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Раздел 1. Общая характеристика образовательной программы
Специальность: 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте)
Квалификация, присваиваемая выпускникам: техник;
Объем основной профессиональной образовательной программы: 4464 академических
часов на базе среднего общего образования;
Формы обучения: очная и заочная.
Срок получения среднего профессионального образования по образовательной программе,
реализуемой на базе среднего общего образования: 2 года 10 месяцев по очной форме
обучения и 3 года 10 месяцев по заочной форме обучения.
Направленность (профиль): Общее описание профессиональной деятельности выпускника.
Настоящая основная образовательная программа по специальности

среднего

профессионального образования 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте), (далее – ОПОП СПО, программа) разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте

(железнодорожном

транспорте),

утвержденного

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2018 года № 139.

1.1. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
в которых выпускники, освоившие ППССЗ «Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте)» (далее - выпускники), могут осуществлять
профессиональную деятельность: 17 Транспорт
1.2. В рамках освоения ППССЗ ««Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте)» выпускники готовятся к решению задач
профессиональной деятельности следующих видов:
Наименование основных видов
деятельности
Построение и эксплуатация
станционных, перегонных,
микропроцессорных и диагностических
систем железнодорожной автоматики
Техническое обслуживание устройств
систем сигнализации, централизации и
блокировки, железнодорожной

Наименование профессиональных
модулей по УП
ПМ 01 Построение и эксплуатация
станционных, перегонных,
микропроцессорных и
диагностических систем
железнодорожной автоматики
ПМ 02 Техническое обслуживание
устройств систем сигнализации,
централизации и блокировки,

Квалификация
Техник

осваивается

осваивается
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автоматики и телемеханики.

железнодорожной автоматики и
телемеханики

Организация и проведение ремонта и
регулировки устройств и приборов
систем сигнализации, централизации и
блокировки, железнодорожной
автоматики и телемеханики.
Освоение одной или нескольких
профессий рабочих, должностей
служащих

ПМ 03 Организация и проведение
ремонта и регулировки устройств
систем сигнализации, централизации
и блокировки, железнодорожной
автоматики и телемеханики
ПМ 04 Освоение одной или
нескольких профессий рабочих,
должностей служащих

осваивается

осваивается

1.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС СПО по
специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте)
- Профессиональный стандарт 17.017 «Работник по обслуживанию и ремонту устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13 ноября 2015 г., регистрационный №39710); утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 октября
2015 года № 772н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по
обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной автоматики и телемеханики»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2015 г.,
регистрационный №39710).
Раздел 1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

Код
компетенции

1.4. 1 Общие компетенции

ОК 01

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения результатов обучения: знания,
умения

Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности
применительно к
различным контекстам

Умения:
распознавать
задачу
и/или
проблему
в
профессиональном и/или социальном контексте; анализировать
задачу и/или проблему и выделять её составные части;
определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую для решения задачи и/или
проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
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Код
компетенции

Формулировка
компетенции

ОК 02

Осуществлять поиск,
анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

ОК 03

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие

ОК 04

Работать в коллективе
и команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

ОК 05

Осуществлять устную
и письменную
коммуникацию на
государственном языке
Российской Федерации
с учетом особенностей
социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданскопатриотическую

ОК 06

Индикаторы достижения результатов обучения: знания,
умения
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст,
в котором приходится работать и жить; основные источники
информации и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных
областях; методы работы в профессиональной и смежных
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки
результатов решения задач профессиональной деятельности
Умения: определять задачи для поиска информации; определять
необходимые источники информации; планировать процесс
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять
наиболее значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска; оформлять
результаты поиска
Знания:
номенклатура
информационных
источников
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат оформления результатов
поиска информации
Умения:
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности; применять
современную научную профессиональную терминологию;
определять и выстраивать траектории профессионального
развития и самообразования
Знания:
содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории профессионального
развития и самообразования
Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности коллектива,
психологические особенности личности; основы проектной
деятельности
Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы
по профессиональной тематике на государственном языке,
проявлять толерантность в рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов и построения устных
сообщений.
Умения: описывать значимость своей специальности; применять
стандарты антикоррупционного поведения.
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Код
компетенции
ОК 07

ОК 08

ОК 09

ОК 10

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения результатов обучения: знания,
умения

позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
Использовать средства
физической культуры
для сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого уровня
физической
подготовленности.
Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Знания:
сущность
гражданско-патриотической
позиции,
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной
деятельности по специальности; стандарты антикоррупционного
поведения и последствия его нарушения.

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном языке
Российской Федерации
и иностранном языках.

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы; строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и
объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать
простые связные сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения
в
рамках
профессиональной деятельности по специальности
Знания: правила экологической безопасности при ведении
профессиональной
деятельности;
основные
ресурсы,
задействованные в профессиональной деятельности; пути
обеспечения ресурсосбережения
Умения:
использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей; применять рациональные приемы
двигательных функций в профессиональной деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для данной специальности
Знания: роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека; основы
здорового
образа
жизни;
условия
профессиональной
деятельности и зоны риска физического здоровья для
специальности; средства профилактики перенапряжения
Умения: применять средства информационных технологий для
решения профессиональных задач; использовать современное
программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства информатизации;
порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности
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Код
компетенции

Формулировка
компетенции

ОК 11

Использовать знания
по финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере.

Индикаторы достижения результатов обучения: знания,
умения
Знания: правила построения простых и сложных предложений
на профессиональные темы; основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов профессиональной
направленности
Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам
кредитования; определять инвестиционную привлекательность
коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности;
презентовать
бизнес-идею;
определять
источники
финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов;
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты

1.4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды
деятельности
ВД 01 Построение и
эксплуатация
станционных,
перегонных,
микропроцессорных
и диагностических
систем
железнодорожной
автоматики.

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

Индикаторы достижения результатов обучения
Практический опыт: логического анализа работы
станционных, перегонных, микропроцессорных и
диагностических
систем
автоматики
по
принципиальным схемам.
Умения:
– читать принципиальные схемы станционных
устройств автоматики;
– выполнять работы по проектированию отдельных
элементов
оборудования
участка
перегона
системами интервального регулирования движения
поездов;
– 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
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Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

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

Индикаторы достижения результатов обучения
телемеханики;
Знания:
– логики построения, типовых схемных решений
станционных систем автоматики;
– принципов построения принципиальных и
блочных схем систем автоматизации и механизации
сортировочных железнодорожных станций;
– принципов осигнализования и маршрутизации
железнодорожных станций;
– основ проектирования при оборудовании
железнодорожных
станций
устройствами
станционной автоматики;
– принципов работы станционных систем
электрической централизации по принципиальным и
блочным схемам; принципов работы схем
автоматизации и механизации сортировочных
железнодорожных станций по принципиальным и
блочным схемам;
– принципов построения кабельных сетей на
железнодорожных станциях;
– принципов расстановки сигналов на перегонах;
– основ проектирования при оборудовании
перегонов перегонными системами автоматики для
интервального регулирования движения поездов на
перегонах;
– принципов построения принципиальных схем
перегонных систем автоматики;
– принципов работы принципиальных схем
перегонных систем автоматики;
– принципов построения путевого и кабельного
планов перегона;
–типовых
решений
построения
аппаратуры
микропроцессорных и диагностических систем
автоматики и телемеханики;
–
структуры
и
принципов
построения
микропроцессорных и диагностических систем
автоматики и телемеханики.
Практический опыт:
логического
анализа
работы
станционных,
перегонных, микропроцессорных и диагностических
систем автоматики по принципиальным схемам.
Умения:
– контролировать работу станционных устройств и
систем автоматики;
– контролировать работу перегонных 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.
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Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

