся, проявленная в период прохождения практики, высказанные 
предложения по улучшению работы организации; 
– содержание характеристики организации с места прохождения практики. 

Итоговая оценка защиты отчета по практике обучающегося оценивается по 
пятибалльной системе. Критерии оценки защиты отчета по практике: 

Оценка «отлично» - замечаний по оформлению отчета и его содержанию отсутствуют, 
материал усвоен в полном объеме, изложен логично, сделаны выводы, индивидуальная работа 
выполнена.  

Оценка «хорошо» - замечания по оформлению отчета и его содержанию 
незначительны, в усвоении материала имеются некоторые пробелы, ответы на 
дополнительные вопросы недостаточно четкие.  

Оценка «удовлетворительно» - замечания по оформлению отчета и его содержанию 
имеют принципиальное значение, неполные ответы на вопросы, затруднения с ответом о 
предложениях по итогам практики.  

Оценка «неудовлетворительно» - оформление отчета и его содержание не 
соответствуют требованиям, индивидуальная работа не выполнена, ответы не раскрывают 
заданные вопросы, задание предусмотренной в рабочей программе не выполнено. 

Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения обучающимися 
производственной практики (по профилю специальности) должны позволять проверять у 
обучающихся не только готовность выполнять запланированные виды деятельности и 
продемонстрировать приобретенный практический опыт работы, но и степень овладения 
общими и профессиональными компетенциями. 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ВД.1. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем железнодорожной автоматики 

Практический опыт  Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

ПО1 построения и 
эксплуатации 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных 
и диагностических 
систем 
железнодорожной 
автоматики; 

-наличие практического опыта 
эксплуатации станционных, 
перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем 
железнодорожной автоматики 

Профессиональные 
компетенции 

 Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

ПК 1.1. Анализировать 
работу 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных 
и диагностических 
систем автоматики 
по 
принципиальным 
схемам. 

-правильно анализировать процесс 
функционирования 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики и телемеханики в 
процессе обработки поступающей 
информации; 
- правильно читать 
принципиальные схемы; 
-уметь проектировать отдельные 
элементы оборудования. 

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

-знание алгоритма работы 
оборудования; 
-умение установить характер 
неисправности и устранить ее. 

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

-уметь проводить комплексный 
контроль работы станционных, 
перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем; 
-умение правильно работать с 
проектной документацией. 

ВД.2. Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и 
блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) 

Практический опыт  
ПО1 технического 

обслуживания, 
монтажа и наладки 
систем 

-знать и правильно применять 
методы монтажа и наладки систем 
железнодорожной автоматики, 
аппаратуры электропитания и 

Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

железнодорожной 
автоматики, 
аппаратуры 
электропитания и 
линейных устройств; 

линейных устройств приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

ПО2 применения 
инструкций и 
нормативных 
документов, 
регламентирующих 
технологию 
выполнения работ и 
безопасность 
движения поездов 

-выполнять работы с соблюдением 
инструкций и нормативных 
документов 

Профессиональные компетенции  
ПК 2.1. Обеспечивать 

техническое 
обслуживание 
устройств СЦБ и 
систем ЖАТ. 

− наличие практического опыта 
обслуживания, монтажа и наладки 
систем железнодорожной  
автоматики, аппаратуры 
электропитания и линейных 
устройств 

 

Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

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

- умение выполнять основные виды 
работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
устройств железнодорожной 
автоматики, аппаратуры 
электропитания и линейных 
устройств в  
соответствии с требованиями  
технологических процессов 
 
  

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

- знание технологии обслуживания 
и ремонта устройств СЦБ и систем 
железнодорожной автоматики, 
аппаратуры электропитания и 
линейных устройств 

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

- знание приёмов монтажа и 
наладки устройств СЦБ и систем 
железнодорожной автоматики, 
аппаратуры электропитания и 
линейных устройств СЦБ; 
особенностей монтажа, 
регулировки и эксплуатации 
аппаратуры электропитания 
устройств СЦБ; особенностей 
монтажа, регулировки и 
эксплуатации линейных устройств 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

СЦБ; способов организации 
электропитания систем автоматики 
и телемеханики;  
-правильно произвести монтажные 
и пусконаладочные работы для 
систем железнодорожной 
автоматики 
 

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

- правильно определять 
экономическую эф-фективность 
применения устройств автоматики 
и методов их обслуживания 

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

- обеспечивать безопасность  
движения при производстве работ 
по обслуживанию устройств 
железнодорожной автоматики; 
применения инструкций и 
нормативных документов, 
регламентирующих технологию  
выполнения работ и безопасность 
движения поездов; 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. 

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

ВД.3. Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем 
СЦБ и ЖАТ 

Практический опыт  
ПО1  разборки, сборки, 

регулировки и 
проверки приборов 
и устройств СЦБ 

− наличие практического опыта: 
разборки, сборки, регулировки и 
проверки приборов и устройств 
СЦБ; 

 

Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 



39 
 

Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

по практике, дневник, 
характеристика. 

Профессиональные компетенции  
ПК 3.1. Производить 

разборку, сборку и 
регулировку 
приборов и 
устройств СЦБ 

умение: 
регулировать параметры приборов 
и устройств СЦБ в соответствии с 
требованиями эксплуатации; 
- знание: 
конструкции приборов и 
устройств СЦБ; 
принципов работы и эксплуа-
тационных характеристик прибо-
ров и устройств СЦБ; 
технологии разборки и сборки 
приборов и устройств СЦБ 

 

Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

ПК 3.2. Измерять и 
анализировать 
параметры 
приборов и 
устройств СЦБ 

− наличие практического опыта: 
измерять параметры приборов и 
устройств СЦБ 
- умение: 
анализировать измеренные 
параметры приборов и устройств 
СЦБ; 

- знание: принципов работы и 
эксплуатационных характеристик 
приборов и устройств СЦБ 

ПК 3.3. Регулировать и 
проверять работу 
устройств и 
приборов СЦБ 

− наличие практического опыта: 
разборки, сборки, регулировки и 
проверки приборов и устройств 
СЦБ; 
- умение: 
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; 

ВД.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

Практический опыт  
ПО 1 Выполнение работ 

по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

Профессиональные компетенции  
ПК 1.1. Анализировать 

работу 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных 
и диагностических 
систем автоматики 
по 
принципиальным 
схемам. 

-правильно анализировать процесс 
функционирования 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики и телемеханики в 
процессе обработки поступающей 
информации; 
- правильно читать 
принципиальные схемы; 
-уметь проектировать отдельные 
элементы оборудования. 

Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. ПК 1.2.  Определять и 

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

-знание алгоритма работы 
оборудования; 
-умение установить характер 
неисправности и устранить ее. 

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

-уметь проводить комплексный 
контроль работы станционных, 
перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем; 
-умение правильно работать с 
проектной документацией. 

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

- умение выполнять основные виды 
работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
устройств железнодорожной 
автоматики, аппаратуры 
электропитания и линейных 
устройств в  
соответствии с требованиями  
технологических процессов 
 
  

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

- знание технологии обслуживания 
и ремонта устройств СЦБ и систем 
железнодорожной автоматики, 
аппаратуры электропитания и 
линейных устройств 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

- обеспечивать безопасность  
движения при производстве работ 
по обслуживанию устройств 
железнодорожной автоматики; 
применения инструкций и 
нормативных документов, 
регламентирующих технологию  
выполнения работ и безопасность 
движения поездов; 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. 

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

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

умение: 
регулировать параметры приборов 
и устройств СЦБ в соответствии с 
требованиями эксплуатации; 
- знание: 
конструкции приборов и 
устройств СЦБ; 
принципов работы и эксплуа-
тационных характеристик прибо-
ров и устройств СЦБ; 
технологии разборки и сборки 
приборов и устройств СЦБ 

 
ПК 3.2. Измерять и 

анализировать 
параметры 
приборов и 
устройств СЦБ. 

− наличие практического опыта: 
измерять параметры приборов и 
устройств СЦБ 
- умение: 
анализировать измеренные 
параметры приборов и устройств 
СЦБ; 

- знание: принципов работы и 
эксплуатационных характеристик 
приборов и устройств СЦБ 

ПК 3.3. Регулировать и 
проверять работу 
устройств и 
приборов СЦБ. 

− наличие практического опыта: 
разборки, сборки, регулировки и 
проверки приборов и устройств 
СЦБ; 
- умение: 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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; 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность 

и социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 
профессии в процессе 
прохождения производственной 
практики (по профилю 
специальности). 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики (по 
профилю 
специальности).  

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, а также 
оценка эффективности и качества 
их выполнения в процессе 
прохождения производственной 
практики (по профилю 
специальности). 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики (по 
профилю 
специальности). 

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

Решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в процессе прохождения 
производственной практики (по 
профилю специальности). 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики (по 
профилю 
специальности). 

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

Осуществление эффективного 
поиска необходимой информации, 
использование различных 
источников, включая электронные 
в процессе прохождения 
производственной практики (по 
профилю специальности). 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

профессионального 
и личностного 
развития 

практики (по 
профилю 
специальности). 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

Поиск и оформление материалов 
для выполнения заданий с 
использованием средств ИКТ, 
персонального компьютера и 
Интернет по заданиям 
производственной практики (по 
профилю специальности). 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики (по 
профилю 
специальности). 

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

Взаимодействие со обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями практики в 
процессе прохождения 
производственной практики (по 
профилю специальности). 
Умение работать в группе. 
 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики (по 
профилю 
специальности).  

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

Взаимодействие со обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями практики при 
выполнении задания по 
производственной практике (по 
профилю специальности). 
Умение работать в группе. 
Наличие лидерских качеств. 
Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики (по 
профилю 
специальности).  

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

Самостоятельный, 
профессионально-
ориентированный выбор путей 
выполнения заданий в процессе 
прохождения производственной 
практики (по профилю 
специальности). 
Планирование собственной 
образовательной и 
профессиональной траектории 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики (по 
профилю 
специальности). 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 

Использование 
практикоориентированных 
материалов в процессе 
прохождения производственной 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

профессиональной 
деятельности 

практики (по профилю 
специальности). 

обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики (по 
профилю 
специальности). 

По каждому блоку производственной практики (по профилю специальности) в 
соответствии с учебным планом проводится дифференцированный зачет (в форме 
собеседования по тематике выполняемых в ходе практики работ). Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по результатам выполнения видов работ и 
дифференцированного зачета производится в соответствии с универсальной шкалой.  

Процент результативности  
Количественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 
балл (отметка) вербальный аналог Дихотомическая шкала 

90 ÷ 100 5 отлично «зачтено»  
(«зачет»)  80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно «незачтено» 
(«незачет») 

Не притупил к 
выполнению 2 неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 
При оценивании результатов прохождения практики учитываются: 
− полнота и качество выполнения видов работ в соответствии с полученным заданием; 
− полнота и качество оформления отчета по практике; 
− степень освоения практического опыта по конкретному виду профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций. 
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4.1 Оценочные материалы для проверки результаты освоения содержания 
учебного материала по ПП.01.01 Практика производственная (по профилю 

специальности) в процессе промежуточной аттестации: 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I»  

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 
 

Ярославский филиал ПГУПС 

РАССМОТРЕНО  
Цикловой комиссией 
«Автоматики и связи» 
Протокол 
№ 1 от 31.08.2017 г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
оценочного средства 

для проведения дифференцированного зачета  
по производственной практике 

ПП.01.01 Практика производственная  
(по профилю специальности) 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) 

Очная и заочная формы обучения 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  
по УПР 
 
___________ Н.В.Панина 
31.08.2017 г. 

 
1.  Общие положения 

 Спецификацией оценочного средства устанавливаются требования к содержанию и 
оформлению вариантов оценочного средства для осуществления внутренней системы оценки 
основных показателей образовательного результата обучающихся, как комплекса 
способностей, умений и знаний.  

Оценочное средство позволяет установить уровень освоения обучающимися 
образовательного стандарта на конкретном этапе обучения и является инструментом оценки 
соответствия полученных обучающимися знаний, умений и практического опыта требованиям 
рабочей программы профессионального модуля. 

2.  Документы, определяющие нормативно-правовую базу содержания оценочного средства 
  Оценочное средство разработано в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте), утвержденным Минобрнауки РФ № 447 от 07.05.2014 г; 

- Положением о текущей и промежуточной аттестации Ярославского филиала ПГУПС при 
реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования; 

- рабочей учебной программой профессионального модуля; 
- программой текущей и промежуточной аттестации обучающихся по междисциплинарным 

курсам. 
3.  Назначение оценочного средства 

  Оценочное средство предназначено для проведения дифференцированного зачета по 
ПП.01.01 Практике производственной (по профилю специальности) 

4.  Цель проведения дифференцированного зачета 
 Целью проведения дифференцированного зачета является:  

- подтверждение сформированности у обучающихся общих и профессиональных 
компетенций, входящих в состав профессионального модуля; 

- оценка учебных достижений обучающихся (оценивание приобретенного практического 
опыта, а также усвоенных знаний и освоенных умений) в соответствии с требованиями к 
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы. 

5.  Оцениваемые (сертифицируемые) компетенции: 
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 общие компетенции 
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 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. 
профессиональные компетенции 
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 
 

6.  Проверяемые знания, умения, практический опыт: 
 практический опыт: 

 − построения и эксплуатации станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем железнодорожной автоматики. 

 знания: 

 − 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 систем автоматизации и 

механизации сортировочных станций; 
− принципы осигнализования и маршрутизации станций; 
− основы проектирования при оборудовании станций устройствами станционной 

автоматики; 
− алгоритм функционирования станционных систем автоматики; 
− принцип работы станционных систем электрической централизации по 

принципиальным и блочным схемам; 
− принцип работы схем автоматизации и механизации сортировочных станций по 

принципиальным и блочным схемам; 
− построение кабельных сетей на станциях; 
− эксплуатационно-технические основы оборудования перегонов системами 

интервального регулирования движения поездов; 
− логику построения, типовые схемные решения систем перегонной автоматики; 
− принципы построения принципиальных схем перегонных систем автоматики; 
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− принципы работы перегонных систем автоматики;  
− принципы расстановки сигналов на перегонах; 
− основы проектирования при оборудовании перегонов перегонными системами 

автоматики для интервального регулирования движения поездов на перегонах; 
− алгоритм функционирования перегонных систем автоматики; 
− принципы построения путевого и кабельного планов перегона; 
− эксплуатационно-технические основы оборудования станций и перегонов 

микропроцессорными системами регулирования движения поездов и 
диагностическими системами; 

− 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. 

