
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Ухтинский техникум железнодорожного транспорта - 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения   
высшего образования   

«Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» 
(УТЖТ - филиал ПГУПС) 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
 
ПП.01.01 по профессиональному модулю ПМ.01 Построение и эксплуатация 
станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 
железнодорожной автоматики;  
ПП.02.01 по профессиональному модулю ПМ.02 Техническое обслуживание устройств 
систем сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и железнодорожной 
автоматики и телемеханики;  
ПП.03.01 по профессиональному модулю ПМ.03 Организация и проведение ремонта и 
регулировки устройств и приборов систем сигнализации, централизации, блокировки 
(СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики. 
 

 

для специальности 
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

 (железнодорожном транспорте) 
 

 

 

 

 

 

2017 г. 

 





СОДЕРЖАНИЕ 

              
 

1. Паспорт  программы производственной практики (по профилю специальности) 
ПП.01.01;ПП.02.01; ПП.03.01 

4 

1.1 Область применения  программы производственной практики (по профилю 
специальности) 

4 

1.2 Место производственной  практики (по профилю специальности) в структуре 
основной образовательной программы. 

5 

1.3 Цели и задачи  производственной практики  – требования к результатам освоения 
профессиональных модулей 

6 

1.4 Сроки  освоения программы производственной  практики (по профилю 
специальности), контроль  и отчетность 

7 

2. Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности) 9 

2.1 Объём производственной практики 9 

2.2 Тематический план и содержание производственной практики (по профилю 
специальности) (преддипломной) 

10 

2.3 Содержание разделов производственной  практики (по профилю специальности) 13 

2.4 Основные компетенции, которыми должен овладеть студент после прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) по профессиональным 
модулям  

15 

3. Оформление студентом отчета по производственной практике (по профилю 
специальности) и подведение итогов практики. 

18 

4. Особенности реализации программы производственной практики (по профилю 
специальности)  для студентов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

19 

5. Рекомендуемое информационное обеспечение 20 

Приложение 1. Аттестационный лист 23 

Приложение 2. Дневник производственной практики 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 
1.1 Область применения  программы производственной практики (по профилю 
специальности) 
 
Программа  производственной  практики ПП.01.01; ПП. 02.01; ПП.03.01 является составной частью 
основной образовательной программы и направлена на  формирование у обучающегося общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности 
(ВПД): «Построение и эксплуатация устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки 
(СЦБ) железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ); Техническое обслуживание, ремонт, 
монтаж и пусконаладочные работы устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки 
(СЦБ) железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ); Ремонт, регулировка и испытание 
приборов, блоков и устройств аппаратуры СЦБ и ЖАТ», предусмотренных ФГОС СПО  по 
специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте).  
Составлена в соответствии с учебным планом  специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика 
на транспорте (железнодорожном транспорте) в части освоения вида профессиональной 
деятельности (ВПД) и соответствующих общих и профессиональных  компетенций (ОК и ПК):  
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
ОК4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой для  эффективного  
выполнения  профессиональных  задач,  профессионального и личностного развития 
ОК5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в профессиональной 
деятельности 
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий 
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
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 безопасность 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. 
 
 Программа производственной практики  может быть использована в профессиональной подготовке, 
переподготовке  и повышении квалификации рабочих по профессии: 19890 Электромонтер по 
обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 
 
1.2 Место производственной  практики (по профилю специальности) в структуре основной 
образовательной программы 
 
Производственная  практика ПП.01.01;ПП.02.01;ПП.03.01 входит в профессиональные модули: 
ПМ.01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем железнодорожной автоматики;  
ПМ.02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации, блокировки 
(СЦБ)  железнодорожной автоматики и телемеханики;  
ПМ.03 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем 
сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ)  железнодорожной автоматики и телемеханики. 
 
Базовым предприятием для прохождения производственной  практики студентами УТЖТ – филиала 
ПГУПС  специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 
транспорте) являются - Сосногорская дистанция сигнализации, централизации и блокировки, 
имеющая высокий уровень технической оснащенности, соответствующие экономические показатели 
трудовой деятельности и успешно применяющая современные методы технической эксплуатации 
устройств СЦБ,  или по договору на предприятиях других отраслей по профилю специальности.  
 
Базовое предприятие обеспечивает: 
- эффективное проведение практики в соответствии с ее программой и контроль над выполнением 
данных обязательств; 
- назначение приказом, руководителя практики из числа квалифицированных специалистов для 
общего руководства и руководителя практики на рабочем месте;                              
- определение и закрепление мест производственной практики  осуществляется администрацией 
УТЖТ – филиала ПГУПС и руководителем Дирекции инфраструктуры Северной железной дороги - 
филиала ОАО « РЖД» на основе  договора. 
 В исключительных случаях, для прохождения производственной практики студенты УТЖТ – 
филиала ПГУПС могут быть распределены на профильные предприятия гг. Ухты, Сосногорска и 
других городов. 
 Студенты, заключившие с предприятием индивидуальный договор (контракт) о целевой 
подготовке, проходят производственную практику по профилю специальности на этих предприятиях. 
 Администрация УТЖТ – филиала ПГУПС ежегодно заключает договора с предприятиями на 
проведение практики обучающихся в предстоящем году. 
     Перед производственной практикой (по профилю специальности) администрация УТЖТ – 
филиала ПГУПС  присваивает  студентам на основании приказа Министерства образования и науки 
РФ № 513 от 02.07.2013г. и приказа № 1348 от 16.12.2013 года квалификационный разряд по 
профессии 19890 «Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 
централизации и блокировки» на основе полученных теоретических знаний и имеющихся 
практических навыков, с выдачей свидетельства установленного ПГУПС образца. 
 