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

ВД 02 Техническое
обслуживание
устройств систем
сигнализации,
централизации и
блокировки,
железнодорожной
автоматики и
телемеханики

ПК 2.1. Обеспечивать
техническое
обслуживание устройств
систем сигнализации,
централизации и
блокировки,
железнодорожной
автоматики и
телемеханики

Индикаторы достижения результатов обучения
Знания:
– алгоритма функционирования станционных систем
автоматики;
– алгоритма функционирования перегонных систем
автоматики;
–алгоритмы функционирования микропроцессорных
и
диагностических
систем
автоматики
и
телемеханики.
Практический опыт:
построения и эксплуатации
станционных,
перегонных, микропроцессорных и диагностических
систем железнодорожной автоматики
Умения:
– выполнять замену приборов и устройств
станционного оборудования;
– выполнять замену приборов и устройств
перегонного оборудования;
–
проводить
комплексный
контроль
работоспособности аппаратуры микропроцессорных
и
диагностических
систем
автоматики
и
телемеханики;
– производить замену субблоков и элементов
устройств аппаратуры микропроцессорных и
диагностических
систем
автоматики
и
телемеханики.
Знания:
–
эксплуатационно-технические
основы
оборудования железнодорожных станций системами
автоматики; эксплуатационно-технические основы
оборудования перегонов системами интервального
регулирования движения поездов;
–
эксплуатационно-технические
основы
оборудования
железнодорожных
станций
и
перегонов
микропроцессорными
системами
регулирования
движения
поездов
и
диагностическими системами.
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.
Умения:
– выполнять основные виды работ по техническому
обслуживанию
и
ремонту
устройств
железнодорожной
автоматики,
аппаратуры
электропитания
и линейных устройств в
соответствии
требованиями
технологических
процессов;
–
читать
монтажные
в
соответствии
с
принципиальными схемами устройств и систем
железнодорожной автоматики;
– обеспечивать безопасность движения при
производстве работ по обслуживанию устройств
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Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

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

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

Индикаторы достижения результатов обучения
железнодорожной автоматики.
Знания:
– технологии обслуживания и ремонта устройств
СЦБ и систем железнодорожной автоматики,
аппаратуры электропитания и линейных устройств
СЦБ;
– способы организации электропитания систем
автоматики и телемеханики;
– правил технической эксплуатации железных дорог
Российской
Федерации
и
инструкций,
регламентирующих безопасность движения поездов.
Практический опыт:
–
выполнения
работы
по
техническому
обслуживанию устройств электропитания систем
железнодорожной автоматики;
– применения инструкций и нормативных
документов,
регламентирующих
технологию
выполнения работ и безопасность движения поездов.
Умения:
– выполнять основные виды работ по техническому
обслуживанию устройств электропитания систем
железнодорожной автоматики;
–
читать
монтажные
в
соответствии
с
принципиальными схемами устройств и систем
железнодорожной
автоматики;
обеспечивать
безопасность движения при производстве работ по
обслуживанию
устройств
железнодорожной
автоматики.
Знания:
– технологии обслуживания и ремонта устройств
электропитания
систем
железнодорожной
автоматики;
– способы организации электропитания систем
автоматики и телемеханики;
– правил технической эксплуатации железных дорог
Российской
Федерации
и
инструкций,
регламентирующих безопасность движения поездов.
Практический опыт:
–
выполнения
работы
по
техническому
обслуживанию линий железнодорожной автоматики;
– применения инструкций и нормативных
документов,
регламентирующих
технологию
выполнения работ и безопасность движения поездов.
Умения:
– выполнять основные виды работ по техническому
обслуживанию линий железнодорожной автоматики;
–
читать
монтажные
в
соответствии
с
принципиальными схемами устройств и систем
железнодорожной автоматики;
– обеспечивать безопасность движения при
производстве работ по обслуживанию устройств
железнодорожной автоматики.
Знания:
– технологии обслуживания и ремонта линий
железнодорожной автоматики;
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Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

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.

Индикаторы достижения результатов обучения
– правил технической эксплуатации железных дорог
Российской
Федерации
и
инструкций,
регламентирующих безопасность движения поездов.
Практический опыт:
– организации работы по обслуживанию, монтажу и
наладке систем железнодорожной автоматики;
– применения инструкций и нормативных
документов,
регламентирующих
технологию
выполнения работ и безопасность движения поездов.
Умения:
–
читать
монтажные
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.
Знания:
– приемов монтажа и наладки устройств СЦБ и
систем железнодорожной автоматики, аппаратуры
электропитания и линейных устройств СЦБ;
особенности монтажа, регулировки и эксплуатации
аппаратуры электропитания устройств СЦБ;
– правил технической эксплуатации железных дорог
Российской
Федерации
и
инструкций,
регламентирующих безопасность движения поездов.
Практический опыт:
определения
экономической
эффективности
применения устройств автоматики и методов их
обслуживания.
Умения:
– определять экономическую эффективность
применения устройств автоматики и методов их
обслуживания;
– выполнять основные виды работ по техническому
обслуживанию
и
ремонту
устройств
железнодорожной
автоматики,
аппаратуры
электропитания
и
линейных
устройств
в
соответствии с требованиями технологических
процессов;
– обеспечивать безопасность движения при
производстве работ по обслуживанию устройств
железнодорожной автоматики.
Знания:
– методики расчета экономической эффективности
применения устройств автоматики и методов их
обслуживания;
– технологии обслуживания и ремонта устройств
СЦБ и систем железнодорожной автоматики,
аппаратуры электропитания и линейных устройств
СЦБ; правил технической эксплуатации железных
дорог Российской Федерации и инструкции,
регламентирующие безопасность движения поездов.
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Основные виды
деятельности

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

ПК 2.7. Составлять и
анализировать
монтажные схемы
устройств сигнализации,
централизации и
блокировки,
железнодорожной
автоматики и
телемеханики по
принципиальным
схемам.

ВД 03. Организация
и проведение
ремонта и
регулировки
устройств и
приборов систем
сигнализации,
централизации и
блокировки,
железнодорожной
автоматики и
телемеханики

ПК 3.1. Производить
разборку, сборку и
регулировку приборов и
устройств сигнализации,
централизации и
блокировки.

ПК 3.2. Измерять и
анализировать
параметры приборов и
устройств сигнализации,
централизации и
блокировки

Индикаторы достижения результатов обучения
Практический опыт:
– выполнения требований технической эксплуатации
железных дорог и безопасности движения;
– применения инструкций и нормативных
документов,
регламентирующих
требования
технической эксплуатации железных дорог и
безопасности движения.
Умения:
– обеспечивать безопасность движения при
производстве работ по обслуживанию устройств
железнодорожной автоматики.
Знания:
– правил технической эксплуатации железных дорог
Российской
Федерации
и
инструкции,
регламентирующие безопасность движения поездов.
Практический опыт:
составления и логического анализа монтажных схем
устройств СЦБ и ЖАТ по принципиальным схемам.
Умения:
– читать монтажные схемы в соответствии с
принципиальными схемами устройств и систем
железнодорожной автоматики;
– осуществлять монтаж и пусконаладочные работы
систем железнодорожной автоматики.
Знания:
– приемов монтажа и наладки устройств СЦБ и
систем железнодорожной автоматики, аппаратуры
электропитания и линейных устройств СЦБ;
– особенности монтажа, регулировки и эксплуатации
аппаратуры электропитания устройств СЦБ.
Практический опыт:
разборки, сборки 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.
Знания:
– конструкции приборов и устройств СЦБ;
–
принципов
работы
и
эксплуатационных
характеристик приборов и устройств СЦБ;
– технологии разборки и сборки приборов и
устройств СЦБ; технологии регулировки приборов и
устройств СЦБ.
Практический опыт:
измерения и логического анализа параметров
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
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Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