 умения: 

 − читать принципиальные схемы станционных устройств автоматики; 
− выполнять замену приборов и устройств станционного оборудования; 
− контролировать работу станционных устройств и систем автоматики; 
− выполнять работы по проектированию отдельных элементов проекта, оборудования 

части станции 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; 
− выполнять работы по проектированию отдельных элементов проекта, оборудования 

участка перегона системами интервального регулирования движения поездов; 
− 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 
7.  Срок проведения: 7 семестр. 
8.  Форма проведения  

 Комбинированная - письменная и устная, практические задания со схемами. 

9.  Объект оценивания 
  продукт деятельности (сравнение представленного продукта с эталоном) 

  процесс деятельности (технология выполнения трудового действия и сопутствующие ему 
условия деятельности) 

10.  Состав оценочного средства 
 Оценочное средство состоит из перечня вопросов 
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11.  Содержательная структура оценочного средства 
 Все задания/вопросы, представленные в оценочном средстве, носят равноценный характер и 

позволяют оценить усвоенные знания и освоенные умения на репродуктивном уровне 
освоения. 

12.  Трудоемкость оценочного средства 
 На выполнение всех заданий оценочного средства отводится 90 мин. 

13.  Условия проведения  
 Промежуточная аттестация с использованием этого оценочного средства проводится 

преподавателем, ведущим производственную практику, в привычных условиях учебного 
кабинета. 

14.  Условия использования оценочного средства при проведении текущей аттестации  
 Методическое обеспечение: отчетная документация по результатам прохождения 

практики 
15.  Информационные источники для разработки оценочного средства  

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

Основная учебная литература: 
1. Кондратьева, Л.А. Системы регулирования движения железнодорожном транспорте: учебное 

пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2016. – 322 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90935. – Загл. с экрана. 

2. Конспект лекций по МДК.01.01. Теоретические основы построения и эксплуатации станционных 
систем железнодорожной автоматики. / А.А.Маслов – Ярославский филиал ПГУПС, 2017 г. 

3. Конспект лекций по МДК.01.01. Теоретические основы построения и эксплуатации станционных 
систем железнодорожной автоматики. / П.И.Орехов – Ярославский филиал ПГУПС, 2017 г. 

Дополнительная учебная литература: 
1. Сапожников, В.В. Надежность систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи: учеб. 

пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Сапожников, Д.В. Ефанов, В.И. Шаманов. – 
Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2017. – 318 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99646. 
– Загл. с экрана. 

2. Кобзев, В.А. Повышение безопасности работы железнодорожных станций на основе 
совершенствования и развития станционной техники: учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / В.А. Кобзев, И.П. Старшов, Е.И. Сычев. – Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2016. – 264 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90936. – Загл. с экрана. 

3. Кудряшов, В.А. Передача дискретных сообщений железнодорожном транспорте: учеб. пособие 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.А. Кудряшов, Е.А. Павловский. – Электрон. дан. – Москва: 
УМЦ ЖДТ, 2017. – 319 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99637. – Загл. с экрана. 

4. Ивницкий, В.А. Моделирование информационных систем железнодорожного транспорта 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2015. – 276 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/80007. – Загл. с экрана. 

 
МДК.01.02. Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных систем 

железнодорожной автоматики 
Основная учебная литература: 
1. Кондратьева, Л.А. Системы регулирования движения железнодорожном транспорте: учебное 

пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2016. – 322 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90935. – Загл. с экрана. 

2. Системы управления движением поездов на перегонах: в 3 ч. Ч. 3. Функции, характеристики и 
параметры современных систем управления: учебник [Электронный ресурс]: учеб. – Электрон. дан. – 
Москва: УМЦ ЖДТ, 2016. – 174 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90927. – Загл. с экрана. 

3. Конспект лекций по МДК.01.02. Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных 
систем железнодорожной автоматики. / А.А.Маслов – Ярославский филиал ПГУПС, 2017 г. 

Дополнительная учебная литература: 
1. Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ: учеб. 

пособие для СПО. ФГОС. Рекомендован ФГАУ "ФИРО" / В. Ю. Виноградова. - М.: ФГБОУУМЦЖДТ, 
2016 

https://e.lanbook.com/book/99646
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2. Серебряков, А. С. Автоматика: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. С. 
Серебряков, Д. А. Семенов, Е. А. Чернов; под общ. ред. А. С. Серебрякова. – М.: Издательство Юрайт, 
2017. – 431 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-01103-6. – Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/1EDE78E1-06C1-4F36-8708-F0B05DFC415A. 

3. Кудряшов, В.А. Передача дискретных сообщений железнодорожном транспорте: учеб. пособие 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.А. Кудряшов, Е.А. Павловский. – Электрон. дан. – Москва: 
УМЦ ЖДТ, 2017. – 319 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99637. – Загл. с экрана. 

4. Ивницкий, В.А. Моделирование информационных систем железнодорожного транспорта 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2015. – 276 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/80007. – Загл. с экрана. 

 
МДК.01.03. Теоретические основы построения и эксплуатации микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики 
Основная учебная литература: 
1. Конспект лекций по МДК.01.03. Теоретические основы построения и эксплуатации 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. Тема 1.1. Основы построения 
микропроцессорных централизаций. / А.А.Маслов – Ярославский филиал ПГУПС, 2017 г. 

2. Системы управления движением поездов на перегонах: в 3 ч. Ч. 3. Функции, характеристики и 
параметры современных систем управления: учебник [Электронный ресурс]: учеб. – Электрон. дан. – 
Москва: УМЦ ЖДТ, 2016. – 174 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90927. – Загл. с экрана. 

3. Конспект лекций по МДК.01.03. Теоретические основы построения и эксплуатации 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики. Тема 1.3. Функциональный контроль и 
мониторинг устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. / А.А.Маслов – Ярославский 
филиал ПГУПС, 2017 г. 

4. Конспект лекций по МДК.01.03. Теоретические основы построения и эксплуатации 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики. Тема 1.4. Системы диагностики 
подвижного состава. / А.А.Маслов – Ярославский филиал ПГУПС, 2017 г. 

Дополнительная учебная литература: 
1. Кондратьева, Л.А. Системы регулирования движения железнодорожном транспорте: учебное 

пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2016. – 322 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90935. – Загл. с экрана 

2. Кобзев, В.А. Повышение безопасности работы железнодорожных станций на основе 
совершенствования и развития станционной техники: учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / В.А. Кобзев, И.П. Старшов, Е.И. Сычев. – Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2016. – 264 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90936. – Загл. с экрана. 

3. Сапожников, В.В. Надежность систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи: 
учеб. пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Сапожников, Д.В. Ефанов, В.И. Шаманов. – 
Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2017. – 318 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99646. 
– Загл. с экрана. 

16.  Критерии оценки учебных достижений обучающихся. 
 Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»).  «2» («неудовлетворительно»). 
оценка «отлично» выставляется, если обучающийся правильно и в полном объеме раскрыл 

все понятия предложенной темы для собеседования, проявив самостоятельность и знания 
межпредметного характера; 

оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся правильно и в полном объеме раскрыл 
все понятия предложенной темы для собеседования, но при этом использовал предложенный 
преподавателем алгоритм ответа (наводящие вопросы) или имел незначительные замечания и 
поправки со стороны преподавателя; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся не полностью раскрыл все 
понятия предложенной темы для собеседования, но владение более чем на 70 % или при ответе 
на поставленные вопросы преподаватель оказывал ему значительную помощь в виде 
наводящих вопросов; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не владеет основными 
понятиями предложенной темы для собеседования и не может грамотно поддержать беседу с 
преподавателем. 

http://www.biblio-online.ru/book/1EDE78E1-06C1-4F36-8708-F0B05DFC415A
https://e.lanbook.com/book/99646
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17. Разработчики оценочного средства 

 Маслов А.А. – преподаватель Ярославского филиала ПГУПС 

 
Перечень вопросов для собеседования 

1. Поясните требования ПТЭ к автоблокировке, требования ПТЭ к автоматической 
переездной сигнализации 

2. Поясните принципы построения автоблокировки  
3. Двухпроводная схема изменения направления движения поездов. Нормальный режим 

смены направления  
4. Двухпроводная схема изменения направления движения поездов. Вспомогательный 

режим смены направления.  
5. Четырехпроводная схема изменения направления движения поездов. Нормальный 

режим смены направления. 
6. Четырехпроводная схема изменения направления движения поездов. Вспомогательный 

режим смены направления. 
7. Схема двухпроводной трехзначной автоблокировки переменного тока. Работа схемы 

автоблокировки в правильном направлении движения. 
8. Схема двухпроводной трехзначной автоблокировки переменного тока. Работа схемы 

автоблокировки в неправильном направлении движения. 
9. Схема однопутной автоблокировки переменного тока. Работа схемы автоблокировки в 

нечетном направлении движения. 
10. Схема однопутной автоблокировки переменного тока. Работа схемы автоблокировки в 

четном направлении движения. 
11. Схема увязки трехзначной двухпутной автоблокировки переменного тока со 

станционными устройствами: схема предвходной сигнальной установки.  
12. Схема увязки трехзначной двухпутной автоблокировки переменного тока со 

станционными устройствами: схема рельсовых цепей увязки.  
13. Схема увязки трехзначной двухпутной автоблокировки переменного тока со 

станционными устройствами: схемы индикации участков приближения к станции и 
участков удаления. 

14. Схема увязки трехзначной однопутной автоблокировки переменного тока со 
станционными устройствами: схема предвходной сигнальной установки. 

15. Схема увязки трехзначной однопутной автоблокировки переменного тока со 
станционными устройствами: схема рельсовых цепей увязки. 

16. Схема увязки трехзначной однопутной автоблокировки переменного тока со 
станционными устройствами: схемы индикации участков приближения к станции и 
участков удаления. 

17. Автоматическая переездная сигнализация: схема управления автошлагбаумом. 
18. Автоматическая переездная сигнализация: схема управления АПС при двухпутной 

автоблокировке переменного тока. 
19. Автоматическая переездная сигнализация: схемы управления переездной 

сигнализацией на однопутном участке  с автоблокировкой переменного тока. 
20. Путевой план перегона двухпутной автоблокировки переменного тока с кабельной 

линией. 
21. Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями: схемы рельсовых цепей при АБТЦ. 
22. Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями: схема управления огнями 

проходного светофора. 
23. Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями: схема управления огнями 

предвходного светофора. 
24. Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями: схема подключения ламп 

проходного и предвходного светофоров. 



51 
 

25. Путевой план перегона, оборудованного АБТЦ. 
26. Станционные системы ж.д. автоматики 
27. Назначение электрической централизации стрелок и сигналов. 
28. Требования ПТЭ к электрической централизации. 
29. Преимущества ЭЦ перед ручным управлением стрелками. 
30. Классификация ЭЦ. 
31. Однониточный план станции. 
32. Станционные светофоры. 
33. Сигнализации станционных светофоров. 
34. Габариты установки станционных светофоров. 
35. Маршрутизация промежуточных станций. 
36. Таблица взаимозависимости для малых и крупных станций. 
37. Двухниточный план станций. 
38. Станционные рельсовые цепи. 
39. Стрелочный электропривод СП-6. 
40. Стрелочные электродвигатели МСП-0,1; МСП-0,15; МСП-0,25 и МСТ-0,25; МСТ-0,3; 

МСТ-0,6. 
41. Аппараты управления и контроля – пульт-табло, пульт-манипулятор с выносным табло, 

персональные компьютеры. 
42. Двухпроводная схема управления одиночной стрелкой. 
43. Двухпроводная схема управления спаренными стрелками. 
44. Пятипроводная схема управления стрелочным электропроводом. 
45. Схема включения огней входного светофора при центральном питании. 
46. Схема включения огней выходного светофора при центральном питании. 
47. Схема включения огней маневрового светофора при центральном питании. 
48. Блочная электрическая централизация для крупных станций: схема кнопочных и 

противоповторных реле. Схема блока НН. 
49. Блочная электрическая централизация для крупных станций: схема автоматических 

кнопочных реле. 
50. Блочная электрическая централизация для крупных станций: схема управляющих 

стрелочных реле ПУ и МУ. 
51. Блочная электрическая централизация для крупных станций: схема соответствия. 
52. Блочная электрическая централизация для крупных станций: сема контрольно-

секционных реле. 
53. Блочная электрическая централизация для крупных станций: схема маршрутных и 

замыкающих реле. 
54. Блочная электрическая централизация для крупных станций: схема сигнальных реле. 
55. Блочная электрическая централизация для крупных станций: схема реле искусственной 

разделки. 
56. Блочная электрическая централизация для крупных станций: схема реле отмены. 
57. Блочная электрическая централизация для крупных станций: схема включения 

комплектов выдержки времени при отмене маршрутов. 
58. Кабельная сеть стрелочных электроприводов. 
59. Кабельная сеть светофоров. 
60. Кабельные сети рельсовых цепей. Схема автоматического возврата стрелки. 
61. Расскажите о микропроцессорных системах централизации стрелок и сигналов, 

назначении, функции этих систем, преимуществах и недостатках, по сравнению с 
традиционными системами, приведите конкретные примеры. 

62. Расскажите о микропроцессорных системах интервального регулирования движения 
поездов на перегонах, назначении, функции этих систем, преимуществах и недостатках, 
по сравнению с традиционными системами, приведите конкретные примеры. 

63. Расскажите о системах микропроцессорной диспетчерской централизации и 
диспетчерского контроля за движением поездов, назначении, функции этих систем, 
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преимуществах и недостатках, по сравнению с традиционными системами, приведите 
конкретные примеры. 

64. Расскажите о техническом диагностировании и мониторинге состояния устройств 
железнодорожной автоматики и телемеханики, методах технического обслуживания. 