 
 
 



1.3. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности)  – требования к 
результатам освоения профессиональных модулей 
 
Планируемые результаты освоения при прохождении практики – получение практического опыта 
обучающимися. 
Производственная  практика ПП.01.01;ПП.02.01;ПП.03.01  направлена на: 
- приобретение студентами профессиональных навыков и первоначального опыта в 
профессиональной деятельности; 
- формирование основных профессиональных компетенций, соответствующих виду 
профессиональной деятельности (ВПД); 
-  проведение технического обслуживания устройств автоматики и телемеханики; 
- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины; 
- усвоение студентами основ законодательства по охране труда, системы стандартов безопасности 
труда, требований правил гигиены труда и производственной санитарии, противопожарной защиты, 
охраны окружающей среды в соответствии с новыми нормативными и законодательными актами. 
 В результате контроля и оценки результатов по  практике осуществляется комплексная проверка и 
получение практического опыта (ПО) по показателям профессионального модуля ПМ.01. Построение 
и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 
железнодорожной автоматики: 

 
Результаты обучения Показатели оценки результата Формируемые общие 

и профессиональные 
компетенции 

1 2 3 
ПО1: построения и эксплуатации 
станционных, перегонных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
железнодорожной автоматики 

Получение практического опыта в 
построении и эксплуатации  
станционных, перегонных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
железнодорожной автоматики 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1, 1.2, 1.3 

 
В результате контроля и оценки результатов по  практике осуществляется комплексная 

проверка и получение практического опыта ПО по показателям профессионального модуля ПМ.02. 
Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и 
железнодорожной автоматики и телемеханики: 

 
Результаты обучения Показатели оценки результата Формируемые общие 

и профессиональные 
компетенции 

1 2 3 
ПО2: технического обслуживания, 
монтажа и наладки систем 
железнодорожной автоматики, 
аппаратуры электропитания и 
линейных устройств 

Получение практического опыта 
технического обслуживания, 
монтажа и наладки систем 
железнодорожной автоматики, 
аппаратуры электропитания и 
линейных устройств 

ОК 1 - 9 
ПК 2.1 - 2.7 

ПО3: применения инструкций и 
нормативных документов, 
регламентирующих технологию 
выполнения работ и безопасность 
движения поездов 

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

ОК 1 - 9 
ПК 2.1 - 2.7 



В результате контроля и оценки результатов по  практике осуществляется комплексная 
проверка и получение практического опыта ПО по показателям профессионального модуля ПМ.03. 
Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем сигнализации, 
централизации, блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики: 

 
Результаты обучения Показатели оценки результата Формируемые общие 

и профессиональные 
компетенции 

1 2 3 
ПО4: разборки, сборки, регулировки 
и проверки приборов и устройств 
СЦБ 

Получение практического опыта 
разборки, сборки, регулировки и 
проверки приборов и устройств 
СЦБ 

ОК 1 - 9 
ПК 3.1, 3.2, 3.3 

 
1.4  Сроки освоения программы производственной  практики (по профилю специальности), 

контроль  и отчетность 

До начала производственной практики все студенты проходят медицинскую комиссию согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697.  
Для руководства производственной практикой УТЖТ – филиал ПГУПС назначает преподавателей, 
имеющих высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Продолжительность трудового дня руководителя практики зависит от фактически затраченного 
количества часов, но не более 6 часов в день, не считая выходных и праздничных дней. 
Заместитель директора по учебно-производственной работе от УТЖТ – филиала ПГУПС не позднее, 
чем за 2-3 дня до начала практики согласовывает с отделом кадров предприятий все вопросы по 
приему студентов.         
Заместитель директора по учебно-производственной работе несет  ответственность, за организацию и 
прохождение практики студентами, а именно: 
- своевременную выдачу студентам дневников с программами, планами и индивидуальными 
заданиями, графиков работы, согласованных (по мере возможности) с руководителями предприятий, 
аттестационные листы 
-   инструктаж по охране труда; 
-  выдачу контрольного листа преподавателям для проведения инструктажа по технике безопасности 
студентам. 
-   выдачу отчета руководителя практики от техникума. 
- учебно-методическое руководство практикой (организацию и проведение инструктажа, 
консультации и дополнительные занятия совместно с руководителями практики от производства);  
- оказание методической помощи студентам  при выполнении ими индивидуальных заданий; 
- проведение методической работы с руководителями практики от производства; 
-  участие в работе комиссий по проведению на производстве испытаний в знании нормативных 
актов и должностных инструкций и квалификационных экзаменов. 
Производственная   практика по профилю специальности проводится по  программе, которая 
разрабатывается цикловой комиссией специальных дисциплин УТЖТ – филиала ПГУПС,  
 
УТЖТ – филиал ПГУПС  обеспечивает: 
-  учебно-методическое руководство практикой, в том числе по вопросам охраны труда и санитарно-
гигиенических условий; 
- контроль организации и проведения производственной практики, заполнения дневников и 
выполнения индивидуальных заданий; 
-   предоставление отчета руководителя практики от УТЖТ - филиала ПГУПС, 
-   проведение инструктажа по охране труда с заполнением контрольного листа. 



 -  организацию совместно с работниками производства инструктажей по безопасности труда, 
консультаций, производственных экскурсий на смежные участки линейных предприятий и 
предоставление практикантам нормативной технологической и технической документации,  
контроль  соблюдения условий труда. 
Руководителями производственной практики от предприятий, приказом руководителя предприятия, 
назначаются опытные работники, которые несут ответственность, за всех студентов, закрепленных 
на период производственной практики за данным предприятием.      
Копия такого приказа должна направляться в учебное заведение, направившее студентов для 
прохождения практики. 
Во время прохождения производственной практики студенты обязаны выполнять установленные на 
предприятии режим и правила внутреннего распорядка. 
К самостоятельной работе студенты допускаются после проведения инструктажей, испытаний по 
охране труда и сдачи экзамена по электробезопасности (с присвоением разряда). 
УТЖТ - филиал ПГУПС заключает договор о прохождении производственной практики по профилю 
специальности с Дирекцией инфраструктуры Северной железной дороги-филиала ОАО « РЖД», в 
котором оговаривается вид практики и сроки ее прохождения, обязанности и ответственность обеих 
сторон по организации и проведению практики, количество студентов, направляемых на каждое 
предприятие. 
На основании заключенных договоров, УТЖТ - филиал ПГУПС составляет приказ по объемам 
прохождения практики и закреплении руководителей практики от УТЖТ – филиала ПГУПС.  
В ходе производственной практики студенты обязаны вести дневник, который является основным 
документом контроля выполнения программы практики,  составить отчет по итогам практики, 
согласно  программы и утвержденному содержанию и структуре отчета, выполнить индивидуальное 
задание. 
Руководители практики от УТЖТ - филиала ПГУПС должны систематически проверять ведение 
дневников и, при необходимости, делать в них письменные указания и рекомендации, а также 
отражать замечания к качеству выполняемой практикантом работы, трудовой дисциплины, 
нарушениям правил охраны труда, допущенных студентами, в отчете по контролю и организации 
проведения производственной практики.  
Руководители практики от УТЖТ - филиала ПГУПС составляют отчет о проведенной проверке 
совместно с руководителем практики от предприятия, проводят целевой инструктаж студентам с 
записью в контрольном листе. 
 