ПК 3.3. Регулировать и
проверять работу
устройств и приборов
сигнализации,
централизации и
блокировки

ВД 04 Освоение
одной
или
нескольких
профессий рабочих,
должностей
служащих

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

Индикаторы достижения результатов обучения
устройств СЦБ.
Знания:
– конструкции приборов и устройств СЦБ;
–
принципов
работы
и
эксплуатационных
характеристик приборов и устройств СЦБ;
– технологии разборки и сборки приборов и
устройств СЦБ.
Практический опыт:
регулировки и проверки работы устройств и
приборов СЦБ.
Умения:
– 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.
Знания:
– конструкции приборов и устройств СЦБ;
– технологии разборки и сборки приборов и
устройств СЦБ; технологии ремонта и регулировки
приборов и устройств СЦБ.
Практический опыт: логического анализа работы
станционных, перегонных, микропроцессорных и
диагностических
систем
автоматики
по
принципиальным схемам.
Умения:
– читать принципиальные схемы станционных
устройств автоматики;
– выполнять работы по проектированию отдельных
элементов
оборудования
участка
перегона
системами интервального регулирования движения
поездов;
– 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;
Знания:
– логики построения, типовых схемных решений
станционных систем автоматики;
– принципов построения принципиальных и
блочных схем систем автоматизации и механизации
сортировочных железнодорожных станций;
– принципов осигнализования и маршрутизации
железнодорожных станций;
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Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

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

Индикаторы достижения результатов обучения
– основ проектирования при оборудовании
железнодорожных
станций
устройствами
станционной автоматики;
– принципов работы станционных систем
электрической централизации по принципиальным и
блочным схемам; принципов работы схем
автоматизации и механизации сортировочных
железнодорожных станций по принципиальным и
блочным схемам;
– принципов построения кабельных сетей на
железнодорожных станциях;
– принципов расстановки сигналов на перегонах;
– основ проектирования при оборудовании
перегонов перегонными системами автоматики для
интервального регулирования движения поездов на
перегонах;
– принципов построения принципиальных схем
перегонных систем автоматики;
– принципов работы принципиальных схем
перегонных систем автоматики;
– принципов построения путевого и кабельного
планов перегона;
–типовых
решений
построения
аппаратуры
микропроцессорных и диагностических систем
автоматики и телемеханики; – структуры и
принципов построения микропроцессорных и
диагностических
систем
автоматики
и
телемеханики.
Практический опыт:
логического
анализа
работы
станционных,
перегонных, микропроцессорных и диагностических
систем автоматики по принципиальным схемам.
Умения:
– контролировать работу станционных устройств и
систем автоматики;
– контролировать работу перегонных 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.

Знания:
– алгоритма функционирования станционных систем
автоматики;
– алгоритма функционирования перегонных систем
автоматики;
–алгоритмы функционирования микропроцессорных
и
диагностических
систем
автоматики
и
телемеханики.
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Основные виды
деятельности

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

ПК 2.1. Обеспечивать
техническое
обслуживание устройств
систем сигнализации,
централизации и
блокировки,
железнодорожной
автоматики и
телемеханики

Индикаторы достижения результатов обучения
Практический опыт:
построения и эксплуатации
станционных,
перегонных, микропроцессорных и диагностических
систем железнодорожной автоматики
Умения:
– выполнять замену приборов и устройств
станционного оборудования;
– выполнять замену приборов и устройств
перегонного оборудования;
–
проводить
комплексный
контроль
работоспособности аппаратуры микропроцессорных
и
диагностических
систем
автоматики
и
телемеханики;
– производить замену субблоков и элементов
устройств аппаратуры микропроцессорных и
диагностических
систем
автоматики
и
телемеханики.
Знания:
–
эксплуатационно-технические
основы
оборудования железнодорожных станций системами
автоматики; эксплуатационно-технические основы
оборудования перегонов системами интервального
регулирования движения поездов;
–
эксплуатационно-технические
основы
оборудования
железнодорожных
станций
и
перегонов
микропроцессорными
системами
регулирования
движения
поездов
и
диагностическими системами.
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.
Умения:
– выполнять основные виды работ по техническому
обслуживанию
и
ремонту
устройств
железнодорожной
автоматики,
аппаратуры
электропитания
и линейных устройств в
соответствии
требованиями
технологических
процессов;
–
читать
монтажные
в
соответствии
с
принципиальными схемами устройств и систем
железнодорожной автоматики;
– обеспечивать безопасность движения при
производстве работ по обслуживанию устройств
железнодорожной автоматики.
Знания:
– технологии обслуживания и ремонта устройств
СЦБ и систем железнодорожной автоматики,
аппаратуры электропитания и линейных устройств
СЦБ;
– способы организации электропитания систем
автоматики и телемеханики;
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Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Индикаторы достижения результатов обучения
– правил технической эксплуатации железных дорог
Российской
Федерации
и
инструкций,
регламентирующих безопасность движения поездов.

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

Практический опыт:
–
выполнения
работы
по
техническому
обслуживанию устройств электропитания систем
железнодорожной автоматики;
– применения инструкций и нормативных
документов,
регламентирующих
технологию
выполнения работ и безопасность движения поездов.
Умения:
– выполнять основные виды работ по техническому
обслуживанию устройств электропитания систем
железнодорожной автоматики;
–
читать
монтажные
в
соответствии
с
принципиальными схемами устройств и систем
железнодорожной
автоматики;
обеспечивать
безопасность движения при производстве работ по
обслуживанию
устройств
железнодорожной
автоматики.
Знания:
– технологии обслуживания и ремонта устройств
электропитания
систем
железнодорожной
автоматики;
– способы организации электропитания систем
автоматики и телемеханики;
– правил технической эксплуатации железных дорог
Российской
Федерации
и
инструкций,
регламентирующих безопасность движения поездов.
Практический опыт:
–
выполнения
работы
по
техническому
обслуживанию линий железнодорожной автоматики;
– применения инструкций и нормативных
документов,
регламентирующих
технологию
выполнения работ и безопасность движения поездов.
Умения:
– выполнять основные виды работ по техническому
обслуживанию линий железнодорожной автоматики;
–
читать
монтажные
в
соответствии
с
принципиальными схемами устройств и систем
железнодорожной автоматики;
– обеспечивать безопасность движения при
производстве работ по обслуживанию устройств
железнодорожной автоматики.
Знания:
– технологии обслуживания и ремонта линий
железнодорожной автоматики;
– правил технической эксплуатации железных дорог
Российской
Федерации
и
инструкций,
регламентирующих безопасность движения поездов.
Практический опыт:
– организации работы по обслуживанию, монтажу и
наладке систем железнодорожной автоматики;
– применения инструкций и нормативных
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Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции
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.