65. Расскажите о понятии технической диагностики и мониторинга, опишите структуру 
систем технического диагностирования и мониторинга устройств железнодорожной 
автоматики и телемеханики. 

66. Расскажите о классификации и характеристиках дефектов устройств железнодорожной 
автоматики и телемеханики, причинах снижения надежности устройств. 

67. Расскажите об отказах и предотказах устройств железнодорожной автоматики 
телемеханики, классификации отказов но возможностям их предотвращения. 

68. Расскажите об особенностях построения и функционирования систем технического 
диагностировании и мониторинга устройств железнодорожной автоматики 
телемеханики. 

69. Расскажите о системах удаленного контроля состояния устройств железнодорожной 
автоматики и телемеханики, дайте их сравнительную характеристику. 

70. Расскажите об организационной структуре систем технического диагностирования и 
мониторинга, центрах технического диагностирования и мониторинга, целях и задачах 
центров мониторинга.  

71. Расскажите о составе комплексной информационной системы железнодорожного 
транспорта, понятиях и определениях в информационно-измерительной технике, об 
автоматизации сбора и обработки данных, составе и структуре системы АСУ-Ш-2. 

72. Расскажите о техническом обеспечении систем сбора информации, принципах 
построения средств измерений, классификации средств измерений, элементарных и 
комплексных средствах измерений применяемых на железнодорожном транспорте. 

73. Расскажите о метрологическом обеспечении систем сбора информации 
железнодорожных объектов, метрологических характеристиках средств измерений, 
статических характеристиках и параметрах средств измерений, динамических 
характеристиках и параметров средств измерений. 

74. Расскажите о системе автоматического считывания информации с движущегося 
подвижного состава, структуре системы «Пальма», классификации систем управления 
поездной работой, приборе ПИК-120М, аппаратуре съема аналоговой информации 
ПИК-10. 

75. Расскажите о системах обнаружения перегретых букс на ходу поезда, напольном 
оборудовании аппаратуры обнаружения перегретых букс, комплексе технических 
средств многофункциональном. 

76. Расскажите о системах автоматической локомотивной сигнализации, путевых 
устройствах АЛС, локомотивных устройствах АЛС, системе автоматического 
управления торможением поездов, комплексном локомотивном устройстве 
безопасности. 

77. Расскажите об определении местоположения объекта с помощью технологий 
спутниковой навигации, возможности применения систем спутниковой навигации в 
системах интервального регулирования поездов. 

78. Какие методы технического обслуживания и ремонта применяются для обеспечения 
исправного состояния микропроцессорных устройств сигнализации, централизации и 
блокировки (МПУ), согласно СТО РЖД 1.19.001-2005? 

79. Опишите порядок выключения стрелок из централизации с сохранением пользования 
сигналами, согласно СТО РЖД 1.19.001-2005. 

80. Опишите порядок выключения стрелок из централизации без сохранения пользования 
сигналами, согласно СТО РЖД 1.19.001-2005. 

81. Опишите порядок выключения изолированных участков с сохранением пользования 
сигналами, согласно СТО РЖД 1.19.001-2005. 
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82. Опишите порядок выключения изолированных участков без сохранения пользования 
сигналами, согласно СТО РЖД 1.19.001-2005. 

83. Опишите порядок выключения светофоров и маршрутных указателей, согласно СТО 
РЖД 1.19.001-2005. 

84. Опишите порядок замены элементов аппаратно-программных средств, входящих в 
микропроцессорные устройства СЦБ, согласно СТО РЖД 1.19.001-2005. 

85. Опишите наименование работ, периодичность выполнения работ и форму документа 
(документов) для их оформления, которые электромеханик (старший электромеханик) 
дистанции сигнализации и связи осуществляет при обслуживании оборудования 
автоматизированных рабочих мест (АРМ ДСП и АРМ ШН) микропроцессорных 
устройств СЦБ. 

86. Опишите наименование работ, периодичность выполнения работ и форму документа 
(документов) для их оформления, которые электромеханик (старший электромеханик) 
дистанции сигнализации и связи осуществляет при обслуживании программного 
обеспечения микропроцессорных устройств СЦБ. 

87. Опишите наименование работ, периодичность выполнения работ и форму документа 
(документов) для их оформления, которые электромеханик (старший электромеханик) 
дистанции сигнализации и связи осуществляет при обслуживании системы объектных 
контроллеров (модулей)микропроцессорных устройств СЦБ. 

88. Опишите наименование работ, периодичность выполнения работ и форму документа 
(документов) для их оформления, которые электромеханик (старший электромеханик) 
дистанции сигнализации и связи осуществляет при обслуживании центрального 
процессора, шкафа управления микропроцессорных устройств СЦБ. 

89. Опишите наименование работ, периодичность выполнения работ и форму документа 
(документов) для их оформления, которые электромеханик (старший электромеханик) 
дистанции сигнализации и связи осуществляет при обслуживании кабельной сети 
объектных контроллеров микропроцессорных устройств СЦБ. 

90. Опишите наименование работ, периодичность выполнения работ и форму документа 
(документов) для их оформления, которые электромеханик (старший электромеханик) 
дистанции сигнализации и связи осуществляет при обслуживании устройств 
бесперебойного питания (УБП)микропроцессорных устройств СЦБ. 
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4.2 Оценочные материалы для проверки результаты освоения содержания 
учебного материала по ПП.02.01 Практика производственная (по профилю 

специальности) в процессе промежуточной аттестации: 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I»  

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 
 

Ярославский филиал ПГУПС 

РАССМОТРЕНО  
Цикловой комиссией 
«Автоматики и связи» 
Протокол № 1 от 
31.08.2017 г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
оценочного средства 

для проведения дифференцированного зачета  
по производственной практике 

ПП.02.01 Практика производственная  
(по профилю специальности) 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) 

Очная и заочная формы обучения 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  
по УПР 
 
___________ Н.В.Панина 
31.08.2017 г. 

 
1.  Спецификацией оценочного средства устанавливаются требования к содержанию и 

оформлению вариантов оценочного средства для осуществления внутренней системы оценки 
основных показателей образовательного результата обучающихся, как комплекса 
способностей, умений и знаний.  

Оценочное средство позволяет установить уровень освоения обучающимися 
образовательного стандарта на конкретном этапе обучения и является инструментом оценки 
соответствия полученных обучающимися знаний, умений и практического опыта требованиям 
рабочей программы профессионального модуля. 

 Документы, определяющие нормативно-правовую базу содержания оценочного средства 

2.   Оценочное средство разработано в соответствии с: 
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте), утвержденным Минобрнауки РФ № 447 от 07.05.2014 г; 

- Положением о текущей и промежуточной аттестации Ярославского филиала ПГУПС при 
реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования; 

- рабочей учебной программой профессионального модуля; 
- программой текущей и промежуточной аттестации обучающихся по междисциплинарным 

курсам. 
 Назначение оценочного средства 
3.   Оценочное средство предназначено для проведения дифференцированного зачета по 

ПП.02.01 Практике производственной (по профилю специальности) 
 Цель проведения дифференцированного зачета 

4.  Целью проведения дифференцированного зачета является:  
- подтверждение сформированности у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, входящих в состав профессионального модуля; 
- оценка учебных достижений обучающихся (оценивание приобретенного практического 

опыта, а также усвоенных знаний и освоенных умений) в соответствии с требованиями к 
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы. 
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 Спецификацией оценочного средства устанавливаются требования к содержанию и 
оформлению вариантов оценочного средства для осуществления внутренней системы оценки 
основных показателей образовательного результата обучающихся, как комплекса 
способностей, умений и знаний.  

Оценочное средство позволяет установить уровень освоения обучающимися 
образовательного стандарта на конкретном этапе обучения и является инструментом оценки 
соответствия полученных обучающимися знаний, умений и практического опыта требованиям 
рабочей программы профессионального модуля. 

5.  Оцениваемые (сертифицируемые) компетенции: 
 общие компетенции 

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 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. 

профессиональные компетенции 
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 работы 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 железных дорог и 

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

принципиальным схемам 
 

6.  Проверяемые знания, умения, практический опыт: 
 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. 

 знания: 
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 − технологию обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем железнодорожной 
автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ; 

− приёмы 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 
 умения: 

 − 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 монтажные и пуско-наладочные работы систем железнодорожной 
автоматики; 

− обеспечивать безопасность движения при производстве работ по техническому 
обслуживанию устройств железнодорожной автоматики 

7.  Срок проведения: 7 семестр. 
8.  Форма проведения  

 Комбинированная - письменная и устная, практические задания со схемами. 

9.  Объект оценивания 
  продукт деятельности (сравнение представленного продукта с эталоном) 

  процесс деятельности (технология выполнения трудового действия и сопутствующие ему 
условия деятельности) 

10.  Состав оценочного средства 
 Оценочное средство состоит из перечня вопросов 

11.  Содержательная структура оценочного средства 
 Все задания/вопросы, представленные в оценочном средстве, носят равноценный характер и 

позволяют оценить усвоенные знания и освоенные умения на репродуктивном уровне 
освоения. 

12.  Трудоемкость оценочного средства 
 На выполнение всех заданий оценочного средства отводится 90 мин. 

13.  Условия проведения  
 Промежуточная аттестация с использованием этого оценочного средства проводится 

преподавателем, ведущим производственную практику, в привычных условиях учебного 
кабинета. 

14.  Условия использования оценочного средства при проведении текущей аттестации  
 Методическое обеспечение: отчетная документация по результатам прохождения 

практики 
15.  Информационные источники для разработки оценочного средства  

 Основная учебная литература: 
1. Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ: учеб. 

пособие для спо. ФГОС. Рекомендован ФГАУ "ФИРО" / В. Ю. Виноградова. - М.: ФГБОУУМЦЖДТ, 
2016 
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2. Конспект лекций по МДК.02.01. Основы технического обслуживания устройств систем СЦБ и 
ЖАТ. / П.И.Орехов – Ярославский филиал ПГУПС, 2017 г. 

Дополнительная учебная литература: 
1. Сапожников, В.В. Надежность систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи: учеб. 

пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Сапожников, Д.В. Ефанов, В.И. Шаманов. – 
Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2017. – 318 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99646. 
– Загл. с экрана. 

2. Кобзев, В.А. Повышение безопасности работы железнодорожных станций на основе 
совершенствования и развития станционной техники: учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / В.А. Кобзев, И.П. Старшов, Е.И. Сычев. – Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2016. – 264 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90936. – Загл. с экрана. 

16.  Критерии оценки учебных достижений обучающихся. 
 Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»).  «2» («неудовлетворительно»). 
оценка «отлично» выставляется, если обучающийся правильно и в полном объеме раскрыл 

все понятия предложенной темы для собеседования, проявив самостоятельность и знания 
межпредметного характера; 

оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся правильно и в полном объеме раскрыл 
все понятия предложенной темы для собеседования, но при этом использовал предложенный 
преподавателем алгоритм ответа (наводящие вопросы) или имел незначительные замечания и 
поправки со стороны преподавателя; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся не полностью раскрыл все 
понятия предложенной темы для собеседования, но владение более чем на 70 % или при ответе 
на поставленные вопросы преподаватель оказывал ему значительную помощь в виде 
наводящих вопросов; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не владеет основными 
понятиями предложенной темы для собеседования и не может грамотно поддержать беседу с 
преподавателем. 

17. Разработчики оценочного средства 

 Маслов А.А. – преподаватель Ярославского филиала ПГУПС 

 
Перечень вопросов для собеседования 

1. Общие принципы организации энергоснабжения и электропитания устройств и систем 
СЦБ и ЖАТ 

2. Системы электропитания 
3. Резервирование электропитания. Источники резервного питания 
4. Защита цепей электропитания устройств СЦБ от токов короткого замыкания 
5. Однофазный и трехфазный трансформаторы. Особенности устройства. 
6. Специальные трансформаторы в системах СЦБ 
7. Путевые дроссель-трансформаторы 
8. Выпрямители, применяемые в устройствах СЦБ 
9. Кислотные и щелочные аккумуляторы. Особенности устройства. Преимущества и 

недостатки кислотных и щелочных аккумуляторов 
10. Правила эксплуатации аккумуляторов 
11. Электропитание устройств ЭЦ крупных станций 
12. Электропитание устройств ЭЦ промежуточных станций. 
13. Панель вводная ПВ-60. Структурная схема. Назначение элементов. 
14. Панель выпрямителей ПВ-24. Назначение. 
15. Панель распределительная ПР-24. Назначение. 
16. Воздушные линии СЦБ. Оборудование, материалы и арматура воздушных линий. 
17. Кабельные линии автоматики и телемеханики. Принцип деления кабельных линий СЦБ. 

https://e.lanbook.com/book/99646
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18. Кабели для монтажа напольного оборудования СЦБ. Марки кабелей. Способ изоляции 
жил. 

19. Кабели для монтажа постового оборудования СЦБ. Марки кабелей Способ изоляции 
жил. 