Производственная  практика организуется в два этапа: 
1. Ознакомительная практика. 
2.  Эксплуатационная практика. 
На первом этапе студенты знакомятся с предприятием, местом практики (структурой дистанции и 
организацией работ по технической эксплуатации различных устройств СЦБ), проходят инструктаж 
и испытания по охране труда, изучают особенности отдельных производственных участков и их 
оснащенность. 
На втором этапе после стажировки под руководством электромеханика, старшего электромеханика, 
начальника производственного участка или инженера выполняют все виды работ по обслуживанию, 
ремонту и эксплуатации устройств СЦБ. 
Независимо от рабочего места практики студенты обязаны знать правила безопасного труда и уметь 
выполнять следующие виды работ: 
- производить внешний и внутренний осмотр устройств СЦБ и определять их состояние по 
контрольной индикации и контактной системе; 
-  выполнять чистку и механическую регулировку; 
-  устранять неисправности; 
-  осуществлять замену отдельных узлов и деталей; 
- пользоваться технологической и технической  и инструкционной документацией на различные 
устройства СЦБ. 



Форма и содержание отчетности на производственной практике определяется УТЖТ – филиалом 
ПГУПС. 
В случае необходимости при выполнении индивидуального задания студенты могут обращаться за 
методической помощью к своим руководителям производства и УТЖТ – филиала ПГУПС. Работа 
над отдельными вопросами этого задания должна фиксироваться в дневнике по практике. 
По результатам практики руководителями практики от производства и  образовательной организации 
формируются аттестационные листы  (ПРИЛОЖЕНИЯ А), содержащие сведения об уровне освоения 
обучающимися профессиональных компетенций в период прохождения практики. 
По завершению производственной  практики студенты предоставляют в УТЖТ – филиал ПГУПС - 
дневник, отчет, аттестационные листы по усвоению профессиональных модулей, заполненные 
руководителем практики от производства, с заключением о качестве выполнения программы 
практики, приобретенных студентом практических навыков, отношении его к трудовой деятельности 
и выставленной оценкой, заверенные печатью и подписью. 
        По окончании практики проводится дифференцированный зачет, студенты защищают отчет с 
оценкой по четырёх бальной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 
на конференции по итогам практики перед членами выпускающей цикловой комиссии с 
привлечением заместителя директора по УПР. 
        При оценке итогов работы студента на практике принимается во внимание характеристика в 
дневнике и аттестационные листы, данные ему руководителем практики от предприятия.  
        Итоги практики студентов обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий, педагогического 

совета техникума, а также на производственных совещаниях предприятий. По итогам практики 

приказом по техникуму создается квалификационная комиссия на присвоение студентам 

соответствующего квалификационного разряда по профессии 19890 «Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту  устройств СЦБ». При положительной сдаче экзамена, студентам выдается 

свидетельство установленного образца. 

       Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики по 
профилю специальности или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из техникума, 
как имеющие академическую задолженность. 
 
        В случае уважительной причины студенты могут быть направлены на практику в свободное от 
учёбы время.  
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 
2.1 Объём производственной практики 
 

Наименование профессионального модуля и 
обозначение междисциплинарного курса 

Производственная практика 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Индекс 

По 
профилю 

специально
сти 

Преддипл
омная 

ПМ.01 Построение и эксплуатация 
станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических 
систем железнодорожной автоматики в том 

числе: 

 

ПП.01.01 144 часа 144 часа 

МДК 01.01 Теоретические основы 
построения и эксплуатации станционных 

систем железнодорожной автоматики. 

ПК 1.1 - ПК 
1.3, ОК1-ОК9 



МДК 01.02 Теоретические основы 
построения и эксплуатации перегонных 
систем железнодорожной автоматики 

ПК 1.1-ПК 
1.3, ОК1-ОК9 

МДК 01.03 Теоретические основы 
построения и эксплуатации 

микропроцессорных и диагностических 
систем автоматики 

ПК 1.1-ПК 
1.3, ОК1-ОК9 

ПМ. 02 Техническое обслуживание 
устройств систем, сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) и 
железнодорожной автоматики и 

телемеханики(ЖАТ) в том числе: 

 

ПП.02.01 144 часа 

МДК 02.01 Основы технического 
обслуживания устройств систем СЦБ и 

ЖАТ 

ПК 2.1-ПК 
2.7, ОК1-ОК9 

ПМ.03 Организация и проведение ремонта и 
регулировки устройств и приборов систем 
сигнализации, централизации и блокировки 
(СЦБ) и железнодорожной автоматики и 
телемеханики (ЖАТ) в том числе: 

 

ПП.03.01 144 часа 

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

ПК 3.1-ПК 
3.3, ОК1-ОК9 

Всего 16 недель   432 часа 144 часа 
 
2.2 Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности)  
 

Наименование 
разделов и тем 

Результат работ Виды работ 
Коды 

компетенции 

Объем 
часов/с
еместр 

1 2 3 4 5 
ПП.01.01 

МДК 01.01 
Теоретические 

основы 
построения и 
эксплуатации 
станционных 

систем 
железнодорожной 

автоматики 

1 

Анализировать работу 
станционных систем 

автоматики по 
принципиальным 

схемам 

Работа с проектной 
документацией, чтение 
принципиальных схем 

станционных устройств 

ПК 1.1 - ПК 
1.3, ОК1-ОК9 

144/6,7 

2 

Определять и 
устранять отказы в 

работе станционных 
систем автоматики 

Выполнение замены 
приборов и устройств 
станционных систем, 

чтение 
принципиальных схем 

станционных устройств 

3 

Выполнять 
требования по 
эксплуатации 

станционных систем 
автоматики 

Выполнение работ 
согласно плана- 

графика 

МДК 01.02 
Теоретические 

основы 
построения и 

1 

Анализировать работу 
перегонных систем 

автоматики по 
принципиальным 

Работа с проектной 
документацией, чтение 
принципиальных схем 
перегонных устройств 