Индикаторы достижения результатов обучения
документов,
регламентирующих
технологию
выполнения работ и безопасность движения поездов.
Умения:
–
читать
монтажные
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.
Знания:
– приемов монтажа и наладки устройств СЦБ и
систем железнодорожной автоматики, аппаратуры
электропитания и линейных устройств СЦБ;
особенности монтажа, регулировки и эксплуатации
аппаратуры электропитания устройств СЦБ;
– правил технической эксплуатации железных дорог
Российской
Федерации
и
инструкций,
регламентирующих безопасность движения поездов.
Практический опыт:
определения
экономической
эффективности
применения устройств автоматики и методов их
обслуживания.
Умения:
– определять экономическую эффективность
применения устройств автоматики и методов их
обслуживания;
– выполнять основные виды работ по техническому
обслуживанию
и
ремонту
устройств
железнодорожной
автоматики,
аппаратуры
электропитания
и
линейных
устройств
в
соответствии с требованиями технологических
процессов;
– обеспечивать безопасность движения при
производстве работ по обслуживанию устройств
железнодорожной автоматики.
Знания:
– методики расчета экономической эффективности
применения устройств автоматики и методов их
обслуживания;
– технологии обслуживания и ремонта устройств
СЦБ и систем железнодорожной автоматики,
аппаратуры электропитания и линейных устройств
СЦБ; правил технической эксплуатации железных
дорог Российской Федерации и инструкции,
регламентирующие безопасность движения поездов.
Практический опыт:
– выполнения требований технической эксплуатации
железных дорог и безопасности движения;
– применения инструкций и нормативных
документов,
регламентирующих
требования
технической эксплуатации железных дорог и
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Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Индикаторы достижения результатов обучения
безопасности движения.

ПК 2.7. Составлять и
анализировать
монтажные схемы
устройств сигнализации,
централизации и
блокировки,
железнодорожной
автоматики и
телемеханики по
принципиальным
схемам.

ПК 3.1. Производить
разборку, сборку и
регулировку приборов и
устройств сигнализации,
централизации и
блокировки.

ПК 3.2. Измерять и
анализировать
параметры приборов и
устройств сигнализации,
централизации и
блокировки

Умения:
– обеспечивать безопасность движения при
производстве работ по обслуживанию устройств
железнодорожной автоматики.
Знания:
– правил технической эксплуатации железных дорог
Российской
Федерации
и
инструкции,
регламентирующие безопасность движения поездов.
Практический опыт:
составления и логического анализа монтажных схем
устройств СЦБ и ЖАТ по принципиальным схемам.
Умения:
– читать монтажные схемы в соответствии с
принципиальными схемами устройств и систем
железнодорожной автоматики;
– осуществлять монтаж и пусконаладочные работы
систем железнодорожной автоматики.
Знания:
– приемов монтажа и наладки устройств СЦБ и
систем железнодорожной автоматики, аппаратуры
электропитания и линейных устройств СЦБ;
– особенности монтажа, регулировки и эксплуатации
аппаратуры электропитания устройств СЦБ.
Практический опыт:
разборки, сборки 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.
Знания:
– конструкции приборов и устройств СЦБ;
–
принципов
работы
и
эксплуатационных
характеристик приборов и устройств СЦБ;
– технологии разборки и сборки приборов и
устройств СЦБ; технологии регулировки приборов и
устройств СЦБ.
Практический опыт:
измерения и логического анализа параметров
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.
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Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

ПК 3.3. Регулировать и
проверять работу
устройств и приборов
сигнализации,
централизации и
блокировки

Индикаторы достижения результатов обучения
Знания:
– конструкции приборов и устройств СЦБ;
–
принципов
работы
и
эксплуатационных
характеристик приборов и устройств СЦБ;
– технологии разборки и сборки приборов и
устройств СЦБ.
Практический опыт:
регулировки и проверки работы устройств и
приборов СЦБ.
Умения:
– 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.
Знания:
– конструкции приборов и устройств СЦБ;
– технологии разборки и сборки приборов и
устройств СЦБ; технологии ремонта и регулировки
приборов и устройств СЦБ.
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1.5. Сведения о преподавательском составе, участвующем в реализации ОПОП
«Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)
Реализация

образовательной

программы

обеспечивается

педагогическими

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).
Квалификация
соответствует

педагогических

квалификационным

работников

требованиям,

образовательной

указанным

в

организации

профессиональном

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного

профессионального

образования»,

утвержденном

приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №
608н.
Педагогические

работники,

привлекаемые

к

реализации

образовательной

программы, систематически получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях,
направление

деятельности

которых

соответствует

области

профессиональной

деятельности 17 Транспорт не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра
профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт, в общем числе
педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не
менее 25 процентов.

1.6. Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы
Необходимый для реализации ППССЗ перечень материально- технического
обеспечения включает в себя кабинеты и лаборатории, мастерские и другие помещения,
предусмотренные ПООП по специальности.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий
всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
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помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими
требования международных стандартов
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и/или электронными
изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание и / или
электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося.
Электронная

информационно-образовательная

среда

предоставляет

право

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе.
Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем
учебным

дисциплинам

(модулям)

и

необходимым

комплектом

лицензионного

программного обеспечения.
Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебнометодической

и

иной

литературы

по

основным

изучаемым

дисциплинам

и

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.
Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека.
Обучающимся

обеспечен

доступ

(удаленный

доступ)

к

современным

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению (при необходимости).
1.7.

Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.
В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекционных
материалов в электронном виде, оснащение предупредительными и информирующими
обозначениями необходимых помещений.
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть
созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценочные материалы,
разрабатываемые

кафедрами,

ответственными

за

организацию

и

методическое

обеспечение реализации основных профессиональных образовательных программ,
совместно с Учебно-методическим управлением.
В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья
разработана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая культура и
спорт».
При

получении

образования

в

ДВГУПС,

учащиеся

с

ограниченными

возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными пособиями
и иной учебной литературой.
В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается:
-представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной информации о
расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв. учебные структурные
подразделения);
-присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую
техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения);
-обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических материалов
(крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. издательство совместно с
кафедрами, ведущими подготовку);
-обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,
возможностей доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения
ДВГУПС (отв. эксплуатационное управление);
-правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое управление);
- обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных
помещениях специальных учебных мест (отв. эксплуатационное управление);
-обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуальных и
коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использованием
дистанционных образовательных технологий (отв. управление по информационным
технологиям);
-осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекомендациями
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федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медикопедагогической комиссии (отв. учебные структурные подразделения).
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1.8. Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик, профессиональных модулей
ПП
Профессиональная подготовка
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
Основные понятия и предмет философии. Представления о философских, научных и религиозных картинах мира.
Исторические типы философии: философия Древнего мира и средневековья. Философия Возрождения и Нового
времени. Современная философия. Методы философии и ее внутреннее строение. Учение о бытии и теория
познания. Философская антропология. Проблема развития в философии. Этика и социальная философия.
Представления о смысле жизни человека, о формах человеческого сознания и особенностях его проявления в
современном обществе. Человек как главная философская проблема. Место философии в духовной культуре и ее
значение.
ОГСЭ.02 История
Основные тенденции развития СССР к 1980 –м годам ХХ века. Дезинтеграционные процессы в России и Европе
во второй половине 80-х годов. Основные тенденции развития СССР и Восточной Европы в 80-ые годы ХХ века.
Мировое развитие в к. XX- н. XXI века. Ключевые регионы мира и их характеристика. Политические изменения
в ключевых регионах мира. Конфликт в современном мире. Военные конфликты. Ключевые регионы мира,
конфликты. Постсоветское пространство в 90-ые годы ХХ века. Укрепление влияния России на постсоветском
пространстве. Постсоветское пространство и роль России в нем.
Политическая структура современного мира. Угрозы России в XXI веке. Россия и мировые интеграционные
процессы. Международная миграция. Международные организации. Международные интеграция, миграция,
организации. Развитие культуры в России. Перспективы развития РФ в современном мире. Россия и мир
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности

4248
644
62

62

178

Описание людей. Межличностные отношения.
Повседневная жизнь. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. Город,
деревня, инфраструктура. Досуг.
Новости, средства массовой информации.
Природа и человек (климат, погода, экология).
Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование.
Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники.
Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки и умения).
Научно-технический прогресс. Профессии, карьера.
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Отдых, каникулы, отпуск. Туризм.
Искусство и развлечения. Государственное устройство, правовые институты.
Цифры, числа, математические действия.
Основные геометрические понятия и физические явления.
Документы (письма, контракты).
Транспорт. Планирование времени. Инструкции. Руководства.
Технический английский язык по специальности «Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)».