20. Кабели силовые низковольтные. Назначение. Марки кабелей. 
21. Контрольные кабели. Назначение. Основные марки кабелей. 
22. Оборудование и арматура кабельных линий. 
23. Концевые и проходные кабельные муфты. Назначение. Марки муфт. 
24. Групповые разветвительные муфты. Назначение. Марки муфт. 
25. Кабельные стойки и путевые ящики. Назначение. Марки. 
26. Кабельные и трансформаторные ящики. Назначение. 
27. Кабельные  и монтажные материалы. 
28. Кабельные сооружения. Назначение. 
29. Конструкция кабелей. Способы изоляции жил. Защитный покров кабелей. 
30. Защита кабелей от атмосферной коррозии и электрокоррозии. 
31. Виды и методы технического обслуживания и ремонта устройств и систем СЦБ и ЖАТ 
32. Организация процессов технического обслуживания и ремонта устройств и систем СЦБ 

и ЖАТ 
33. Действия работников при транспортных происшествиях, умышленных повреждениях 

устройств и систем СЦБ, стихийных природных явлениях 
34. Виды и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту систем СЦБ и 

ЖАТ. Учет и контроль выполнения работ. 
35. Технология обслуживания светофоров, маршрутных и световых указателей 
36. Технология обслуживания стрелок, стрелочных электроприводов и гарнитур 
37. Технология обслуживания рельсовых цепей 
38. Технология обслуживания аппаратов управления и контроля 
39. Технология обслуживания аппаратуры и оборудования автоматических ограждающих 

устройств на переездах 
40. Технология обслуживания контрольно-габаритных устройств 
41. Технология обслуживания путевых устройств автоматического управления 

торможением поезда 
42. Технология обслуживания устройств электропитания, аккумуляторов, дизель-

генераторов 
43. Технология обслуживания устройств автоматизации и механизации сортировочных 

горок 
44. Технология замены приборов СЦБ 
45. Технология проверки зависимостей в устройствах СЦБ 
46. Технология проверки соответствия действующих устройств СЦБ утвержденной 

технической документации 
47. Монтажные схемы устройств СЦБ. Составление монтажных схем по принципиальным 

схемам. 
48. Нормы, правила и технология монтажа устройств СЦБ 
49. Порядок регулировки и проверки зависимостей устройств и систем СЦБ и ЖАТ 
50. Технология и сроки переключения устройств СЦБ 
51. Нормы, правила и технология выполнения пусконаладочных работ 
52. Особенности эксплуатации устройств СЦБ в зимних условиях 
53. Мероприятия по подготовке устройств СЦБ к работе в зимних условиях и контроль их 

исполнения 
54. Технология выполнения работ по подготовке устройств СЦБ к работе в зимних условиях 
55. Проверка сопротивления изоляции монтажа. Проверка состояния изоляции кабелей 
56. Проверка состояния аппаратуры электропитающей установки. Проверка правильности 

чередования фаз основного и резервного питания 
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57. Проверка соответствия номинала плавких предохранителей и автоматических 
выключателей мощности 

58. Проверка состояния приборов и штепсельных розеток 
59. Диспетчерское руководство процессами технического обслуживания устройств СЦБ 
60. Современные технологии обслуживания и ремонта устройств и систем СЦБ и ЖАТ 
61. Основные обязанности работников железнодорожного транспорта 
62. Сооружения и устройства ж.д. транспорта. Основные требования к ним. 
63. Организация эксплуатации ж.д. транспорта на участках движения пассажирских 

поездов со скоростями выше 140км/ч 
64. Организация управления движением поездов на ж.д. транспорте 
65. Движение поездов при различных средствах сигнализации и связи 
66. Порядок приема, отправления поездов и производства маневров при нарушении 

нормальной работы устройств СЦБ 
67. Порядок выключения устройств СЦБ с сохранением и без сохранения пользования 

сигналами 
68. Порядок выключения стрелок без сохранения пользования сигналами 
69. Порядок действий электромеханика СЦБ при получении извещения о нарушении 

нормальной работы устройств СЦБ 
70. Порядок выключения стрелок с сохранением пользования сигналами 
71. Порядок производства работ на перегонах и переездах 
72. Порядок замены приборов в устройствах СЦБ 
73. Порядок оформления записей в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, 

устройств связи и контактной сети 
74. Порядок взаимодействия работников различных служб при нарушении нормальной 

работы устройств СЦБ 
75. Порядок выключения участков пути из централизации 
76. Габариты на ж.д. транспорте. Правила погрузки и выгрузки 
77. Требования к земляному полотну и верхнему строению пути 
78. Сигналы. Их назначение. Видимые и звуковые сигналы. 
79. Основные значения показания светофоров. Обозначение недействующих светофоров. 

Места установки светофоров. 
80. Требования к поездной и станционной радиосвязи. 
81. Требования к устройствам энергоснабжения. Меры по обеспечению надежного 

электроснабжения. Габариты подвески контактного провода и ЛЭП 
82. Ограждение места производства работ на перегоне 
83. Порядок действий при обнаружении внезапно возникшего препятствия на перегоне 
84. Ограждение места производства работ на станционных путях 
85. Ограждение места производства работ на входной стрелке станции 
86. Правила безопасности при работе на стрелочном переводе. 
87. Виды предупреждений. Порядок выдачи предупреждений. Лица, имеющие право давать 

заявку на выдачу предупреждений 
88. Основное содержание приказов ОАО «РЖД» по вопросам безопасности движения 

поездов 
89. Классификация случаев нарушения безопасности движения поездов 
90. Перечень грубых нарушений безопасности движения поездов 
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4.3 Оценочные материалы для проверки результаты освоения содержания 
учебного материала по ПП.03.01 Практика производственная (по профилю 

специальности) в процессе промежуточной аттестации: 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I»  

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 
 

Ярославский филиал ПГУПС 

РАССМОТРЕНО  
Цикловой комиссией 
«Автоматики и связи» 
Протокол № 1 от 
31.08.2017 г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
оценочного средства 

для проведения дифференцированного зачета  
по производственной практике 

ПП.03.01 Практика производственная  
(по профилю специальности) 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) 

Очная и заочная формы обучения 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  
по УПР 
 
___________ Н.В.Панина 
31.08.2017 г. 

 
1.  Спецификацией оценочного средства устанавливаются требования к содержанию и 

оформлению вариантов оценочного средства для осуществления внутренней системы оценки 
основных показателей образовательного результата обучающихся, как комплекса 
способностей, умений и знаний.  

Оценочное средство позволяет установить уровень освоения обучающимися 
образовательного стандарта на конкретном этапе обучения и является инструментом оценки 
соответствия полученных обучающимися знаний, умений и практического опыта требованиям 
рабочей программы профессионального модуля. 

 Документы, определяющие нормативно-правовую базу содержания оценочного средства 

2.   Оценочное средство разработано в соответствии с: 
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте), утвержденным Минобрнауки РФ № 447 от 07.05.2014 г; 

- Положением о текущей и промежуточной аттестации Ярославского филиала ПГУПС при 
реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования; 

- рабочей учебной программой профессионального модуля; 
- программой текущей и промежуточной аттестации обучающихся по междисциплинарным 

курсам. 
 Назначение оценочного средства 
3.   Оценочное средство предназначено для проведения дифференцированного зачета по 

ПП.03.01 Практике производственной (по профилю специальности) 
 Цель проведения дифференцированного зачета 

4.  Целью проведения дифференцированного зачета является:  
- подтверждение сформированности у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, входящих в состав профессионального модуля; 
- оценка учебных достижений обучающихся (оценивание приобретенного практического 

опыта, а также усвоенных знаний и освоенных умений) в соответствии с требованиями к 
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы. 
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 Спецификацией оценочного средства устанавливаются требования к содержанию и 
оформлению вариантов оценочного средства для осуществления внутренней системы оценки 
основных показателей образовательного результата обучающихся, как комплекса 
способностей, умений и знаний.  

Оценочное средство позволяет установить уровень освоения обучающимися 
образовательного стандарта на конкретном этапе обучения и является инструментом оценки 
соответствия полученных обучающимися знаний, умений и практического опыта требованиям 
рабочей программы профессионального модуля. 

5.  Оцениваемые (сертифицируемые) компетенции: 
 общие компетенции 

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 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. 

профессиональные компетенции 
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 

 

6.  Проверяемые знания, умения, практический опыт: 
 практический опыт: 

 − разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ 

 знания: 

 − конструкцию приборов и устройств СЦБ; 
− принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 
− технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; 
− технологию ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ. 

 умения: 

 − 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 

7.  Срок проведения: 7 семестр. 
8.  Форма проведения  
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 Комбинированная - письменная и устная, практические задания со схемами. 

9.  Объект оценивания 
  продукт деятельности (сравнение представленного продукта с эталоном) 

  процесс деятельности (технология выполнения трудового действия и сопутствующие ему 
условия деятельности) 

10.  Состав оценочного средства 
 Оценочное средство состоит из перечня вопросов 

11.  Содержательная структура оценочного средства 
 Все задания/вопросы, представленные в оценочном средстве, носят равноценный характер и 

позволяют оценить усвоенные знания и освоенные умения на репродуктивном уровне 
освоения. 

12.  Трудоемкость оценочного средства 
 На выполнение всех заданий оценочного средства отводится 90 мин. 

13.  Условия проведения  
 Промежуточная аттестация с использованием этого оценочного средства проводится 

преподавателем, ведущим производственную практику, в привычных условиях учебного 
кабинета. 

14.  Условия использования оценочного средства при проведении текущей аттестации  
 Методическое обеспечение: отчетная документация по результатам прохождения 

практики 
15.  Информационные источники для разработки оценочного средства  

 Основная учебная литература: 
1. Виноградова, В.Ю. Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов систем 

СЦБ и ЖАТ: учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: УМЦ 
ЖДТ, 2016. — 190 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90951. — Загл. с экрана. 

Дополнительная учебная литература: 
1. Сапожников, В.В. Надежность систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи: учеб. 

пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Сапожников, Д.В. Ефанов, В.И. Шаманов. – 
Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2017. – 318 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99646. 
– Загл. с экрана. 

2. Кобзев, В.А. Повышение безопасности работы железнодорожных станций на основе 
совершенствования и развития станционной техники: учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / В.А. Кобзев, И.П. Старшов, Е.И. Сычев. – Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2016. – 264 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90936. – Загл. с экрана. 

16.  Критерии оценки учебных достижений обучающихся. 
 Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»).  «2» («неудовлетворительно»). 
оценка «отлично» выставляется, если обучающийся правильно и в полном объеме раскрыл 

все понятия предложенной темы для собеседования, проявив самостоятельность и знания 
межпредметного характера; 

оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся правильно и в полном объеме раскрыл 
все понятия предложенной темы для собеседования, но при этом использовал предложенный 
преподавателем алгоритм ответа (наводящие вопросы) или имел незначительные замечания и 
поправки со стороны преподавателя; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся не полностью раскрыл все 
понятия предложенной темы для собеседования, но владение более чем на 70 % или при ответе 
на поставленные вопросы преподаватель оказывал ему значительную помощь в виде 
наводящих вопросов; 

https://e.lanbook.com/book/99646
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оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не владеет основными 
понятиями предложенной темы для собеседования и не может грамотно поддержать беседу с 
преподавателем. 

17. Разработчики оценочного средства 

 Маслов А.А. – преподаватель Ярославского филиала ПГУПС 

 
Перечень вопросов для собеседования 

1. Рельсовая цепь постоянного тока. 
2. Приведите характеристику сигнальных трансформаторов СТ 
3. Поясните работу напольного датчика УКСПС. 
4. Приведите понятие и характеристику рельсовых цепей. 
5. Поясните назначение и принцип действия рельсовых цепей. 
6. Дроссель-трансформаторы. Назначение, применение, принцип действия. 
7. Трансмиттеры. Поясните устройство и  применение данного элемента. 
8. Герконы. Назначение и принцип действия данных элементов. 
9. Реле переменного тока. Принцип действия, применение. 
10. Поясните принцип действия электромагнитных реле. 
11. Кодовые реле. Назначение. Применение. 
12. Нейтральное реле с выпрямителями. Приведите характеристику, назначение. 
13. Поясните конструкцию кодовых реле. 
14. Нейтральное реле с выпрямителями. Поясните принцип действия. 
15. Нейтральные реле с выпрямителями. Характеристика, применение. 
16. Принцип действия поляризованных реле. 
17. Комбинированные реле. Принцип действия, применение. 
18. Поясните работу релейного дешифратора 
19. Поясните назначение и работу преобразователей частоты ПЧ-50/25 
20. Поясните назначение и работу фотоэлектрического устройства ФЭУ. 
21. Поясните контрольный режим рельсовых цепей. 
22. Поясните режим АЛС рельсовых цепей. 
23. Перечислите и поясните вторичные параметры рельсовых цепей. 
24. Поясните нормальный режим рельсовых цепей. 
25. Поясните шунтовой режим рельсовых цепей. 
26. Перечислите и укажите назначение основных элементов рельсовых цепей. 
27. Путевые трансформаторы ПОБС. Назначение. 
28. Поясните параметры рельсовых цепей. 
29. Приведите характеристику кодовых путевых трансмиттеров КПТШ-515 
30. Приведите характеристику кодовых путевых трансмиттеров КПТШ-715. 
31. Маятниковые трансмиттеры МТ-2. Характеристика, применение. 
32. Реле ИВГ. Назначение, принцип действия. 
33. Реле ДСШ. Применение. 
34. Маятниковый трансмиттер МТ-1. Назначение, применение. 
35. Реле РЭЛ. Применение. 
36. Реле ТШ-65В. Поясните применение данного устройства. 
37. Реле КДР. Назначение, принцип действия. 
38. Реле АНВШ2-2400. 
39. Реле АОШ2-180/0,45. Назначение, применение. 
40. Огневые реле ОМШ2-40. Характеристика, применение. 
41. Поясните принцип работы и применение реле ПМПУШ.. 
42. Реле КМШ. Применение. 
43. Реле электромагнитные 4 поколения (РЭЛ). Поясните  преимущества перед реле 

НМШ. Перечислите типы применяемых реле РЭЛ 
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44. Расшифруйте название реле НМШ, НМШМ, НМШТ, ОМШ, АСШ. Поясните 
назначение реле данных типов. 

45. Расшифруйте название прибора КПТШ. Поясните назначение этого прибора 
46. Реле типа ИВГ. Расскажите о конструктивных особенностях реле этого типа. 

Область применения ИВГ. Типы ИВГ. 
47. Реле КМШ. Расшифруйте название и поясните область применения. 
48. Реле типа ДСШ. Расскажите о конструктивных особенностях  этого реле и области 

применения. 
49. Реле типа КДР. Область применения. 
50. Датчик импульсов ДИМ. Поясните применение этого прибора в устройствах СЦБ 
51. Фазирующее устройство ФУ. Поясните применение этого устройства в аппаратуре 

СЦБ. 
52. Маятниковый трансмиттер МТ. Поясните, в каких цепях находит применение этот 

прибор 
53. Аппаратура частотно-диспетчерского контроля. Генератор камертонный ГК5. 

Поясните назначение этого прибора в аппаратуре ЧДК. 
54. Система автоматического управления торможением (САУТ). Поясните принцип 

работы аппаратуры 
55. Комбинированные реле типа КМШ. Поясните конструктивные особенности реле 

этого типа и область применения 
56. Блоки исполнительной группы электрической централизации. Назначение. 