ПК 1.1 - ПК 
1.3, ОК1-ОК9 



эксплуатации 
перегонных 

систем 
железнодорожной 

автоматики 

схемам 

2 

Определять и 
устранять отказы в 
работе перегонных 
систем автоматики 

Выполнение замены 
приборов и устройств 
перегонных систем, 

чтение 
принципиальных схем 
перегонных устройств 

3 

Выполнять 
требования по 
эксплуатации 

перегонных систем 
автоматики 

Выполнение работ 
согласно плана- 

графика 

МДК.01.03 
Теоретические 

основы 
построения и 
эксплуатации 

диагностических 
и 

микропроцессорн
ых систем 

автоматики 

1 

Анализировать работу 
микропроцессорных и 

диагностических 
систем автоматики 

Анализировать процесс 
функционирования 

микропроцессорных и 
диагностических 

систем автоматики и 
телемеханики в 

процессе обработки 
поступающей 
информации 

ПК 1.1 - ПК 
1.3, ОК1-ОК9 

2 

Определять и 
устранять отказы в 

работе 
микропроцессорных и 

диагностических 
систем автоматики 

Работа с проектной 
документацией, чтение 
принципиальных схем 
микропроцессорных 

устройств 

3 

Определять и 
устранять отказы в 

работе 
микропроцессорных и 

диагностических 
систем автоматики 

Проводить и 
анализировать 

результаты 
комплексного контроля 

работоспособности 
аппаратуры 

микропроцессорных и 
диагностических 

систем 

4 

Выполнять 
требования по 
эксплуатации 

микропроцессорных и 
диагностических 

систем автоматики 

Производить замену 
субблоков и элементов 
устройств аппаратуры 
микропроцессорных и 

диагностических 
систем автоматики и 

телемеханики 
ПП 02.01  

МДК 02.01 
Основы 

технического 
обслуживания 

устройств систем 
СЦБ и ЖАТ 

1 

Обеспечивать 
техническое 

обслуживание 
устройств СЦБ и 

систем ЖАТ 

Выполнять основные 
виды работ по 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту устройств 
железнодорожной 

автоматики в 
соответствии с 

ПК 2.1-ПК 
2.7, ОК1-ОК9 

144/6,7 



требованиями 
технологических 

процессов 

2 

Выполнять работы по 
техническому 
обслуживанию 

устройств 
электропитания 

систем 
железнодорожной 

автоматики 

Выполнять основные 
виды работ по 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту аппаратуры 

электропитания в 
соответствии с 
требованиями 

технологических 
процессов 

3 

Выполнять работы по 
техническому 

обслуживанию линии 
железнодорожной 

автоматики 

Выполнять основные 
виды работ по 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту линейных 

устройств в 
соответствии с 
требованиями 

технических процессов 

4 

Организовывать 
работу по 

обслуживанию, 
монтажу и наладке 

систем 
железнодорожной 

автоматики 

Выполнять основные 
виды работ по 

обслуживанию, 
монтажу и накладке 

систем 
железнодорожной 

автоматики 

5 

Определить 
экономическую 
эффективность 

применения устройств 
автоматики и методов 

их обслуживания 

Выполнять основные 
виды работ по 
разработке и 

оформлению графиков, 
планов, штатного 

расписания 

6 

Выполнять 
требования 

технической 
эксплуатации 

железных дорог и 
безопасности 

движения 

Выполнять основные 
виды работ по 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту, с 

требованиями 
технических процессов 

7 

Составлять и 
анализировать 

монтажные схемы 
устройств СЦБ м 

ЖАТ по 
принципиальным 

схемам 

Читать монтажные 
схемы в соответствии с 

принципиальными 
схемами устройств и 

систем 
железнодорожной 

автоматики 
ПП 03.01  

МДК.03.01 
Технология 

1 
Производить 

разборку, сборку и 
Измерять и 

регулировать 
ПК 3.1-ПК 

3.3, ОК1-ОК9 
144/6,7 



ремонтно- 
регулировочных 
работ устройств 

и приборов 
систем СЦБ и 

ЖАТ 

регулировку приборов 
и устройств СЦБ 

параметры приборов и 
устройств СЦБ в 
соответствии с 
требованиями 
эксплуатации 

2 

Измерять и 
анализировать 

параметры приборов и 
устройств СЦБ 

Измерять и 
анализировать 

измеренные параметры 
приборов и устройств 
СЦБ в соответствии с 

требованиями 
эксплуатации 

3 

Регулировать и 
проверять работу 

устройств и приборов 
СЦБ 

Проводить тестовый 
контроль 

работоспособности 
приборов и устройств 

СЦБ 
Производственная практика (по профилю специальности) 432/6,7 

Производственная практика (преддипломная) 144/8 
всего 576 

Форма промежуточной аттестации  - дифференцированный зачет 
 
2.3 Содержание разделов производственной  практики (по профилю специальности) 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов 
практики 

Содержание разделов практики Объем 
часов/ 
недель 

Формируемые 
ОК, ПП, ПО 

1 Ознакомление с дистанцией 
СЦБ, предприятием, отделами, 
кабинетами, мастерскими.  
Инструктаж по охране труда. 

Составление и обсуждение с 
руководителем плана 
производственной практики (по 
профилю специальности). 
Структура дистанции СЦБ, 
назначение и расположение 
участков, бригад, их техническая 
оснащенность и взаимосвязь 
между ними; виды выполняемых 
работ согласно 
четырехнедельным и годовым 
графикам обслуживания 
устройств; правила внутреннего 
распорядка; правила техники 
безопасности и производственной 
санитарии при нахождении на 
территории железных дорог и 
участка. 