ОГСЭ.04 Физическая культура

172

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; ее социально-биологические основы;
физическая культура и спорт как социальные феномены общества; законодательство Российской Федерации о физической
культуре и спорте; физическая культура личности; основы здорового образа жизни студента; особенности использования
средств физической культуры для оптимизации работоспособности; общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания;
Спорт; индивидуальный выбор видов спорта или системы физических упражнений; профессионально-прикладная физическая
подготовка студентов; основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма.

ОГСЭ.05 Психология общения

47

Основные понятия дисциплины «Психологии общения». Понятие общения Функции общения Стили взаимодействия, роли и
позиции в деловом общении. Основные правила и этапы взаимодействия в общении. Общение как передача и прием
информации. Речь как ведущее средство общения. Невербальные средства общения
Социальное восприятие.
Психологические закономерности восприятия других людей Приемы повышения эффективности общения. Правила и приемы
делового общения. Манипулятивное общение. Этика общения Конфликт – понятие, классификация и структура.
Возникновение и развитие конфликта. Правила поведения в конфликте и его разрешение

В.
Вариативная часть
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи
Общение – социальное явление. Язык и речь. Специфика устной и письменной речи. Основные составляющие
русского языка. Понятие культуры речи. Основные качества речи. Речевой этикет. Понятие о нормах литературного
языка. Виды норм. Фонетика и орфоэпия. Орфоэпические и акцентологические нормы. Лексика и фразеология.
Лексикография. Лексические нормы. Морфемика. Словообразовательные нормы. Морфология. Морфологические
нормы. Орфография. Орфографические нормы. Синтаксис и пунктуация. Синтаксические нормы. Пунктуационные
нормы. Лингвистика текста. Функциональные стили речи. Жанры официально-делового стиля речи.
ОГСЭ.07 Основы экономики
Назначение и структура экономики. Собственность и ее виды. Собственность как основа производственных
отношений. Экономические системы. Их основные типы. Организация хозяйственной деятельности. Роль
экономики в жизни общества. Структура микроэкономики. Рынок. Экономическая роль денег. Конкуренция и

76

47
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ЕН
ЕН.01

монополия. Экономические основы бизнеса. Основной экономический закон. Капитал. Микроэкономика как форма
хозяйственной деятельности. Распределение доходов в микроэкономике. Государственное перераспределение
доходов. Налоговая система. Распределение доходов в обществе. Неустойчивость и равновесие макроэкономики.
Проблемы социальной политики государства в рыночной экономике. Регуляторы национального хозяйства.
Финансы и денежно-кредитная система. Мировое хозяйство на рубеже XX - XXI столетий. Мировой рынок товаров,
услуг и валют. Макроэкономика как форма хозяйственной деятельности. Экономические знания – основа жизни
общества.
Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика

264
77

Линейная алгебра: Матрицы и определители. Системы линейных уравнений. Комплексные числа: Три формы комплексного
числа. Математический анализ. Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения.
Ряды. Приближенные вычисления. Основные численные методы: Численное интегрирование. Численное дифференцирование.
Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Основы дискретной математики: Основы теории
множеств. Основы теории графов. Основы теории вероятности и математической статистики: Вероятность. Теоремы сложения
и умножения вероятностей. Случайная величина, ее функция распределения. Математическое ожидание и дисперсия
случайной величины.

ЕН.02

Информатика

65

Программное обеспечение ВТ. Операционные системы и оболочки. Программное обеспечение персонального компьютера.
Обработка, хранение, размещение, поиск, передача и защита информации. Прикладное программное обеспечение. Текстовые
процессоры. Электронные таблицы. Системы управления базами данных.
Графические редакторы. Программа создания презентаций.
Сетевые технологии обработки информации и (АИС): Классификация компьютерных сетей Автоматизированные
информационные системы (АИС).

ЕН.03

Экология на железнодорожном транспорте

44

Виды природных ресурсов. Ресурсы России. Виды природопользования. Нерациональное природопользование. Техногенное
воздействие на окружающую среду. Мониторинг окружающей среды. Проблема отходов. Экологическая защита и охрана
окружающей среды.

В.
ЕН.04

Вариативная часть
Компьютерное моделирование

78

Графические редакторы. Основы компьютерной графики. Виды графических программ векторной графики: Microsoft Visio,
Corеl Draw, АutoCAD. Графические редакторы растровой графики: Pаint, Adobe Photoshop. Системы графического
моделирования: Mathсad, MatLab. Интерфейс пользователя систем Mathсad и MatLab.
Построение простых графических рисунков методом линейной графики (схематический план станции, элементы релейноконтактных схем ЖАТ и др.).
Построение графических рисунков из кривых (элементы схем электронной техники, приборов ЖАТ, графиков
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функциональной зависимости и др.).

ОПЦ
ОП.01

Общепрофессиональный цикл
Электротехническое черчение.

1052
76

Общие требования к разработке и оформлению конструкторских документов. Классификация и виды конструкторских
документов. Общие требования к оформлению конструкторских документов. Изображения – виды, разрезы, сечения. Эскизы
деталей, сборочные чертежи. Общие правила выполнения электротехнических чертежей. Виды и типы схем. Общие
требования к выполнению Общие понятия о структурных, функциональных и принципиальных схемах. Структурные,
принципиальные схемы цифровой и аналоговой вычислительной техники.

ОП.02

Электротехника

137

Основные понятия. Электрическая емкость. Конденсаторы. Электрический ток, электрическое сопротивление, проводимость.
Простые электрические цепи постоянного тока. Тепловые действия тока. Сложные электрические цепи постоянного тока.
Магнитное поле. Ферромагнетизм. Магнитные цепи. Электромагнитная индукция. Синусоидальный электрический ток.
Неразветвлённые электрические цепи переменного тока. Разветвлённые электрические цепи переменного тока. Электрические
цепи трехфазного тока. Цепи несинусоидального тока. Электрические машины.

ОП.03

Общий курс железных дорог

62

Общие сведения о железнодорожном транспорте. Краткие исторические сведения о возникновении и развитии железных
дорог. Железные дороги – основной вид транспорта России. Сооружения и устройства железнодорожного транспорта. Общие
сведения о железнодорожном пути. Нижнее строение пути. Верхнее строение пути. Устройство рельсовой колеи. Соединения
и пересечения путей. Ремонт и текущее содержание пути. Устройства электроснабжения. Общие сведения о тяговом
подвижном составе. Общие сведения о вагонах. Локомотивное и вагонное хозяйство. Восстановительные средства. Общие
сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации на железнодорожном транспорте.
Устройства СЦБ на станциях. Устройства СЦБ на перегонах. Связь на железнодорожном транспорте. Общие сведения о
раздельных пунктах. Устройства и работа раздельных пунктов. Организация перевозок и движения поездов. Организация
грузовых и пассажирских перевозок. График движения поездов и пропускная способность железных дорог. Руководство
движением поездов.

ОП.04

Электронная техника.

99

Основы работы полупроводниковых приборов. Полупроводниковые диоды. Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы.
Тиристоры. Терморезисторы, варисторы. Оптоэлектронные приборы. Элементы интегральных микросхем (ИМС).
Электронные усилители. Основы построения усилителей. Обратные связи (ОС) в усилителях. Каскады предварительного
усиления (КПУ). Выходные усилительные каскады. Усилители постоянного тока (УПТ) Операционные усилители (ОУ).
Импульсные усилители. Генераторы синусоидальных колебаний. LC-генераторы. . RC-генераторы. Схемотехника импульсных
и цифровых устройств. Сигналы импульсных устройств. Электронные ключи. Мультивибраторы. Триггеры. Схемотехника
интегральных логических элементов.