Назовите несколько типов таких блоков. 
57. Аппаратура тональных рельсовых цепей. Генераторы путевые ГП3 и ГП4. Поясните 

назначение этих приборов. 
58. Аппаратура тональных рельсовых цепей. Приемники путевые ПП. Поясните 

назначение этих приборов. 
59. Аппаратура тональных рельсовых цепей. Фильтры путевые ФПМ. Поясните 

назначение этих приборов. 
60. Аппаратура тональных рельсовых цепей. Трансформатор уравнивающий УТЗ. 

Поясните его назначение. 
61. Кодовый путевой трансмиттер. Назначение в устройствах СЦБ. 
62. Аппаратура АБТ. Расшифруйте название и поясните состав аппаратуры и ее 

применение. 
63. Фазирующее устройство ФУ. Поясните назначение этого прибора. 
64. Реле типа ДСШ. Поясните конструктивные особенности, назначение и применение 

реле этого типа 
65. Трансформаторы СТ. Поясните применение этих трансформаторов в устройствах 

СЦБ. 
66. Система автоматического управления торможением (САУТ). Поясните принцип 

работы системы 
67. Дроссель-трансформаторы. Поясните назначение этих трансформаторов и место их 

установки. 
68. Трансформаторы ПОБС. Поясните применение этих трансформаторов 
69. Назовите типы  предохранителей, применяемых в устройствах СЦБ 
70. Выключатели АВМ. Применение в устройствах СЦБ 
71. Расскажите об устройстве КПТШ 
72. Разрядники РВНШ. Применение в устройствах СЦБ 
73. Выравниватели ВОЦШ. Поясните применение этого прибора 
74. Поясните, как проверяются светофорные лампы перед установкой их в светофоры. 
75. Аппаратура ЧДК. Поясните применение этой аппаратуры. 
76. Аппаратура тональных рельсовых цепей. Расскажите о принципе работы этой 

аппаратуры и преимуществах перед рельсовыми цепями постоянного и 
переменного тока 
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77. Графическое обозначение контактов в схемах СЦБ 
78. Трансформаторы типа СТ. Применение в устройствах СЦБ 
79. Поясните, как проверяются светофорные лампы перед установкой их в светофоры. 
80. Реакторы РОБС. Поясните назначение этого прибора 
81. Блоки маршрутного набора электрической централизации. Назначение. Назовите 

несколько типов таких блоков 
82. Расшифруйте наименование светофорных ламп ЖС12-15, ЖС12-25+25 и поясните 

их применение. 
83. Пусковые реле типа ТП-24. Поясните область применения этих реле 
84. Реле типа ППР. Область применения в аппаратуре СЦБ. 
85. Огневые реле АОШ. Поясните применение этих реле в аппаратуре СЦБ. 
86. Маятниковый трансмиттер МТ-1. Назначение, применение. 
87. Предохранители,  применяемые в аппаратуре СЦБ. Разновидности применяемых 

предохранителей. 
88. Автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного типа (АЛСН). Поясните 

принцип работы. 
89. Покажите условное обозначение на схемах нейтральных реле постоянного тока. 
90. Выравниватели ВОЦШ. Применение в аппаратуре СЦБ 
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4.4 Оценочные материалы для проверки результаты освоения содержания 
учебного материала по ПП.04 01 Практика производственная (по профилю 

специальности) в процессе промежуточной аттестации: 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I»  

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 
 

Ярославский филиал ПГУПС 

РАССМОТРЕНО  
Цикловой комиссией 
«Автоматики и связи» 
Протокол № 1 от 
31.08.2017 г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
оценочного средства 

для проведения дифференцированного зачета  
по производственной практике 

ПП.04,01 Практика производственная  
(по профилю специальности) 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) 

Очная и заочная формы обучения 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  
по УПР 
 
___________ Н.В.Панина 
31.08.2017 г. 

 
1.  Спецификацией оценочного средства устанавливаются требования к содержанию и 

оформлению вариантов оценочного средства для осуществления внутренней системы оценки 
основных показателей образовательного результата обучающихся, как комплекса 
способностей, умений и знаний.  

Оценочное средство позволяет установить уровень освоения обучающимися 
образовательного стандарта на конкретном этапе обучения и является инструментом оценки 
соответствия полученных обучающимися знаний, умений и практического опыта требованиям 
рабочей программы профессионального модуля. 

 Документы, определяющие нормативно-правовую базу содержания оценочного средства 

2.   Оценочное средство разработано в соответствии с: 
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте), утвержденным Минобрнауки РФ № 447 от 07.05.2014 г; 

- Положением о текущей и промежуточной аттестации Ярославского филиала ПГУПС при 
реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования; 

- рабочей учебной программой профессионального модуля; 
- программой текущей и промежуточной аттестации обучающихся по междисциплинарным 

курсам. 
 Назначение оценочного средства 
3.   Оценочное средство предназначено для проведения дифференцированного зачета по 

ПП.04.01 Практике производственной (по профилю специальности) 
 Цель проведения дифференцированного зачета 

4.  Целью проведения дифференцированного зачета является:  
- подтверждение сформированности у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, входящих в состав профессионального модуля; 
- оценка учебных достижений обучающихся (оценивание приобретенного практического 

опыта, а также усвоенных знаний и освоенных умений) в соответствии с требованиями к 
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы. 
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 Спецификацией оценочного средства устанавливаются требования к содержанию и 
оформлению вариантов оценочного средства для осуществления внутренней системы оценки 
основных показателей образовательного результата обучающихся, как комплекса 
способностей, умений и знаний.  

Оценочное средство позволяет установить уровень освоения обучающимися 
образовательного стандарта на конкретном этапе обучения и является инструментом оценки 
соответствия полученных обучающимися знаний, умений и практического опыта требованиям 
рабочей программы профессионального модуля. 

5.  Оцениваемые (сертифицируемые) компетенции: 
 общие компетенции 

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 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. 

профессиональные компетенции 
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. 
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.2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и безопасности 

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

принципиальным схемам. 
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. 

 

6.  Проверяемые знания, умения, практический опыт: 
 практический опыт: 

 − по обслуживанию, ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 
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 знания: 

 − технологию обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем железнодорожной 
автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ; 

− приёмы 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. 

 умения: 

 − 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; 

− производить выбор оборудования для технического обслуживания устройств систем 
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и 
телемеханики (ЖАТ). 

7.  Срок проведения: 7 семестр. 
8.  Форма проведения  

 Комбинированная - письменная и устная, практические задания со схемами. 

9.  Объект оценивания 
  продукт деятельности (сравнение представленного продукта с эталоном) 

  процесс деятельности (технология выполнения трудового действия и сопутствующие ему 
условия деятельности) 

10.  Состав оценочного средства 
 Оценочное средство состоит из перечня вопросов 

11.  Содержательная структура оценочного средства 
 Все задания/вопросы, представленные в оценочном средстве, носят равноценный характер и 

позволяют оценить усвоенные знания и освоенные умения на репродуктивном уровне 
освоения. 

12.  Трудоемкость оценочного средства 
 На выполнение всех заданий оценочного средства отводится 90 мин. 

13.  Условия проведения  
 Промежуточная аттестация с использованием этого оценочного средства проводится 

преподавателем, ведущим производственную практику, в привычных условиях учебного 
кабинета. 

14.  Условия использования оценочного средства при проведении текущей аттестации  
 Методическое обеспечение: отчетная документация по результатам прохождения 

практики 
15.  Информационные источники для разработки оценочного средства  
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 Основная учебная литература: 
1. Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ: учеб. 

пособие для СПО. ФГОС. Рекомендован ФГАУ "ФИРО" / В. Ю. Виноградова. - М.: ФГБОУУМЦЖДТ, 
2016 

Дополнительная учебная литература: 
1. Кобзев, В.А. Повышение безопасности работы железнодорожных станций на основе 

совершенствования и развития станционной техники: учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / В.А. Кобзев, И.П. Старшов, Е.И. Сычев. – Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2016. – 264 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90936. – Загл. с экрана. 

Нормативная база: 
1. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации 

устройств и систем СЦБ ЦШ-530-11– утверждена распоряжением ОАО «РЖД» 20.09.2011 г. № 2055р 
2. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации, 

централизации и блокировки – утверждена распоряжением ОАО «РЖД» 30.12.2015 г. № 3168р (с изм. 
от 01.09.2016) 

3. Нормы времени на техническое обслуживание устройств автоматики и телемеханики – 
утверждены распоряжением ОАО «РЖД» 17.07.2014 г. № 1678р 

4. Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, 
централизации и блокировки в ОАО «РЖД» – утверждены распоряжением ОАО «РЖД» 26.11.2015 г. 
№ 2765р 

5. Приложение № 3. к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 
– утверждены приказом Минтранса России № 286 от 21.12.2010 г., редакция от 01.09.2016 г. 

6. Профессиональный стандарт «Работник по обслуживанию и ремонту устройств 
железнодорожной автоматики и телемеханики» – утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 23.10.2015 г. № 772н. 

7. Технология обслуживания устройств СЦБ (Сборник технологических карт, части 1, 2 и 3), 
утвержденные Управлением автоматики и телемеханики Центральной Дирекции инфраструктуры – 
филиала ОАО «РЖД» 15.02.2011 г., 27.06.2013 г. и 23.09.2013 г. 

8. Типовое положение о ремонтно-технологическом участке дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки – утверждено распоряжением ОАО «РЖД» 19.12.2013 г. №2819р 

16.  Критерии оценки учебных достижений обучающихся. 
 Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»).  «2» («неудовлетворительно»). 
оценка «отлично» выставляется, если обучающийся правильно и в полном объеме раскрыл 

все понятия предложенной темы для собеседования, проявив самостоятельность и знания 
межпредметного характера; 

оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся правильно и в полном объеме раскрыл 
все понятия предложенной темы для собеседования, но при этом использовал предложенный 
преподавателем алгоритм ответа (наводящие вопросы) или имел незначительные замечания и 
поправки со стороны преподавателя; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся не полностью раскрыл все 
понятия предложенной темы для собеседования, но владение более чем на 70 % или при ответе 
на поставленные вопросы преподаватель оказывал ему значительную помощь в виде 
наводящих вопросов; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не владеет основными 
понятиями предложенной темы для собеседования и не может грамотно поддержать беседу с 
преподавателем. 

17. Разработчики оценочного средства 

 Маслов А.А. – преподаватель Ярославского филиала ПГУПС 

 
Перечень вопросов для собеседования 

1. Наименование работы: Проверка состояния рельсовых цепей на станции, 
в том числе индикатором тока рельсовых цепей. 
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Согласно технической карты №32, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность следующих видов работ электромонтера СЦБ: 

− Проверка состояния стыковых и стрелочных соединителей, 
перемычек путевых дроссель-трансформаторов, кабельных стоек и 
путевых трансформаторных ящиков; 

− Проверка заземлений напольного оборудования СЦБ; 
− Проверка состояния изоляции фундаментных угольников; 
− Проверка наличия зазора между подошвой рельса и балластом, а 

также состояния балласта и водоотвода; 
− Проверка состояния изолирующих элементов рельсовых цепей; 
− Проверка состояния перемычек путевых шлейфов САУТ. 

 
2. Наименование работы: Проверка наружного состояния, исправности и 

надежности крепления электроприводов и стрелочных гарнитур. 
Проверка плотности прижатия остряка к рамному рельсу. 
 
Согласно технической карты №16, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность следующих видов работ электромонтера СЦБ: 
− Проверка состояния электропривода и стрелочной гарнитуры без 

внешних замыкателей; 
− Проверка гарнитуры электропривода с внешним замыкателем; 
− Проверка плотности прижатия остряка к рамному рельсу; 
− Проверка состояния болтовых соединений; 
− Проверка наличия и состояния закруток; 
− Проверка состояния шпального ящика 
− Наружная очистка электропривода и стрелочной гарнитуры. 

 
3. Наименование работы: Проверка внутреннего состояния электропривода 

с переводом стрелки (подвижного, поворотного сердеч ника крестовин с 
НКП). Чистка и смазывание электропривода, чистка и регулировка 
контактов автопереключателя и проверка коллектора электродвигателя. 

 
Согласно технической карты №20, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность следующих видов работ электромонтера СЦБ: 

− Проверка состояния и крепления внутренних частей 
электропривода; 

− Проверка состояния монтажа и его крепление; 
− Проверка уровня масла в редукторе электропривода; 
− Чистка и смазывание электропривода; 
− Чистка и регулировка автопереключателя; 
− Проверка уплотнения электропривода; 
− Проверка блокировочной заслонки. 

4. Наименование работы: Измерение тока электродвигателя МСП. 
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Измерение усилия фрикционного сцепления в электроприводах с 
электродвигателями трехфазного тока. 
 
Согласно технической карты №22, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность следующих видов работ электромонтера СЦБ: 

− Измерение тока электродвигателя МСП; 
− Измерение усилия нажатия фрикционного сцепления. 

 
Приведите пример заполнения Журнала формы ШУ-64 

 
5. Наименование работы: Разборка, чистка, промывка, замена 

износившихся частей, смазывание замка. (Стрелка. Контрольные 
стрелочные замки). 
 
Согласно технической карты №29, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность следующих видов работ электромонтера СЦБ: 

− Технические нормы содержания контрольных стрелочных замков; 
− Ремонт контрольных замков на стрелках; 
− Подготовка контрольных стрелочных замков к установке (замене); 
− Порядок выключения стрелки из зависимости; 
− Работы, выполняемые после выключения стрелки из зависимости; 
− Проверка действия контрольных замков и включение стрелки в 

зависимость; 
− Соблюдение местных условий при эксплуатации стрелок, 

оборудованных контрольными замками. 
 

6. Наименование работы: Участие в проводимой бригадиром пути проверке 
состояния стрелочных переводов (крестовин с НПК). 
 