18/ 
0,5  

ОК1 - ОК9 
ПК 1.1 - 1.3 
ПК 2.1 - 2.7 
ПК 3.1 - 3.3 
ПО1 - ПО4 

2 Производственная работа в 
качестве ученика 
электромонтера по ремонту и 
обслуживанию устройств СЦБ. 

Пользоваться четырехнедельным 
и годовым графиками; определять 
техническое состояние устройств 
СЦБ; производить работы, 
обеспечивающие их безопасную 
работу, пользоваться 
измерительными приборами при 

108/ 
3 

ОК1 - ОК9 
ПК 1.1 - 1.3 
ПК 2.1 - 2.7 
ПК 3.1 - 3.3 
ПО1 - ПО4 



определении эксплуатационных 
параметров устройств; 
производить ремонтные работы; 
применять безопасные методы 
обслуживания, осуществлять 
замену отдельных узлов системы. 

3 Производственная работа на 
штатных (оплачиваемых) 
рабочих местах. 

Должностные обязанности; 
правила технического 
обслуживания устройств СЦБ и 
ЖАТ; устройство и принцип 
действия обслуживаемой 
аппаратуры; методы измерения 
эксплуатационных параметров; 
методы поиска неисправностей и 
способы их устранения, правила 
техники безопасности и 
производственной санитарии на 
рабочем месте. Выполнять работы 
по техническому содержанию 
устройств СЦБ и ЖАТ; выполнять 
ремонтные работы; пользоваться 
специализированными 
измерительными стендами; 
применять безопасные приемы 
работы. 

252/ 
7 

ОК1 - ОК9 
ПК 1.1 - 1.3 
ПК 2.1 - 2.7 
ПК 3.1 - 3.3 
ПО1 - ПО4 

4 Ознакомление с технологией 
обслуживания, ремонта и 
эксплуатацией устройств СЦБ 
на станциях и перегонах 
дистанции СЦБ. 

Правила технического 
содержания устройств СЦБ и 
ЖАТ, согласно инструкций и 
приказов; эксплуатационные 
характеристики и параметры 
устройств, особенности 
технологии обслуживания и 
ремонта, основные наиболее часто 
встречающиеся неисправности и 
способы их устранения, 
безопасные методы работы на 
участках. Пользоваться 
технологическими картами 
инструкциями и сервисными 
пособиями по техническому 
содержанию устройств СЦБ и 
ЖАТ, параметры устройств, 
технические характеристики. 

36/ 
1 

ОК1 - ОК9 
ПК 1.1 - 1.3 
ПК 2.1 - 2.7 
ПК 3.1 - 3.3 
ПО1 - ПО4 

5 Оформление дневника и 
разработка отчета по практике 

Сведения о проделанной работе в 
период производственной 
практики (по профилю 
специальности), предложения и 
выводы по результатам практики 

18/ 
0,5 

 

итого 432/ 
12 

 

 



2.4 Основные компетенции, которыми должен овладеть студент после прохождения 
производственной практики по (профилю специальности) по профессиональным модулям   
 
ПМ.01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем железнодорожной автоматики;   
ПМ.02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации, блокировки 
(СЦБ)  железнодорожной автоматики и телемеханики;   
ПМ.03 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем 
сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ)  железнодорожной автоматики и телемеханики;  
 

Должен знать Должен уметь 
Связь  с 

теоретическими 
дисциплинами/МДК 

Должен 
обладать 

компетенциями 
 

1 2 3 4 

2.2.1  Ознакомление с дистанцией СЦБ, предприятием, отделами, кабинетами, мастерскими.  
Инструктаж по охране труда. Составление и обсуждение с руководителем плана 

производственной практики (по профилю специальности). 
Структуру дистанции СЦБ, 
назначение и расположение 
участков, бригад, их 
техническую оснащенность и 
взаимосвязь между ними; 
виды выполняемых работ 
согласно четырехнедельным и 
годовым графикам 
обслуживания устройств; 
правила внутреннего 
распорядка; правила техники 
безопасности и 
производственной санитарии 
при нахождении на 
территории железных дорог и 
участка. 

Давать краткую 
характеристику 
производственных 
участков, применять 
правила охраны 
труда, оказывать 
первую доврачебную  
помощь 
пострадавшим. 

МДК.01.01.Теоретич
еские основы 
построения и 
эксплуатации 
станционных систем 
автоматики; 
МДК.01.02. 
Теоретические 
основы построения и 
эксплуатации 
перегонных систем 
автоматики;  
ОП.03.Общий курс 
железных дорог.  
ОП.07.Охрана труда. 
ОП.10.Специальные 
электрические 
измерения в 
устройствах ЖАТ; 
МДК.02.01.Основы 
технического 
обслуживания 
устройств систем 
СЦБ и ЖАТ; 
ОП.13.Безопасность 
жизнедеятельности. 

ПП.01.01 
Построение и 
эксплуатация 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессор
ных и 
диагностических 
систем 
железнодорожно
й автоматики и 
соответствующи
х 
профессиональн
ых компетенций. 
ПК 1.1. Анализи
ровать работу 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессор
ных и 
диагностических 
систем 
автоматики по 
принципиальны
м схемам; 
ПК 1.2. 
Определять и 
устранять 
отказы в работе 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессор
ных и 



диагностических 
систем 
автоматики; 
ПК 1.3.Выполня
ть требования по 
эксплуатации 
станционных, 
перегонных, 
микропроцессор
ных и 
диагностических 
систем 
автоматики; 
ПП.02.01. 
Техническое 
обслуживание 
устройств 
систем 
сигнализации, 
централизации, 
блокировки 
(СЦБ) и 
железнодорожно
й автоматики и 
телемеханики и 
соответствующи
х 
профессиональн
ых компетенций 
(ПК) 

2.2.2 Производственная работа в качестве ученика электромонтера  по ремонту 
и обслуживанию устройств СЦБ 

Работы, выполняемые 
согласно четырехнедельным и 
годовым графикам 
обслуживания устройств СЦБ, 
их технического содержания и 
эксплуатации; безопасные 
приемы работы; методы 
защиты окружающей среды; 
права и обязанности 
электромонтера СЦБ и 
электромеханика СЦБ. 