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

61

Основы конституционного строя Российской Федерации. Правовое положение государственных органов Российской
Федерации. Транспортное право как подотрасль гражданского права. Формы и средства государственного регулирования
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правоотношений в профессиональной деятельности. Правовое регулирование экономических отношений. Правовое
положение субъектов предпринимательской деятельности. Нормативно-правовое регулирование деятельности
железнодорожного транспорта. Правовое регулирование договорных отношений. Гражданско-правовая ответственность.
Защита гражданских прав и экономические споры.
Трудовое право как отрасль права. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой договор. Материальная
ответственность сторон трудового договора. Трудовая дисциплина. Рабочее время и время отдыха работников
железнодорожного транспорта. Трудовые споры. Основы пенсионного обеспечения в РФ. Административные правонарушения
и административная ответственность.

ОП.06

Экономика организации

103

Принципы экономического мышления. Государство, общество и экономика. Структура рынка, действие рыночных законов.
Транспорт как отрасль экономики. Транспорт в системе общественного производства и его экономические особенности.
Система управления и маркетинг на железнодорожном транспорте. Производственная структура организации и типы
производств. Организация управления хозяйством СЦБ. Дистанция СЦБ — структурное подразделение железнодорожного
транспорта. Материально-техническая база организации. Основные фонды дистанции. Оборотные средства дистанции.
Организация технического обслуживания и ремонта устройств автоматики и телемеханики. Основные принципы и
направления организации труда в дистанции СЦБ. Методы организации технического обслуживания устройств СЦБ.
Технологический процесс технического обслуживания устройств автоматики и телемеханики. Организация ремонта устройств
и приборов СЦБ и систем ЖАТ. Производительность труда. Техническое нормирование. Методы технического нормирования.
Принципы оплаты труда. Тарифная система и ее элементы. Маркетинговая деятельность организации.
Хозяйственная и финансовая деятельность дистанции СЦБ. Бизнес-планирование деятельности организации. Учет и анализ
производственно-финансовой деятельности. Эффективность деятельности организации. Методика определения
экономической эффективности и экономического эффекта.

ОП.07

Охрана труда.

84

Правовые вопросы охраны труда. Государственная система управления охраной труда. Трудовой договор. Производственный
травматизм и его профилактика. Гигиена труда и производственная санитария. Понятие о физиологии и психологии труда.
Аттестация рабочих мест. Пожарная безопасность на объектах железнодорожного транспорта. Обеспечение безопасных
условий труда. Электробезопасность. Действие электрического тока. Меры безопасности при работах на
электрифицированных участках. Классификация работ в электроустановках. Средства защиты. Порядок допуска и требования
безопасности при обслуживании электроустановок. Обеспечение безопасности при нахождении на железнодорожных путях.
Требования к производственным территориям и помещениям. Требования охраны труда при выполнении работ с ручным
инструментом и приспособлениями. Основные требования безопасности при обслуживании источников электропитания
устройств связи. Требования безопасности при производстве работ на кабельных и воздушных линиях. Действия
электромеханика и электромонтера по оказанию первой медицинской помощи.

ОП.08

Цифровая схемотехника

99
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Формы представления числовой информации в цифровых устройствах. Арифметические операции с кодированными числами.
Функциональная логики. Основы синтеза цифровых логических устройств. Цифровые интегральные микросхемы. Типовые
устройства обработки цифровой информации. Цифровые
триггерные схемы. Цифровые счетчики импульсов. Регистры. Шифраторы и дешифраторы. Преобразователи кодов.
Мультиплексоры и демультиплексоры. Комбинационные двоичные сумматоры. Цифровые компараторы. Классификация и
параметры запоминающих устройств. Оперативные запоминающие устройства. Постоянные запоминающие устройства.
Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) кода в напряжение. Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) информации.
Общие сведения о микропроцессорах и микропроцессорных системах. Микропроцессорные устройства.

ОП.09

Транспортная безопасность

40

История терроризма в мире. История терроризма в России. Объективные, субъективные признаки теракта. Квалифицирующие
признаки теракта. Проблемы квалификации теракта. Виды терроризма. Формы проявления терроризма. Причины терроризма.
Наемничество. Основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности. Требования по обеспечению
транспортной безопасности. Общепризнанные принципы и нормы международного права, регулирующие противодействие
терроризму. Дифференциация уголовной ответственности за терроризм. Проблемы уголовной ответственности за терроризм.
Комплекс мероприятий по противодействию терроризму. Мероприятия по предупреждению терактов в жилых и
общественных зданиях, других местах массового пребывания людей. Типы взрывных устройств. Действия при обнаружении
взрывного устройства. Действия в чрезвычайных ситуациях, возникших в результате совершения террористических актов.
Алгоритм обеспечения безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Досмотр пассажиров. Комплексная
программа обеспечения безопасности населения на транспорте. Безопасность на железнодорожных переездах и станциях.
Безопасность на электрифицированных железных дорогах.

ОП.10

Безопасность жизнедеятельности
Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера. Идентификация и воздействие
на человека вредных и опасных факторов среды обитания, (производственное освещение, шум, вибрация,
электромагнитные излучения, радиация, микроклимат, загазованность, запыленность, тепловое излучение и
др.).Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов.
Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. Обеспечение комфортных условий для
жизни и деятельности человека. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и
условия трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты
в условиях их реализации. РСЧС. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью
жизнедеятельности. Экономические основы управления безопасностью. Страхование рисков. Органы
государственного управления безопасностью. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности,
условий труда и здоровья работников. Основы военной службы (для юношей). Вооружённые Силы России на современном этапе.
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Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. Строевая подготовка. Огневая подготовка. Основы медицинских знаний (для
девушек). Военно-медицинская подготовка

В.

Вариативная часть

29

ОП.11

Электрические измерения

80

Основные понятия и определения измерительной техники. Классификация электроизмерительных приборов.
Электроизмерительные приборы непосредственной оценки. Приборы непосредственной оценки. Конструкция приборов
непосредственной оценки. Измерение параметров электрических сигналов. Измерение мощности, энергии, фазы, частоты.
Измерение параметров электрических цепей. Цифровые измерительные приборы. Электронно-лучевые преобразователи.