Согласно технической карты №19, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность следующих видов работ электромонтера СЦБ: 

− Проверка состояния стрелочного перевода крестовин с 
непрерывной поверхностью катания (НПК); 

− поясните алгоритм устранения неисправности крестовин с НПК. 
Укажите причины неисправностей и способы их устранения. 
Заполните таблицу№1 

 
7. Наименование работы: Проверка совместно с бригадиром пути крестовин 

с НПК на невозможность прижатия сердечника к усовику в плюсовом и 
минусовом положениях 
 
Согласно технической карты №19, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность следующих видов работ электромонтера СЦБ: 

− Проверка стрелочных переводов крестовин с НПК на плотность 
прижатия сердечника к усовику (остряков стрелки к рамному 
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рельсу) 
 

8. Наименование работы: Замена смазочного материала во фрикционной 
муфте и масла в редукторе электропривода. 
 
Согласно технической карты №23, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность следующих видов работ электромонтера СЦБ: 

− Замена смазочного материала во фрикционной муфте и масла в 
редукторе электроприводов; 

− Замена масла в редукторе; 
− Замена смазочного материала во фрикционной муфте 

электропривода СП-6; 
Поясните, какие средства связи, инструменты и материалы  должен иметь 
электромонтер при выполнении работ.  

 
9. Наименование работы: Плановая  замена рабочих тяг гарнитур крестовин 

с непрерывной поверхностью катания  новыми. 
 
Согласно технической карты №23, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность следующих видов работ электромонтера СЦБ: 
  

− Плановая  замена рабочих тяг гарнитур крестовин с непрерывной 
поверхностью катания (НПК). 

Поясните, какие записи, кем и где производятся после окончания проведения 
работ. 
На основании чего и кем дается указание о включении стрелки с крестовиной НПК 
в централизацию. 
 

10. Наименование работы: Замена стрелочных электродвигателей. 
 
Согласно технической карты №25, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность следующих видов работ электромонтера СЦБ: 
 

− Замена стрелочного электродвигателя; 
Поясните, кем производится оформление работ.  Приведите пример оформления 
записи о замене электродвигателя. 
 

11. Наименование работ:  
− Проверка состояния видимых элементов заземляющих устройств, 

постов ЭЦ, релейных будок, шкафов и других сооружений СЦБ; 
− Вскрытие грунта и осмотр элементов заземляющих устройств, 

находящихся в земле. 
 
Согласно технической карты №84, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность следующих видов работ: 
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− Проверка состояния видимых элементов заземляющих устройств; 
− Вскрытие грунта и осмотр элементов, находящихся в земле 
 
Поясните, кем и где производится оформление работ.   
 

12. Наименование работы:  
− Проверка состояния предохранителей, действия схем контроля, их 

перегорания, надежности крепления, соответствия утвержденной 
документации; 

− Измерение фактической нагрузки на предохранитель. 
 
Согласно технической карты №82, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность следующих видов работ электромеханика СЦБ: 

− Проверка состояния предохранителей; 
− Проверка соответствия номинала предохранителя утвержденной 

технической документации и фактической нагрузке; 
Поясните, кем производится оформление работ.  Приведите пример оформления 
записи в Журнал измерения тока нагрузки и замены предохранителей. 
 
 

13. Наименование работы: Осмотр электропитающей установки. 
 

Согласно технической карты №69, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность следующих видов работ электромонтера СЦБ: 

− Проверка состояния и надежности крепления монтажа; 
− Проверка состояния контактов реле, кнопок, открытых 

переключателей и контакторов; 
− Проверка действия схемы контроля перегорания предохранителей; 
−  Проверка состояния выпрямителей; 
− Проверка щита включения питания. 

 
14. Наименование работы: Проверка состояния кабельных ящиков. 
 

Согласно технической карты №65, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность данного вида  работ электромонтера СЦБ. При этом 
поясните: 

− При каком условии рекомендуется проверять состояние кабельных 
ящиков? 

− На что в первую очередь обращают внимание при осмотре? 
− Как проверяют надежность крепления монтажных проводов? 
− В каком документе регламентируются номиналы предохранителей 

или автоматических выключателей? 
− В Журнал какой формы записываются результаты проверки? 
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15. Наименование работы: Осмотр трассы подземных кабелей и кабельных 
желобов. 

 
Согласно технической карты №62, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность данного вида  работ электромонтера СЦБ. При этом 
поясните: 

− Какова основная цель осмотра кабельных трасс? 
− По каким причинам чаще всего происходят повреждения 

кабельных  линий? 
− Что необходимо знать и учитывать для полноценного осмотра 

трассы? 
−  Какого содержания техническая документация должна быть у 

работников, продящих осмотр кабельной линии? 
− Какие объекты требуют внимания при осмотре трассы кабелей, 

проходящей по металлическим или железобетонным мостам? 
− Перечислите требования к опорным металлическим 

конструкциям. 
− Каким документом устанавливаются правила прокладки кабеля ? 

 
16. Наименование работы: Проверка кабельных муфт со вскрытием. 

 
Согласно технической карты №58, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность следующих видов работ, проводимых  электромехаником 
и электромонтерами  СЦБ: 

− Внешний осмотр кабельных муфт; 
− Внутренняя проверка; 
Приведите марки используемых  кабелей, краткую техническую характеристику. 
Приведите понятие кабельной арматуры. Типы муфт. 
Поясните, какие, инструменты и материалы  должен иметь электромонтер при 
выполнении работ. 
  

 
17. Наименование работы: Проверка длины путевых шлейфов. 

 
Согласно технической карты №54, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность данного вида  работ, проводимых  электромехаником и 
электромонтерами  СЦБ. При этом поясните: 

− Поясните, какие, инструменты и материалы  должен иметь 
электромонтер при выполнении работ. 

− В какой документ заносят результаты измерений длин шлейфов  
путевой точки САУТ; 

 
18. Наименование работы: Комплексная проверка состояния устройств, 

исправности их действия и определение необходимости замены 
отдельных узлов автоматической переездной сигнализации и 
автоматических шлагбаумов. 
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Согласно технической карты №47, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность следующих видов работ: 

− Проверка состояния и действия устройств переездной автоматики 
без разборки электропривода; 

− Проверка состояния и действия устройств переездной автоматики 
с разборкой  электропривода; 

− Поясните, какие, инструменты и материалы  должен иметь 
электромонтер при выполнении работ. 
 

19. Наименование работы: Комплексное обслуживание и проверка действия 
автоматической переездной сигнализации и автоматических шлагбаумов. 
 
Согласно технической карты №45, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность следующих видов работ: 

− Проверка состояния аккумуляторной батареи; 
− Проверка  электропривода; 
− Проверка состояния и видимости переездных светофоров; 
− Проверка состояния заградительного бруса шлагбаума; 
− Проверка состояния дроссельных перемычек и перемычек к 

кабельным стойкам; 
− Проверка действия устройств переездной сигнализации; 
− Проверка действия системы контроля исправности устройств 

АПС. 
 

20. Наименование работы: Приварка (замена) неисправных стыковых 
рельсовых соединителей на станциях. 
 
Согласно технической карты №41, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность следующих видов работ: 

− Определение неисправных стыковых рельсовых соединителей; 
При этом поясните: 
− Кто организует работы по приварке (замене) соединителей? 
− Процесс приварки соединителей. 
− Какие  инструменты и материалы   необходимы  при выполнении  

данного вида работ? 
 

21. Наименование работы: Проверка внутреннего состояния дроссель-
трансформаторов (ДТ). 
 
Согласно технической карты №38, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность следующих видов работ: 

− Проверка трансформаторного масла в ДТ; 
− Проверка кабельной муфты; 
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− Проверка коэффициента трансформации; 
− Проверка отсутствия сообщения основной обмотки с корпусом ДТ 

При этом поясните: 
− Какие записи,  и в каких документах  фиксируют результаты 

проверки внутреннего состояния дроссель-трансформаторов? 
 

22. Наименование работы:  
Проверка внутреннего состояния кабельных стоек, путевых 
трансформаторных ящиков; 
Внешний осмотр дроссель-трансформаторов 
 
Согласно технической карты №37, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность следующих видов работ: 

− Проверка состояния кабельных стоек, путевых трансформаторных 
ящиков; 

− Наружная проверка дроссель- трансформаторов, путевых 
трансформаторных ящиков и кабельных стоек; 

При этом поясните: 
− Какие записи, и в каких документах  фиксируют результаты 

проверки внутреннего состояния дроссель-трансформаторов? 
− Какие работы в данном случае должен выполнять электромеханик 

СЦБ, какие-электромонтер? 
 

23. Наименование работы:  
Измерение и регулировка параметров тока АЛСН 
 
Согласно технической карты №37, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность следующих видов работ: 

− Общие требования; 
− Измерение и регулировка тока АЛСН; 
− Измерение и регулировка временных параметров тока АЛСН 

 
При этом поясните: 
− Какие записи, и в каких документах  фиксируют результаты 

проверки внутреннего состояния дроссель-трансформаторов? 
 

24. Наименование работы:  
Проверка станционных рельсовых цепей на шунтовую чувствительность 
 
Согласно технической карты №33, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность следующих видов работ: 

− Общие требования; 
− Порядок проверки шунтовой чувствительности 

 
При этом поясните: 
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− Какие записи, и в каких документах  фиксируют результаты 
проверки внутреннего состояния дроссель-трансформаторов? 

− Какие приборы, инструменты, материалы необходимы для 
выполнения данного вида работ? 

 
25. Наименование работы:  

Проверка на станциях правильности сигнализации светофоров (входных, 
выходных, маршрутных) и изменения любого из разрешающих 
показаний на запрещающее; 
Проверка правильности сигнализации и видимости маршрутных 
световых указателей. 
 
Согласно технической карты №1, поясните алгоритм выполнения и 
периодичность следующих видов работ: 

− Проверка правильности сигнализации светофора 
− Проверка переключения показаний светофора с разрешающего на 

запрещающее; 
− Оформление результатов проверки. 

При этом поясните: 
− Приведите пример заполнения таблицы при выполнении  данного 

вида работ. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
1.1 Область применения программы 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО 27.02.03 «Автоматика и телемеханика на транспорте» 
(железнодорожном транспорте) в части освоения основных видов профессиональной 
деятельности (ВД):  
− ВД.1. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной автоматики; 
− ВД.2. Техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки 

(СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ); 
− ВД.3. Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем 

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

− ВД.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (приложение к ФГОС). 
 

1.2. Цель и планируемые результаты производственной практики (преддипломной) 
Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 
организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) обучающиеся 
должны приобрести практический опыт и овладеть профессиональными компетенциями в 
соответствии с видами профессиональной деятельности, а также продолжить формирование 
общих компетенций.  

ВД Результаты прохождения производственной практики (преддипломной) 
ВД.1.  Приобретенный практический опыт 
 ПО1 построения и эксплуатации станционных, перегонных, микропроцессорных 

и диагностических систем железнодорожной автоматики; 
 Сформированные профессиональные компетенции 
 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. 
ВД.2.  Приобретенный практический опыт 
 ПО1 технического обслуживания, монтажа и наладки систем железнодорожной 

автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств; 
 ПО2 применения инструкций и нормативных документов, регламентирующих 

технологию выполнения работ и безопасность движения поездов 
 Сформированные профессиональные компетенции 
 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. 
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ВД Результаты прохождения производственной практики (преддипломной) 
 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. 
ВД.3.  Приобретенный практический опыт 
 ПО1 разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ 
 Сформированные профессиональные компетенции 
 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. 
ВД.4.  Приобретенный практический опыт 
 ПО1 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 Сформированные профессиональные компетенции 
 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. 
 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.2.6 Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

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

принципиальным схемам. 
 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. 
Формирование общих компетенций 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
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ВД Результаты прохождения производственной практики (преддипломной) 
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. 
 
При разработке основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена и планировании производственной практики (преддипломной) 
отдельных обучающихся результаты производственной практики (преддипломной) 
конкретизированы на основе: 
− анализа требований профессионального стандарта Приказ Минобрнауки России от 

07.05.2014 N 447 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 27.02.03 Автоматика 
и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 17.07.2014 N 33130); 

− анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда; 
− обсуждения заинтересованности работодателями. 

 
1.3 Общий объем времени, предусмотренный для производственной практики 
(преддипломной) 

Всего – 144 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
№ 
п/п 

Структура 
(этапы практики) Содержание (виды работ) Объем 

часов 
1.  Организационное занятие Ознакомление с порядком проведения 

производственной практики (преддипломной). 
Отчетность по результатам практики. Выдача 
индивидуального задания.  
Проведение инструктажа по технике 
безопасности при выполнении основных видов 
работ.  
Ознакомление с правилами внутреннего 
трудового распорядка организации. 

2 

2.  Изучение видов 
деятельности 
организации и её общей 
структуры 

Ознакомление с видами деятельности и общей 
структурой организации: 
а) общие сведения о организации, 
учредительные документы, виды деятельности, 
подразделения организации, производственная 
и организационная структура организации, 
функциональные взаимосвязи подразделений и 
служб; 
б) построение организационной структуры 
организации; 
в) ознакомление с функциональными 
областями в организации; 
г) ознакомление с используемыми в 
организации методами анализа показателей в 
функциональных областях. 

36 

3.  Изучение 
организационно-
управленческой 
деятельности 

а) планирование и организация работы 
структурного подразделения; 
б) анализ нормативного, технологического, 
кадрового и информационного обеспечения 
процессов технического обслуживания и 
ремонта устройств СЦБ и ЖАТ; 
в) анализ использования современных 
технологий обслуживания и ремонта устройств 
СЦБ и ЖАТ 

36 

4.  Подготовка к 
выполнению выпускной 
квалификационной 
работы  

Выполнение индивидуального задания по теме 
выпускной квалификационной работы. 
Подготовка материалов для написания 
выпускной квалификационной работы с 
обоснованием выводов. 

36 

5.  Оформление отчётных 
документов по практике 

Сбор и систематизация материалов для отчета 
по практике.  34 

6.     
Всего по производственной практике (преддипломной): 144 

Дифференцированный зачет Защита практики в соответствии с содержанием 
индивидуального задания 2 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
3.1 Требования к условиям проведения  

Программа производственной практики (преддипломной) предусматривает 
выполнение обучающимися функциональных обязанностей на объектах профессиональной 
деятельности. При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

− оснащенность современными аппаратно–программными средствами; 
− оснащённость необходимым оборудованием; 
− наличие квалифицированного персонала. 
Реализация программы предполагает проведение производственной практики 

(преддипломной) на базе предприятий/организаций на основе прямых договоров, 
заключаемых между образовательной организацией и каждым предприятием/организацией, 
куда направляются обучающиеся. В договоре оговаривают все вопросы, касающиеся 
проведения практики. Базы практик закрепляются за обучающимися в приказе заместителя 
директора филиала по СПО – директора железнодорожного техникума. 