Пользоваться 
четырехнедельным и 
годовым графиками; 
определять 
техническое 
состояние устройств 
СЦБ; производить 
работы, 
обеспечивающие их 
безопасную работу, 
пользоваться 
измерительными 
приборами при 
определении 
эксплуатационных 
параметров 
устройств; 
производить 
ремонтные работы; 
применять 

МДК.03.01. 
Технология 
ремонтно-
регулировочных 
работ устройств и 
приборов систем 
СЦБ и  ЖАТ. 
МДК. 04.01. 
Организация и 
выполнение работ по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту устройств 
СЦБ и ЖАТ. 

ПК 2.1. 
Обеспечивать 
техническое 
обслуживание 
устройств СЦБ и 
систем ЖАТ; 
ПК 2.2.Выполня
ть работы по 
техническому 
обслуживанию 
устройств 
электропитания 
систем 
железнодорожно
й автоматики;  
ПК 2.3.Выполня
ть работы по 
техническому 
обслуживанию 
линий 



безопасные методы 
обслуживания, 
осуществлять замену 
отдельных узлов 
системы. 

железнодорожно
й автоматики;  
ПК 2.4. Организ
овывать работу 
по 
обслуживанию, 
монтажу и 
наладке систем 
железнодорожно
й автоматики; 
ПК 2.5.Определя
ть 
экономическую 
эффективность 
применения 
устройств 
автоматики и 
методов их 
обслуживания; 

2.2.3 Производственная работа на штатных (оплачиваемых) рабочих местах 

Должностные обязанности; 
правила технического 
обслуживания устройств СЦБ 
и ЖАТ; устройство и принцип 
действия обслуживаемой 
аппаратуры; методы 
измерения эксплуатационных 
параметров; методы поиска 
неисправностей и способы их 
устранения, правила техники 
безопасности и 
производственной санитарии 
на рабочем месте. 

Выполнять работы по 
техническому 
содержанию 
устройств СЦБ и 
ЖАТ; выполнять 
ремонтные работы; 
пользоваться 
специализированными 
измерительными 
стендами; применять 
безопасные приемы 
работы. 

 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. 

ПК 2.6.Выполня
ть требования 
технической 
эксплуатации 
железных дорог 
и безопасность 
движения; 
ПК 2.7.Составля
ть и 
анализировать 
монтажные 
схемы устройств 
СЦБ и ЖАТ по 
принципиальны
м схемам; 

2.2. 4 Ознакомление с технологией обслуживания, ремонта и эксплуатацией  
устройств СЦБ на станциях и перегонах дистанции СЦБ. 

Правила технического 
содержания устройств СЦБ и 
ЖАТ, согласно инструкций и 
приказов; эксплуатационные 
характеристики и параметры 
устройств, особенности 
технологии обслуживания и 
ремонта, основные наиболее 
часто встречающиеся 
неисправности и способы их 
устранения, безопасные 
методы работы на участках. 

Пользоваться 
технологическими 
картами инструкциями 
и сервисными 
пособиями по 
техническому 
содержанию устройств 
СЦБ и ЖАТ, 
параметры устройств, 
технические 
характеристики. 
 

 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. 

ПП.03.01.Органи
зация и 
проведение 
ремонта и 
регулировки 
устройств и 
приборов систем 
сигнализации, 
централизации, 
блокировки 
(СЦБ) и 
железнодорожно
й автоматики и 
телемеханики в 
объеме 



 
 
3. ОФОРМЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

Отчет по производственной практике (по профилю специальности) состоит из следующих 
основных разделов: 

 
1. Титульный лист с данными студента и места прохождения практики (приведен в ФОС  на 
практику); 
2. Введение, аннотация производственной практики; 
3. Структура дистанции (предприятия) от руководителя до рабочего места; 
4. Основные положения, нормативные документы, инструкции и акты дистанции (предприятия); 
5. Характеристика станции и участков примыкающих перегонов (путевой план перегона, 
однониточный, двухниточный и блочный планы станции, техническая оснащенность); 
6. Принципиальная схема и принцип работы одного из обслуживаемых устройств; 
7. Индивидуальное задание (вопросы приведены в ФОС на производственную практику (по 
профилю специальности)); 
8. Фотоотчет студента (не менее 3 фотографий в рабочей обстановке); 
9. Аттестационный лист - (Приложение 1) 
10. Заключение (вывод) об итогах прохождения практики. 

соответствующи
х 
профессиональн
ых компетенций 
(ПК) :  
ПК 3.1. Произво
дить разборку, 
сборку и 
регулировку 
приборов и 
устройств СЦБ; 
ПК 3.2. Измерят
ь и 
анализировать 
параметры 
приборов и 
устройств СЦБ; 
ПК 3.3. 
Регулировать и 
проверять 
работу 
устройств и 
приборов СЦБ. 

2.2.5 Оформление дневника и разработка отчета по практике 

Сведения о проделанной 
работе в период 
производственной практики 
(по профилю специальности), 
предложения и выводы по 
результатам практики 

Предоставить к защите 
отчет по итогам 
практики 

 ОК1 – ОК9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.7 

ПК 3.1 - 3.3 

 



11. Дневник практики (описание ежедневных заданий и поручений во время прохождения практики) 
(Приложение 2); 
12. Характеристика работы студента от руководителя практики от предприятия; 
13. Отзыв руководителя практики от образовательной организации по итогам практики (в дневнике 
на практику). 
 

4. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ - ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания студентов - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются настоящей программой, а 

также индивидуальной программой реабилитации.  

2. Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной 

подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации студентами-инвалидами и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья.  

3. При организации учебно - воспитательного процесса необходимо обеспечить доступ 

студентов к информации и обеспечить возможность обратной связи с преподавателем. Важную 

обучающую функцию могут выполнять компьютерные модели, конструкторы, компьютерный 

лабораторный практикум и т.д.  

4. Для обеспечения открытости и доступности образования все учебно- методические 

материалы размещаются на сайте УТЖТ – филиала ПГУПС. 

5. При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента, допускается 

дистанционная форма обучения.  

6. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов - инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

7. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене.  