ОП.12

Материаловедение

69

Основы материаловедения. Строение вещества: атомы, электроны, ионы, молекулы. Связи: ковалентные, ионные,
металлические, молекулярные. Вещества: кристаллические, аморфные и аморфно - кристаллические. Физико - механические
свойства: электропроводность,
плотность,
температура плавления, коррозийная стойкость, тепловое расширение,
влагостойкость и др. Механические свойства: твердость, прочность, вязкость, пластичность, относительное удлинение,
хрупкость. Классификация материалов: проводники, диэлектрики, магнитные. Методы измерения параметров и свойств
материалов: механические, электрические,
магнитные. Область применения материалов. Электрорадио материалы.
Диэлектрические материалы. Классификация диэлектриков по назначению: электроизоляционные и активные; по агрегатному
состоянию: твердые, жидкие, газообразные. Свойства диэлектриков: поляризация, электрические, механические, тепловые,
влажностные, физико- химические. Твердые органические диэлектрики: полимеризационные и поликонденсационные,
электроизоляционные пластмассы; электроизоляционные материалы. Твердые неорганические диэлектрики: стекла, ситаллы,
оксидные и керамические электроизоляционные материалы, слюда и материалы на ее основе. Жидкие и газообразные
диэлектрики. Активные диэлектрики: сегнето - и пьезоэлектрики, электреты, диэлектрики для оптической генерации,
электрооптические материалы. Проводниковые материалы. Классификация по агрегатному состоянию и электрическим
свойствам. Низкоомные проводниковые материалы: металлы и сплавы. Сверхпроводники. Припои и флюсы к ним. Материалы
для разрывных скользящих контактов. Обмоточные провода; монтажные провода; кабели: силовые, сигнальные, телефонные,
радиочастотные. Виды изоляции токоведущих жил и защитных оболочек. Электролиты. Высокоомные проводниковые
материалы. Нагревательные сплавы; металлы и сплавы для термопар. Полупроводниковые материалы. Структура
полупроводниковых материалов. Диапазон значений удельного сопротивления полупроводников. Собственная и примесная
проводимость. Генерация и рекомбинация .Простые полупроводники(германий, кремний, селен);
сложные
полупроводниковые соединения, используемые в производстве полупроводниковых приборов и интегральных схем; их
свойства. Область применения .Магнитные материалы. Структура и процессы перемагничивания материалов. Классификация:
магнитомягкие, магнитотвердые, магнитные материалы специального назначения. Основные характеристики магнитных
материалов: максимальная индукция, остаточная индукция, коэрцитивная сила, магнитная проницаемость. Области
применения магнитных материалов: катушки индуктивности, трансформаторы, дроссели. Типоразмеры изделий, маркировка.
Особенности требований к катушкам индуктивности для интегральных схем. Электрорадиоэлементы (ЭРЭ).Резисторы. Общая
характеристика резисторов. Основные параметры: номинальная величина сопротивления, класс точности, номинальная
мощность рассеяния. Постоянные непроволочные резисторы. Постоянные проволочные резисторы. Переменные и
подстроечные непроволочные резисторы. Цветовая маркировка резисторов. Конденсаторы. Общая характеристика
конденсаторов. Основные параметры: номинальная величина емкости, класс точности, рабочее напряжение. Конденсаторы
постоянной емкости, переменной емкости, подстроечные. Системы условных обозначений в зависимости от типа диэлектрика
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и условий работы. Маркировка конденсаторы интегральных микросхем; требования к материалу и конфигурации обкладок.
Полупроводниковые приборы. Обозначение полупроводниковых диодов, стабилитронов, транзисторов. Цветовая маркировка:
точки, кольца. Расшифровка цветовых кодов и буквенно-цифровых кодов. Интегральные микросхемы. Общие сведения.
Классификация ИМС. Система условных обозначений интегральных микросхем (буквенно- цифровой код).

ОП.13

Техническая механика Основные понятия и аксиомы статики. Плоская система сходящихся сил. Плоская система пар сил.

74

Плоская система произвольно – расположенных сил. Пространственная система сил. Центр тяжести. Общие понятия
кинематики. Кинематика точки. Кинематика твёрдого тела. Общие понятия и аксиомы динамики. Работа и мощность.
Основные понятия, гипотезы и допущения сопромата. Деформация растяжения и сжатия. Деформация среза и смятия.
Деформация кручения. Деформация изгиба. Основные понятия курса деталей машин. Соединения деталей машин. Передачи
вращательного движения. Валы и оси, опоры, муфты.

ПМ
ПМ.01

Профессиональные модули
Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем
железнодорожной автоматики
МДК.01.01 Теоретические основы построения и эксплуатации станционных систем железнодорожной автоматики

2288
1035
264

Общие принципы построения и работы станционных систем АТ, требования ПТЭ к системам ЭЦ. Раздельные пункты.
Классификация систем ЭЦ. Структура и режимы работы систем ЭЦ. Основы сигнализации на ж/д транспорте. Схематический
план станции, требования к его содержанию и построению, УГО. Осигнализование и маршрутизация станции. Станционные
рельсовые цепи, методы их изоляции. Двухниточный план станции, требования к его содержанию и построению, УГО.
Канализация обратного тягового тока. Конструкция, устройство и принципы работы стрелочных электроприводов. Схемы
управления стрелочными электроприводами. Схемы передачи стрелок на местное управление. Схемы управления
стрелочными электроприводами. Макет выключения стрелок из централизации с сохранением пользования сигналами.
Конструкция и устройство станционных светофоров. Схемы управления огнями входных светофоров. Схемы управления
огнями выходных и маршрутных светофоров. Основные положения работы ЭЦ неблочного типа. Схемы маршрутного набора.
Схемы общего комплекта маршрутного набора. Схемы кнопочных реле. Схемы автоматических кнопочных реле. Схемы
управляющих стрелочных, угловых реле и вариантной кнопки. Схемы маршрутного набора. Схема соответствия. Схема
вспомогательных конечных и промежуточных реле. Схема блокировки вспомогательных промежуточных и конечных реле.
Схема противоповторных реле. Схемы установки и размыкания маршрутов. Схемы начальных и конечных реле. Схема
контрольно-секционных реле. Схема известителя приближения. Схема сигнальных реле Схемы установки и размыкания
маршрутов. Схема маршрутных и замыкающих реле. Отмена маршрутов и угловые заезды. Схема искусственного размыкания
секций. Взаимозависимость сигнальных показаний. Схема включения автодействия поездных светофоров. Шины питания ЭЦ.
Управление переездной сигнализацией. Схема контроля кратковременных отказов напольных устройств. Оповещение
монтеров
пути
и
пешеходных
переходов
в
пределах
станции.
Основные положения работы ЭЦ блочного типа. Принцип расстановки кнопок и действия по установке маршрута. Типы
схемных узлов и релейных блоков. Расстановка блоков по плану станции. Схемы маршрутного набора БМРЦ. Реле
направления. Кнопочные реле. Угловые реле маршрутного набора. Автоматические кнопочные реле. Противоповторные,
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промежуточные и конечные реле. Схемы маршрутного набора БМРЦ. Управляющие стрелочные реле. Схема соответствия.
Схема ИЗ. Схема вспомогательного управления. Схема отмены набора. Схемы установки и размыкания маршрутов БМРЦ.
Индикация табло. Схемы отмены и искусственной разделки маршрутов. Принципы построения и расчета кабельных сетей ЭЦ.
Кабельные сети стрелочных электроприводов. Кабельные сети светофоров. Кабельные сети рельсовых цепей. Кабельная сеть
входного светофора.
Внутристанционные переезды. Увязка БМРЦ с перегонами. Увязка с переездной сигнализацией на перегоне. Размещение
оборудования в помещениях поста ЭЦ. Размещение оборудование в контейнерах и транспортабельных модулях. Включение
устройств контроля схода и волочения деталей подвижного состава (УКСПС). Порядок пользования. Включение контрольногабаритных устройств. Порядок пользования. Увязка устройств электрической централизации со схемами управления
защитными устройствами. Организация технической эксплуатации станционных систем автоматики. Причины, проявления и
последствия отказов станционных систем автоматики. Техническо-распорядительных акт железнодорожных станций.
Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ.
Инструкция по движению поездов и маневровой работе.
Характеристика и классификация сортировочных горок. План, высота и профиль сортировочной горки. Требования к
техническим средствам автоматизации и механизации на сортировочных горках. Горочная автоматическая централизация.
Общие сведения. Автоматическая система задания переменной скорости и программ маршрутов роспуска составов. Горочные
стрелочные электроприводы. Схемы управления электроприводами ГАЦ. Горочные рельсовые цепи. Горочные светофоры и
схемы управления ими. Путевые бесконтактные датчики и фотоэлектрические устройства. Системы автоматического
регулирования скорости скатывания отцепов (АРС). Вагонные замедлители. Компрессорная станция. Стационарные
воздушные компрессоры. Воздухопроводная сеть. Средства передачи технологических документов на сортировочной
станции. Системы автоматизации технологических процессов. Управление маршрутами движения отцепов. Электропитающая
установка ГАЦ. Технология работы по переработке вагонов на сортировочных станциях. Техническая эксплуатация
механизированных и автоматизированных сортировочных горок. Диагностика состояния технических средств автоматизации
систем управления на сортировочных станциях.