 
3.2 Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы производственной практики (преддипломной) 
предполагает наличие организаций, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся: 
− ШЧ Северной железной дороги 
 
3.3 Информационное обеспечение 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов 
Основная учебная литература:  

1. Кондратьева, Л.А. Системы регулирования движения железнодорожном транспорте: 
учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 
2016. – 322 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90935. – Загл. с экрана. 

2. Виноградова, В.Ю. Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов 
систем СЦБ и ЖАТ: учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. 
— Москва: УМЦ ЖДТ, 2016. — 190 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90951. — 
Загл. с экрана. 

3. Системы управления движением поездов на перегонах: в 3 ч. Ч. 3. Функции, 
характеристики и параметры современных систем управления: учебник [Электронный 
ресурс]: учеб. – Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2016. – 174 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/90927. – Загл. с экрана. 

4. Конспект лекций по МДК.01.01. Теоретические основы построения и эксплуатации 
станционных систем железнодорожной автоматики. / А.А.Маслов – Ярославский филиал 
ПГУПС, 2017 г. 

5. Конспект лекций по МДК.01.01. Теоретические основы построения и эксплуатации 
станционных систем железнодорожной автоматики. / П.И.Орехов – Ярославский филиал 
ПГУПС, 2017 г. 

6. Конспект лекций по МДК.01.02. Теоретические основы построения и эксплуатации 
перегонных систем железнодорожной автоматики. / А.А.Маслов – Ярославский филиал 
ПГУПС, 2017 г. 

7. Конспект лекций по МДК.01.03. Теоретические основы построения и эксплуатации 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики. Тема 1.1. Основы построения 
микропроцессорных централизаций. / А.А.Маслов – Ярославский филиал ПГУПС, 2017 г. 

8. Конспект лекций по МДК.01.03. Теоретические основы построения и эксплуатации 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики. Тема 1.3. Функциональный 
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контроль и мониторинг устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. / 
А.А.Маслов – Ярославский филиал ПГУПС, 2017 г. 

9. Конспект лекций по МДК.01.03. Теоретические основы построения и эксплуатации 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики. Тема 1.4. Системы диагностики 
подвижного состава. / А.А.Маслов – Ярославский филиал ПГУПС, 2017 г. 

10. Конспект лекций по МДК.02.01. Основы технического обслуживания устройств систем 
СЦБ и ЖАТ. / П.И.Орехов – Ярославский филиал ПГУПС, 2017 г. 
 
Дополнительная учебная литература:  

1. Сапожников, В.В. Надежность систем железнодорожной автоматики, телемеханики и 
связи: учеб. пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Сапожников, Д.В. Ефанов, 
В.И. Шаманов. – Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2017. – 318 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99646. – Загл. с экрана. 

2. Кобзев, В.А. Повышение безопасности работы железнодорожных станций на основе 
совершенствования и развития станционной техники: учебное пособие [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / В.А. Кобзев, И.П. Старшов, Е.И. Сычев. – Электрон. дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 
2016. – 264 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90936. – Загл. с экрана. 

3. Кудряшов, В.А. Передача дискретных сообщений железнодорожном транспорте: учеб. 
пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.А. Кудряшов, Е.А. Павловский. – Электрон. 
дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2017. – 319 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99637. – 
Загл. с экрана. 

4. Ивницкий, В.А. Моделирование информационных систем железнодорожного транспорта 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон дан. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2015. – 276 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80007. – Загл. с экрана. 
 
Справочно-библиографические издания: 

1. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем 
сигнализации, централизации и блокировки – утверждена распоряжением ОАО «РЖД» 
30.12.2015 г. № 3168р (с изм. от 01.09.2016) 

2. Нормы времени на техническое обслуживание устройств автоматики и телемеханики – 
утверждены распоряжением ОАО «РЖД» 17.07.2014 г. № 1678р 

3. Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств 
сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД» – утверждены распоряжением 
ОАО «РЖД» 26.11.2015 г. № 2765р 

4. Приложение № 3. к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации – утверждены приказом Минтранса России № 286 от 21.12.2010 г., редакция от 
01.09.2016 г. 

5. Профессиональный стандарт «Работник по обслуживанию и ремонту устройств 
железнодорожной автоматики и телемеханики» – утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 23.10.2015 г. № 772н. 
 
3.4 Организация образовательного процесса 

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно 
(концентрированно) после освоения учебной практики и практики по профилю 
специальности. 

Обязательным условием допуска к производственной практики (преддипломной) 
является полное освоение обучающимися всех учебных дисциплин и профессиональных 
модулей в соответствии с учебным планом специальности. 

В филиале по программам подготовки специалистов среднего звена осуществляется: 
− планирование в учебном плане производственной практики в соответствии с ОПОП с 

учетом договоров с организациями; 
− заключение договоров на организацию и проведение практики; 
− разработка и согласование с организациями программы практики, содержание и 

https://e.lanbook.com/book/99646
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планируемые результаты практики; 
− руководство практикой; 
− контроль реализации программы практики и условия проведения практики организациями, 

в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

− формируются группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
− совместно с организациями процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 

обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 
− разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики. 
Организации (базы практики): 

− заключают договоры на организацию и проведение практики; 
− согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику; 
− предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников; 
− участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 
оценке таких результатов; 

− участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 
компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

− при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные трудовые 
договоры; 

− обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

Направление на практику оформляется распорядительным актом директора филиала с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 
сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
производственную практику (преддипломной) в организации по месту работы, в случаях, если 
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в 
организациях обязаны: 
− выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
− соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Организацию и руководство производственной практикой (преддипломной) 
осуществляют руководители практики от образовательной организации и от организации. 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 
образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 
образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 
уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 
практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 
аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 
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практический опыт, полученный на практике. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 
профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 
аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 
образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 
дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 
организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие производственную практику (преддипломную) или 
получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 
итоговой аттестации. 

Руководитель практики от филиала назначается приказом по филиалу из числа 
преподавателей профессионального учебного цикла и осуществляет руководство практикой в 
организации. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственно организационное и 
методическое руководство производственной практикой (преддипломной) конкретного 
обучающегося и контроль за ее проведением. До начала практики он: оказывает практическую 
помощь в составлении календарного плана прохождения практики, выборе темы выпускной 
квалификационной работы и разработке ее примерного плана; выдает задание на практику. В 
период прохождения обучающимся практики руководитель от филиала: консультирует 
обучающегося по всем вопросам практики; дает рекомендации по подбору литературы и сбору 
фактического материала для написания выпускной квалификационной работы, по выбору 
методики исследования; контролирует прохождение обучающимся практики в соответствии с 
программой. После окончания практики руководитель от филиала: знакомится с 
характеристикой, данной обучающемуся руководителем практики от организации; изучает 
представленные обучающимся отчет по практике и первый вариант выпускной 
квалификационной работы, оценивая их содержание и оформление, ставит оценку за 
производственную практику (преддипломную). 

Руководитель практики от филиала обязан: 
− согласовать с предприятием программу практики, индивидуальные задания и календарный 

график прохождения обучающимися практики;  
− провести перед началом практики организационные собрания в группе, выдать 

обучающимся индивидуальные задания; 
− обеспечить своевременный выезд обучающихся на базы практики с оформлением 

соответствующей документации на предприятии;  
− оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе;  
− оценить результаты выполнения обучающимися программы практики и индивидуального 

задания, оформить аттестационный лист, поставить оценку в зачетную ведомость и 
представить начальнику отдела производственного обучения отчет по установленной 
форме. 

Приказом по структурному подразделению организации подтверждается допуск 
обучающихся на практику и назначается руководитель практики от организации, который 
осуществляет повседневное руководство. 

Руководитель практики от организации обязан: 
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− организовать прохождения производственной практики (преддипломной) закрепленных за 
ним обучающихся (совместно с руководителем практики от филиала) в полном 
соответствии с программой практики; 

− предоставить обучающимся места прохождения практики в соответствии с заданием и 
создать необходимые условия для получения ими в период прохождения практики 
информации о технике и технологии производства, организации производства и труда и 
т.д.; 

− провести инструктаж и обучение обучающихся по вопросам техники безопасности и 
охраны труда; 

− организовать запланированные экскурсии в пределах организации и встречи с ведущими 
специалистами организации; 

− оказать помощь обучающимся в сборе, систематизации и анализе информации по 
организации для выполнения ВКР; 

− обеспечить обучающихся необходимыми консультациями по всем вопросам, входящим в 
индивидуальное задание по производственной практике (преддипломной) и для 
составления отчета, с привлечением специалистов организации; 

− контролировать выполнение обучающимися заданий на практику и соблюдения правил 
внутреннего распорядка. 

По завершению практики руководитель от организации должен дать письменную 
характеристику о приобретенных навыках обучающегося, дисциплинированности, 
исполнительности и инициативности в работе и заверить личной подписью и печатью 
организации. 

При прохождении практики обучающийся имеет право: 
− получать необходимую информацию для выполнения задания; 
− пользоваться библиотекой организации и с разрешения главных специалистов и 

руководителей подразделений информационными фондами и техническими архивами 
организации; 

− получать компетентную консультацию специалистов организации по вопросам, 
предусмотренным заданием на практику; 

− с разрешения руководителя практикой от организации и пользоваться вычислительной и 
оргтехникой для обработки информации, связанной с выполнением задания по практике; 

− пользоваться услугами подразделений непроизводственной инфраструктуры организации 
(столовой, спортсооружениями и т.п.). 

В период практики обучающиеся обязаны: 
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой и календарным планом 

практики; 
− осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной экономико-

управленческой информации и иллюстративных материалов для выполнения ВКР; 
− регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой работы и заданий 

и своевременно представлять его для контроля руководителю практики от организации; 
− выполнять существующие в организации правила внутреннего распорядка, строго 

соблюдать правила охраны труда; 
− представить руководителю практики от филиала отчет о выполнении задания в полном 

объеме и защитить его.  
За невыполнения задания по производственной практике (преддипломной) в 

установленный срок обучающийся получает неудовлетворительную оценку и не допускается 
к защите ВКР. При нарушении обучающимся трудовой дисциплины и правил внутреннего 
распорядка предприятия, он может быть отстранен от прохождения практики, о чем 
сообщается заместителю директора по учебно-практической работе и по их предложению 
директор филиала может рассматривать вопрос об отчислении обучающегося из филиала. 

Основным элементом самостоятельной работы обучающегося в период прохождения 
производственной практики (преддипломной) является написание отчета. Отчет по 
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производственной практике (преддипломной) составляет каждый обучающийся согласно 
программе практики. Материалом для составления отчета служат сведения, полученные на 
рабочих местах, а также материалы лекций, семинаров и экскурсий. 
 
3.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требование к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
производственной практикой (преддипломной):  
- Руководство производственной практикой (преддипломной) осуществляют преподаватели 
профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее профилю 
профессионального модуля и опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы, преподаватели имеют дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
- Руководство производственной практикой (преддипломной) осуществляют представители 
организации, на базе которой проводится производственная практика (преддипломная) 
которые имеют профильное высшее образование. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Непосредственный контроль за работой обучающихся – обязанность руководителя от 

организации, который должен помогать в составлении календарно-тематического плана 
производственной практики (преддипломной); консультировать обучающихся, оказывать им 
помощь в подборе материала, делая об этом пометки в дневнике; проверять качество 
выполняемых работ и отчета; дать письменную характеристику на практиканта; подписать 
составленный отчет; а также в первый день практики познакомить обучающихся с режимом 
работы организации и правилами внутреннего распорядка, техникой безопасности, рабочим 
местом, отчетами и инструкциями, обеспечив доброкачественное и своевременное 
выполнение заданий. Текущий контроль осуществляется в форме персональных 
консультаций. В течение всего периода прохождения практики, обучающиеся по графику и 
договоренности отчитываются перед руководителями выпускной квалификационной работы 
о ходе практики, сборе материалов к выпускной квалификационной работе и получают 
необходимые консультации. По окончании практики обучающийся составляет письменный 
отчет в соответствии с заданием на практику и с дневником сдает его руководителю от 
филиала. Завершающим этапом производственной практики (преддипломной) является 
защита отчета с выставлением оценки. 

Итоговый контроль и оценка результатов освоения программы производственной 
практики (преддипломной) в рамках промежуточной аттестации осуществляется 
руководителем практики от филиала в форме дифференцированного зачета, с учетом мнения 
руководителя практики от производства, и на основании дневника, характеристики, отзыва и 
аттестационного листа. Для обучающихся учитываются:  
– уровень теоретических знаний;  
– уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с программой 
практики и индивидуальным заданием; 
– способность обучающегося применить теоретические знания на практике; 
– умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы по исполнению должностных 
обязанностей и знанию нормативных актов, регламентирующих деятельность организации, 
где проходила практика; 
– инициативность обучающихся, проявленная в период прохождения практики, высказанные 
предложения по улучшению работы организации; 
– содержание характеристики организации с места прохождения практики. 

Итоговая оценка защиты отчета по практике обучающегося оценивается по 
пятибалльной системе. Критерии оценки защиты отчета по практике: 

Оценка «отлично» - замечаний по оформлению отчета и его содержанию отсутствуют, 
материал усвоен в полном объеме, изложен логично, сделаны выводы, индивидуальная работа 
выполнена.  

Оценка «хорошо» - замечания по оформлению отчета и его содержанию 
незначительны, в усвоении материала имеются некоторые пробелы, ответы на 
дополнительные вопросы недостаточно четкие.  

Оценка «удовлетворительно» - замечания по оформлению отчета и его содержанию 
имеют принципиальное значение, неполные ответы на вопросы, затруднения с ответом о 
предложениях по итогам практики.  