8. Студенты, имеющие нарушение слуха, обязательно должны быть слухопротезированы, т.е. 

иметь индивидуальные слуховые аппараты. При организации образовательного процесса от 

преподавателя требуется особая фиксация на собственной артикуляции. Особенности усвоения 

глухими и слабослышащими студентами устной речи требуют повышенного внимания со стороны 

преподавателя к специальным профессиональным терминам, которыми студенты должны овладеть в 

процессе обучения. Студенты с нарушением слуха нуждаются в большей степени в использовании 

разнообразного наглядного материала в процессе обучения. Сложные для понимания темы должны 

быть снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, компьютерных 

презентаций и тому подобным наглядным материалом. С целью получения студентами с 

нарушенным слухом информации в полном объеме звуковую информацию нужно обязательно 

дублировать зрительной.  

9. При обучении слепых и слабовидящих обучающихся информацию необходимо представить в 

таком виде: крупный шрифт (16–18 пунктов), диск (чтобы прочитать с помощью компьютера со 

звуковой программой), аудиокассета. Следует предоставить возможность слепым и слабовидящим 

студентам использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры во время занятий. При 

лекционной форме занятий студенту с плохим зрением следует разрешить пользоваться диктофоном 



– это его способ конспектировать. Для студентов с плохим зрением рекомендуется оборудовать 

одноместные учебные места, выделенные из общей площади помещения рельефной фактурой или 

ковровым покрытием поверхности пола. Его стол должен находиться в первых рядах от 

преподавательского стола. Слепые или слабовидящие студенты должны размещаться ближе к 

естественному источнику света. 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся 

из числа инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации. 

Для лиц с нарушениями зрения: 

 в форме электронного документа; 

 в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

 в форме электронного документа; 

 в печатной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 в форме электронного документа; 

 в печатной форме. 
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10. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации, 
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24. Сапожников, В.В. Теория дискретных устройств железнодорожной автоматики, 
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25. Сборник технологических карт по ремонту и проверке релейной аппаратуры СЦБ (№№1-31): 
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Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. - 184 с. - Базовая подготовка среднего профессионального образования. 
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http://static.scbist.com/scb/uploaded/1284_1376325839.pdf 

 Ч.3.:утв.23.09.2013/ОАО «РЖД — Форма доступа: 
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35. Безопасность жизнедеятельности. В двух частях. Ч.1. Безопасность труда на 
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Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/44C86EA1-904F-4628-B349-8674F311A380 

52. Муханин, Л.Г. Схемотехника измерительных устройств [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 284 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90047. — Загл. с экрана. 

53. Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном транспорте. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2014. — 360 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/55411 — Загл. с экрана 

54. Павлова, Е. И. Общая экология и экология транспорта : учебник и практикум для СПО / Е. И. 

Павлова, В. К. Новиков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03537-7. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/9B5CD719-FBF7-44A5-A639-70AF22EEAA3F   

55. Родионова, О. М. Охрана труда : учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 113 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00448-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/80B95C7E-F2F6-4891-9C00-CFAD056617C9   

56. Седышев, В.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2013. — 

262 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59195. — Загл. с экрана. 

57. Системы управления движением поездов на перегонах: в 3 ч. Ч. 3. Функции, характеристики 

и параметры современных систем управления: учебник [Электронный ресурс] : учеб. / В.И. Астрахан 

[и др.]. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 174 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90927. — Загл. с экрана. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58010.html   

58. Сорокин, В.С. Материалы и элементы электронной техники. Активные диэлектрики, 

магнитные материалы, элементы электронной техники [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.С. 

Сорокин, Б.Л. Антипов, Н.П. Лазарева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 384 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71735. — Загл. с экрана. 



59. Титова, Т.С. Производственная безопасность: учебное пособие. [Электронный ресурс] / Т.С. 

Титова, О.И. Копытенкова, Е.И. Ефимова, Г.К. Зальцман. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2016. 

— 415 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90914 — Загл. с экрана. 

60. Федоров, В.П. Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность 

движения. Ч. 1. [Электронный ресурс] / В.П. Федоров, Р.Р. Ахмедов, А.В. Сугоровский, Д.И. Хомич. 

— Электрон. дан. — СПб. : ПГУПС, 2017. — 61 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93818 

— Загл. с экрана. 

61. Фролов, В.А. Электронная техника В 2-х ч. Ч.2. Схемотехника электронных схем: учеб. для 

студ. СПО - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015. - 611 с.  

62. Чернов, Ю.А. Электроснабжение железных дорог: учебное пособие [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2016. — 406 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90911. — Загл. с экрана. 

63. Шаманов, В.И. Электромагнитная совместимость систем железнодорожной автоматики и 

телемеханики [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ 

ЖДТ, 2013. — 244 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59145. — Загл. с экрана. 

64. Южаков, Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения: учеб. пособие [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для СПО / А.В. Илларионов, О.Г. Ройзен, А.А. Алексеев. — Электрон. дан. — 

Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 567 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99651. — Загл. с 

экрана.  

 
Электронные ресурсы: 

65. Электронно-библиотечная система "Лань"/ Режим доступа:  e.lanbook.com 

66. Электронно-библиотечная система "Юрайт"/ Режим доступа www.biblio-online.ru 

67. Электронно-библиотечная система "Айбукс"/ Режим доступа http://ibooks.ru 

68. Электронно-библиотечная система "IPRbooks"/ Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

69. Доступные электронные ресурсы НТБ ПГУПС: Форма доступа:   library.pgups.ru 

 
Информационные  ресурсы : 

(интернет-источники, средства массовой информации) 

70. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Форма доступа :  fcior.edu.ru 

71. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам": Форма 

доступа:  window.edu.ru   

72. Официальный интернет-портал правовой информации. Форма доступа: www.pravo.gov.ru 

73. Министерство транспорта Российской Федерации:  http:// www.mintrans.ru/   

74. ОАО «Российские железные дороги»: Режим доступа: http:// www.rzd.ru/  

75. Автоматика, связь, информатика: [Электронный ресурс] – ежемесячный научно-

теоретический и производственно-технический журнал / ОАО «Российские железные дороги» – 