Оценка «неудовлетворительно» - оформление отчета и его содержание не 
соответствуют требованиям, индивидуальная работа не выполнена, ответы не раскрывают 
заданные вопросы, задание предусмотренной в рабочей программе не выполнено. 

Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения обучающимися 
производственной практики (преддипломной) должны позволять проверять у обучающихся не 
только готовность выполнять запланированные виды деятельности и продемонстрировать 
приобретенный практический опыт работы, но и степень овладения общими и 
профессиональными компетенциями. 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ВД.1. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем железнодорожной автоматики 

Практический опыт  Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, 
дневник, 
характеристика. 

ПО1 построения и 
эксплуатации 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных 
и диагностических 
систем 
железнодорожной 
автоматики; 

-наличие практического опыта 
эксплуатации станционных, 
перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем 
железнодорожной автоматики 

Профессиональные 
компетенции 

 Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

ПК 1.1. Анализировать 
работу 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных 
и диагностических 
систем автоматики 
по 
принципиальным 
схемам. 

-правильно анализировать процесс 
функционирования 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики и телемеханики в 
процессе обработки поступающей 
информации; 
- правильно читать 
принципиальные схемы; 
-уметь проектировать отдельные 
элементы оборудования. 

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

-знание алгоритма работы 
оборудования; 
-умение установить характер 
неисправности и устранить ее. 

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

-уметь проводить комплексный 
контроль работы станционных, 
перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем; 
-умение правильно работать с 
проектной документацией. 

ВД.2. Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и 
блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) 

Практический опыт  
ПО1 технического 

обслуживания, 
монтажа и наладки 

-знать и правильно применять 
методы монтажа и наладки систем 
железнодорожной автоматики, 

Экспертное 
наблюдение за 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

систем 
железнодорожной 
автоматики, 
аппаратуры 
электропитания и 
линейных устройств; 

аппаратуры электропитания и 
линейных устройств 

процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

ПО2 применения 
инструкций и 
нормативных 
документов, 
регламентирующих 
технологию 
выполнения работ и 
безопасность 
движения поездов 

-выполнять работы с соблюдением 
инструкций и нормативных 
документов 

Профессиональные компетенции  
ПК.2.1 Обеспечивать 

техническое 
обслуживание 
устройств СЦБ и 
систем ЖАТ. 

− наличие практического опыта 
обслуживания, монтажа и наладки 
систем железнодорожной  
автоматики, аппаратуры 
электропитания и линейных 
устройств 

 

Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

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

- умение выполнять основные виды 
работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
устройств железнодорожной 
автоматики, аппаратуры 
электропитания и линейных 
устройств в  
соответствии с требованиями  
технологических процессов 
 
  

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

- знание технологии обслуживания 
и ремонта устройств СЦБ и систем 
железнодорожной автоматики, 
аппаратуры электропитания и 
линейных устройств 

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

- знание приёмов монтажа и 
наладки устройств СЦБ и систем 
железнодорожной автоматики, 
аппаратуры электропитания и 
линейных устройств СЦБ; 
особенностей монтажа, 
регулировки и эксплуатации 
аппаратуры электропитания 
устройств СЦБ; особенностей 
монтажа, регулировки и 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

эксплуатации линейных устройств 
СЦБ; способов организации 
электропитания систем автоматики 
и телемеханики;  
-правильно произвести монтажные 
и пусконаладочные работы для 
систем железнодорожной 
автоматики 
 

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

- правильно определять 
экономическую эффективность 
применения устройств автоматики 
и методов их обслуживания 

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

- обеспечивать безопасность  
движения при производстве работ 
по обслуживанию устройств 
железнодорожной автоматики; 
применения инструкций и 
нормативных документов, 
регламентирующих технологию  
выполнения работ и безопасность 
движения поездов; 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. 

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

ВД.3. Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем 
СЦБ и ЖАТ 

Практический опыт  
ПО1  разборки, сборки, 

регулировки и 
проверки приборов 
и устройств СЦБ 

− наличие практического опыта: 
разборки, сборки, регулировки и 
проверки приборов и устройств 
СЦБ; 

 

Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

Профессиональные компетенции  
ПК 3.1. Производить 

разборку, сборку и 
регулировку 
приборов и 
устройств СЦБ 

умение: 
регулировать параметры приборов 
и устройств СЦБ в соответствии с 
требованиями эксплуатации; 
- знание: 
конструкции приборов и 
устройств СЦБ; 
принципов работы и 
эксплуатационных характеристик 
приборов и устройств СЦБ; 
технологии разборки и сборки 
приборов и устройств СЦБ 

 

Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

ПК 3.2. Измерять и 
анализировать 
параметры 
приборов и 
устройств СЦБ 

− наличие практического опыта: 
измерять параметры приборов и 
устройств СЦБ 
- умение: 
анализировать измеренные 
параметры приборов и устройств 
СЦБ; 

- знание: принципов работы и 
эксплуатационных характеристик 
приборов и устройств СЦБ 

ПК 3.3. Регулировать и 
проверять работу 
устройств и 
приборов СЦБ 

− наличие практического опыта: 
разборки, сборки, регулировки и 
проверки приборов и устройств 
СЦБ; 
- умение: 
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; 

ВД.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

Практический опыт  
ПО 1 Выполнение работ 

по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

служащих предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

Профессиональные компетенции  
ПК 1.1. Анализировать 

работу 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных 
и диагностических 
систем автоматики 
по 
принципиальным 
схемам. 

-правильно анализировать процесс 
функционирования 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики и телемеханики в 
процессе обработки поступающей 
информации; 
- правильно читать 
принципиальные схемы; 
-уметь проектировать отдельные 
элементы оборудования. 

Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  
Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. ПК 1.2.  Определять и 

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

-знание алгоритма работы 
оборудования; 
-умение установить характер 
неисправности и устранить ее. 

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

-уметь проводить комплексный 
контроль работы станционных, 
перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем; 
-умение правильно работать с 
проектной документацией. 

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

- умение выполнять основные виды 
работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
устройств железнодорожной 
автоматики, аппаратуры 
электропитания и линейных 
устройств в  
соответствии с требованиями  
технологических процессов 
 
  

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

- знание технологии обслуживания 
и ремонта устройств СЦБ и систем 
железнодорожной автоматики, 
аппаратуры электропитания и 
линейных устройств 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

- обеспечивать безопасность  
движения при производстве работ 
по обслуживанию устройств 
железнодорожной автоматики; 
применения инструкций и 
нормативных документов, 
регламентирующих технологию  
выполнения работ и безопасность 
движения поездов; 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. 

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

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

умение: 
регулировать параметры приборов 
и устройств СЦБ в соответствии с 
требованиями эксплуатации; 
- знание: 
конструкции приборов и 
устройств СЦБ; 
принципов работы и 
эксплуатационных характеристик 
приборов и устройств СЦБ; 
технологии разборки и сборки 
приборов и устройств СЦБ 

 
ПК.3.2 Измерять и 

анализировать 
параметры 
приборов и 
устройств СЦБ. 

− наличие практического опыта: 
измерять параметры приборов и 
устройств СЦБ 
- умение: 
анализировать измеренные 
параметры приборов и устройств 
СЦБ; 

- знание: принципов работы и 
эксплуатационных характеристик 
приборов и устройств СЦБ 

ПК.3.3 Регулировать и 
проверять работу 
устройств и 
приборов СЦБ. 

− наличие практического опыта: 
разборки, сборки, регулировки и 
проверки приборов и устройств 
СЦБ; 
- умение: 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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; 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность 

и социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес.  

Демонстрация интереса к будущей 
профессии в процессе 
прохождения производственной 
практики (преддипломной). 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики 
(преддипломной).  

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, а также 
оценка эффективности и качества 
их выполнения в процессе 
прохождения производственной 
практики (преддипломной). 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики 
(преддипломной). 

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

Решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в процессе прохождения 
производственной практики 
(преддипломной). 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики 
(преддипломной). 

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

Осуществление эффективного 
поиска необходимой информации, 
использование различных 
источников, включая электронные 
в процессе прохождения 
производственной практики 
(преддипломной). 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики 
(преддипломной). 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

развития. 
ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Поиск и оформление материалов 
для выполнения заданий с 
использованием средств ИКТ, 
персонального компьютера и 
Интернет по заданиям 
производственной практики 
(преддипломной). 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики 
(преддипломной). 

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

Взаимодействие со обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями практики в 
процессе прохождения 
производственной практики 
(преддипломной). 
Умение работать в группе. 
 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики 
(преддипломной).  

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

Взаимодействие со обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями практики при 
выполнении задания по 
производственной практике 
(преддипломной). 
Умение работать в группе. 
Наличие лидерских качеств. 
Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики 
(преддипломной).  

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

Самостоятельный, 
профессионально-
ориентированный выбор путей 
выполнения заданий в процессе 
прохождения производственной 
практики (преддипломной). 
Планирование собственной 
образовательной и 
профессиональной траектории 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики 
(преддипломной). 

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

Использование 
практикоориентированных 
материалов в процессе 
прохождения производственной 
практики (преддипломной). 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 
практики 
(преддипломной). 

 
По результатам прохождения производственной практики (преддипломной) 

обучающийся приступает к написанию выпускной квалификационной работы, содержание 
которой соответствует одному из видов профессиональной деятельности. 

По окончанию производственной практики (преддипломной) в соответствии с учебным 
планом проводится дифференцированный зачет (в форме собеседования по тематике 
выполняемых в ходе практики работ). Оценка индивидуальных образовательных достижений 
по результатам выполнения видов работ и дифференцированного зачета производится в 
соответствии с универсальной шкалой.  

Процент результативности  
Количественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 
балл (отметка) вербальный аналог Дихотомическая шкала 

90 ÷ 100 5 отлично «зачтено»  
(«зачет»)  80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно «незачтено» 
(«незачет») 

Не притупил к 
выполнению 2 неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 
 
При оценивании результатов прохождения практики учитываются: 
− полнота и качество выполнения видов работ в соответствии с полученным заданием; 
− полнота и качество оформления отчета по практике; 
− степень освоения практического опыта по конкретному виду профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций. 
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Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по результатам 
прохождения производственной практики (преддипломной) 

 
Оценочные материалы для проверки результаты освоения содержания учебного 

материала по производственной практике (преддипломной) в процессе промежуточной 
аттестации: 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»  

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 
 

Ярославский филиал ПГУПС 
РАССМОТРЕНО  
Цикловой комиссией 
«Автоматики и связи» 
Протокол 
№ 1 от 31.08.2017 г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
оценочного средства для проведения 

дифференцированного зачета  
по производственной практике 

(преддипломной) 
27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном 
транспорте) 

Очная и заочная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  
по УПР 
 
___________ Н.В.Панина 
31.08.2017 г. 

Спецификация контрольно-оценочного мероприятия 
1  Срок проведения: семестр № 8 
2  Проверяемые умения:  

У1  рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 
предприятий хозяйства Ш;  
У2 заполнять техническую документацию 
У3 использовать знания приемов и методов менеджмента в профессиональной 
деятельности; 

3  Проверяемые знания:  
З1 организацию производственного и технологического процессов; 
З2 техническую документацию хозяйства Ш 
З3 формы оплаты труда в современных условиях 
З4 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 
показатели их эффективного использования 
З5 основы организации работы коллектива исполнителей и принципы делового общения 
в коллективе 

4  Формируемые профессиональные компетенции: 
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. 
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 
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безопасности движения. 
ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 
принципиальным схемам. 
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. 

Формируемые общие компетенции: 
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 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. 

5  Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  
6  Форма проведения: устная (ответы на вопросы собеседование сообщение)  
7  Состав: Оценочные материалы включают в себя перечень вопросов для проверки 

усвоенных знаний .  
8  Содержательная структура: Оценочные материалы носят равноценный характер и 

позволяют оценить усвоенные знания  на репродуктивном уровне освоения учебного 
материала.  

9  Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах «5» («отлично»), «4» («хорошо»), 
«3» («удовлетворительно»).  «2» («неудовлетворительно»). 
− оценка «отлично» выставляется, если обучающийся правильно и в полном объеме 

раскрыл все понятия предложенной темы для собеседования, проявив самостоятельность 
и знания межпредметного характера; 
− оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся правильно и в полном объеме 

раскрыл все понятия предложенной темы для собеседования, но при этом использовал 
предложенный преподавателем алгоритм ответа (наводящие вопросы) или имел 
незначительные замечания и поправки со стороны преподавателя; 
− оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся не полностью раскрыл 

все понятия предложенной темы для собеседования, но владение более чем на 70 % или 
при ответе на поставленные вопросы преподаватель оказывал ему значительную помощь 
в виде наводящих вопросов; 
− оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не владеет 

основными понятиями предложенной темы для собеседования и не может грамотно 
поддержать беседу с преподавателем. 

10  Трудоемкость: на проведение промежуточной аттестации отводится 90 мин. 
11  Условия прохождения: 
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  место выполнения – Кабинет проектирования систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики 

  учебные принадлежности – отчетная документация по результатам 
прохождения практики 

12  Разработчик оценочных материалов: М.Б.Тарелкина – преподаватель Ярославского 
филиала ПГУПС 

 

Вопросы для дифференцированного зачета  
 

по производственной практике (преддипломной) 
 
 

1 Общие сведения о предприятиях Северной железной дороги; 
2 Производственная и организационная структура предприятий дороги; 
3 функциональные взаимосвязи подразделений и служб; 
4 Построение организационной структуры предприятий дороги; 
5 Методы анализа показателей в функциональных областях; 
6 Формы организации хозяйства Ш;  
7 Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию работы службы Ш; 
8 Организация паспорта в системе АСУ -Ш; 
9 Особенности документооборота, система взаимодействия с околотками; 
10 Нормативно-правовая база работы технического отдела; 
11 Организация рабочего места работника службы Ш; 
12 Организационные принципы распорядка дня сотрудников ШЧ; 
13 Взаимосвязь ШЧ и Службы Ш; 
14 Организация работы сотрудников по бездокументному обслуживанию руководителя 

 
Преподаватель ________________ Тарелкина М.Б. 
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