Режим доступа: http://www.asi-rzd.ru    

76. Gudok.ru: Информационный транспортный портал: Режим доступа: http://www.gudok.ru     

77. Железнодорожный транспорт: ежемесячный научно-теоретический технико-экономический 

журнал: [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.zdt-magazine.ru     

78. Железные дороги мира – ежемесячный научно-технический журнал: [Электронный 

ресурс]: Режим доступа:   http://www.zdmira.com       

79. Информационные технологии – ежемесячный научно – технический  научно-

производственный журнал: [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.novtex.ru/IT 



80. Радио – ежемесячный научно - популярный технический журнал: [Электронный ресурс]: 

Режим доступа:  http://www. radio.ru  

81. Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, экономике, практике: [Электронный 

ресурс]: Портал для специалистов транспортной отрасли. – Режим доступа: www.rostransport.com/    

82. Экономика железных дорог: Журнал для руководителей и финансово-экономических 

работников: [Электронный ресурс]:  Режим доступа: http://e.e-zd.ru/    

83. Экология производства: [Электронный ресурс]: Научно-практический журнал 

/ Издательский дом «Отраслевые ведомости». — М., 2004-2017. —  URL: http://www.ecoindustry.ru/   

84. Инновационный дайджест / Режим доступа: http//www/rzd-expo.ru.     

85. Портал корпоративных журналов ОАО «РЖД»: Режим доступа:  http://www.zdr-

journal.ru/index.php/mag_info     

86. СЦБИСТ - железнодорожный форум: [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://scbist.com/v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

 Ухтинский техникум железнодорожного транспорта – 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  
«Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I» 

(УТЖТ - филиал ПГУПС) 

 
 
 
 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

                                                                             
Выдан ___________________________________________________________________________ обучающемуся 

(ФИО студента) 

                                 

                                    на 3 курсе по специальности СПО 
 

27.02.03   Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 
(код и наименование специальности) 

 
прошедшему  производственную практику (по профилю специальности)  

 

                                                                                                                            
 
  
 
 
 
       
 

 

 



1. За время практики обучающийся проявил личностные и деловые качества  

 

№ 

п/п Проявленные личностные и деловые качества Не проявлял Проявлял 

1 

Понимание сущности и социальной значимости квалификации базовой подготовки 
«Техник» по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) 
 

  

2 
Проявление интереса к профессии 19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту 
устройств сигнализации, централизации и блокировки 

  

3 Ответственное отношение к выполнению порученных производственных заданий 
  

4 Самооценка и самоанализ выполняемых действий 
  

5 Способность самостоятельно принимать решения 
  

6 
Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач 

  

7 
Использование информационно-коммуникационных технологий при освоении вида 
профессиональной деятельности 

  

8 
Способность работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 

  

9 
Способность самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием 

  

 

 

 



 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетенции  

2.1 Общие компетенции (ОК) 

№ Перечень общих компетенций Основные показатели оценки результата 
Компетенция 

сформирована не сформирована 

1. Общие компетенции  

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

Понимание значимости  и проявление 
устойчивого интереса к будущей 
профессии 

  

2 

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

выбор типовых методов и способов 
выполнения профессиональных задач, 
оценивание  их эффективности и качества 

  

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

Принятие решений в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
ответственность за принятие решений 

  

4 

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

эффективный поиск необходимой 
информации;  
использование различных источников, 
включая электронные 

  

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

демонстрация практических навыков и 
умений проведения диагностики 
аппаратуры с помощью ПК;  
скорость и точность работы с АРМ  

  

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

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с работодателями по ходу 
практики 

  

7 
ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчинённых) 

самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

  



результат выполнения заданий 

8 

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

организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля,  
МДК, УД 

  

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

анализ инноваций в области внедрения 
новых технологий 

  

 

 

2.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

№ 

п/п 

Код и формулировка ПК – 

профессиональных компетенций 

Основные показатели 
оценки результата 

Компетенция  

сформирована 
не 

сформирована 

1 

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

Работа с проектной документацией, чтение 
принципиальных схем станционных, 
перегонных, микропроцессорных и 
диагностических устройств 

  

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

Выполнение замены приборов и устройств 
станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических 
систем, чтение принципиальных схем 
станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических 
устройств 

  

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

Выполнение работ согласно плана- графика 

  



2 

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

Выполнять основные виды работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
устройств железнодорожной автоматики в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов 

  

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

Выполнять основные виды работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
аппаратуры электропитания в соответствии с 
требованиями технологических процессов 

  

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

Выполнять основные виды работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
линейных устройств в соответствии с 
требованиями технических процессов 

  

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

Выполнять основные виды работ по 
обслуживанию, монтажу и накладке систем 
железнодорожной автоматики 

  

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

Выполнять основные виды работ по 
разработке и оформлению графиков, планов, 
штатного расписания 

  

ПК 2.6. Выполнять требования технической 
эксплуатации железных дорог и безопасность 
движения; 

Выполнять основные виды работ по 
техническому обслуживанию и ремонту, с 
требованиями технических процессов 

  

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 

  

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

Измерять и регулировать параметры приборов 
и устройств СЦБ в соответствии с 
требованиями эксплуатации 

  



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

Измерять и анализировать измеренные 
параметры приборов и устройств СЦБ в 
соответствии с требованиями эксплуатации 

  

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

Проводить тестовый контроль 
работоспособности приборов и устройств 
СЦБ 

  

  

 

   

 Аттестация по итогам практики:    

     

  

 

Руководитель практики от предприятия: 

   

  (ФИО) (должность) (подпись) 

     

«____» ___201__г. 

     

 Руководитель практики от техникума:    

  (ФИО) (должность) (подпись) 

     

«____» ___201__г. 

     

   М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

    
                            Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

Ухтинский техникум железнодорожного транспорта – филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования« Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I» 

                                      ( УТЖТ – филиал ПГУПС)                                                                            
_____________________________________________________________ 
              _____________________________________________________________ 
              _____________________________________________________________ 
              
Отделение ___________________________________________________ 

 
 

                                                    

ДНЕВНИК 
 

                          производственной практики 
       
                         

          Студента  ___________ курса _______________ группы 
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