МДК.01.02 Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных систем железнодорожной автоматики.

184

Общие вопросы построения и работы перегонных систем автоматики. Способы разграничения поездов на перегонах.
Понятие интервального регулирования движения поездов. Взаимозависимость сигнальных показаний светофоров.
Назначение, устройство и классификация рельсовых цепей. Режимы работы и параметры рельсовых цепей. Различные типы и
схемы перегонных рельсовых цепей. Двухпутная АБ постоянного тока с односторонним движением на двухпутных участках.
Построение АБ переменного тока. Работа ДА при приеме кодов. Взаимодействие элементов двухпутной АБ переменного тока
с односторонним движением. Схема изменения направлений на двухпутных АБ переменного тока, трехзначная с
двухсторонним движением. Работа схем двухпутной АБ переменного тока, трехзначная с двухсторонним движением. Работа
схем двухпутной четырехзначной АБ. Принцип построения однопутной АБ. Схемы изменения направлений на однопутном
участке в нормальном режиме. Схемы изменения направлений на однопутном участке в вспомогательном режиме.
Работа схем однопутной АБ переменного тока. Принципы размещения аппаратуры, алгоритмы работы по управлению и
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контролю автоблокировки с централизованным размещением аппаратуры. Схемы управления огнями светофоров. Схемы
кодирования рельсовых цепей. Схемы контроля проследования поезда по перегону. Схемы линейных цепей. Схема контроля
жил кабеля рельсовых цепей. Принцип построения и алгоритмы работы полуавтоматической блокировки. Устройства
контроля перегона методом счета осей. Схемы увязки по приему и отправлению. Кодирование станционных рельсовых цепей.
Принципы и алгоритмы работы автоматического регулирования скорости движения поезда. Системы и устройства
автоматической локомотивной сигнализации. Система автоматического управления торможения поезда. Комплексные
локомотивные устройства безопасности.
Принципы построения и алгоритмы работы автоматических ограждающих устройств на переездах. Аппаратура и
устройства автоматической переездной сигнализации. Схемы автоматической переездной сигнализации на перегонах,
оборудованных автоблокировкой. Схемы автоматической переездной сигнализации на перегонах, оборудованных
полуавтоматической блокировкой. Устройства заграждения железнодорожных переездов. Частотно-диспетчерский контроль
ЧДК. Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля АПК-ДК. Автоматизированная система диспетчерского
контроля АСДК. Техническая эксплуатация перегонных систем автоматики. Методы анализа технико-экономической
эффективности перегонных систем автоматики.

МДК.01.03 Теоретические основы построения и эксплуатации микропроцессорных и диагностических систем
автоматики.

183

Роль и место микропроцессорных систем АТ в комплексной многоуровневой системе управления и обеспечения
безопасности движения поездов. Методы обеспечения безопасности и безотказности микроэлектронных СЖАТ. Схемы
кодирования станционных путей. Системы автоматического управления торможением. Структура и принципы построения, и
алгоритмы функционирования МПЦ-И. Логика и типовые решения построения МПЦ-И. Схемы управления и контроля
напольных устройств (схемы сопряжения с напольным оборудованием) МПЦ-И. Техническая эксплуатация МПЦ-И.
Структура и принципы построения и функционирования РПЦ ЭЦ-МПК. Логика и типовые решения технической реализации
РПЦ ЭЦ-МПК. Схемы управления и контроля напольных устройств (схемы сопряжения с напольным оборудованием) РПЦ
ЭЦ-МПК. Техническая эксплуатация РПЦ ЭЦ-МПК. Автоматизированные рабочие места (АРМ) оперативного и
эксплуатационного персонала МПЦ-И. Автоматизированные рабочие места (АРМ) оперативного и эксплуатационного
персонала РПЦ. Автоматизированные рабочие места (АРМ) оперативного и эксплуатационного персонала МПЦ Ebilock 950.
Структура и принципы построения и функционирования МПЦ Ebilock 950. Схемы управления и контроля напольных
устройств (схемы сопряжения с напольным оборудованием) МПЦ Ebilock 950. Логика и типовые решения технической
реализации МПЦ Ebilock 950. Техническая эксплуатация МПЦ Ebilock 950. Структура и принципы построения и
функционирования ЭССО. Схемы управления и контроля в ЭССО. Логика и типовые решения технической реализации
ЭССО. Техническая эксплуатация ЭССО. Структура и принципы построения и функционирования АБТЦ-Е. Схемы
управления и контроля напольных устройств (схемы сопряжения с напольным оборудованием) АБТЦ-Е. Логика и типовые
решения технической реализации АБТЦ-Е. Техническая эксплуатация АБТЦ-Е. Структура и принципы построения и
функционирования КЭБ-2. Схемы управления и контроля напольных устройств (схемы сопряжения с напольным
оборудованием) КЭБ-2. Логика и типовые решения технической реализации КЭБ-2. Техническая эксплуатация КЭБ-2.
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Структура и принципы построения и функционирования ДЦ "ДИАЛОГ". Схемы управления и контроля напольных устройств
(схемы сопряжения с напольным оборудованием) ДЦ "ДИАЛОГ". Логика и типовые решения технической реализации ДЦ
"ДИАЛОГ". Техническая эксплуатация ДЦ "ДИАЛОГ". Структура и принципы построения и функционирования ДЦ
"ТРАКТ". Схемы управления и контроля напольных устройств (схемы сопряжения с напольным оборудованием) ДЦ
"ТРАКТ". Логика и типовые решения технической реализации ДЦ "ТРАКТ". Техническая эксплуатация ДЦ "ТРАКТ".
Структура и принципы построения и функционирования АСДК. Схемы контроля напольных устройств (схемы сопряжения с
напольным оборудованием) АСДК. Логика и типовые решения технической реализации АСДК. Техническая эксплуатация
АСДК. Структура и принципы построения и функционирования АПК-ДК. Схемы контроля напольных устройств (схемы
сопряжения с напольным оборудованием) АПК-ДК. Логика и типовые решения технической реализации АПК-ДК.
Техническая эксплуатация АПК-ДК. Структура и принципы построения и функционирования ИВК-АДК. Схемы контроля
напольных устройств (схемы сопряжения с напольным оборудованием) ИВК-АДК. Логика и типовые решения технической
реализации ИВК-АДК. Техническая эксплуатация ИВК-АДК. Структура и принципы построения и функционирования КТСМ.
Схемы контроля напольных устройств (схемы сопряжения с напольным оборудованием) КТСМ. Логика и типовые решения
технической реализации КТСМ. Техническая эксплуатация КТСМ. Электропитание МПЦ. Электропитание МПЦ Ebilock 950.
Электропитание МПЦ-И

УП.01.01

Учебная практика

180

Изучение техники безопасности и правил поведения на практике. Организация рабочего места. Ознакомление с мастерской
и её оборудованием, инструментами и приспособлениями для монтажа, правилами пользования. Конструкция и маркировка
радиоэлементов. Цоколёвка (выводы) полупроводниковых приборов. Измерение параметров радиоэлементов. Определение
выводов полупроводниковых приборов. Проверка исправности радиоэлементов. Общие сведения о печатном и навесном
монтаже. Конструкции монтажных плат. Технология изготовления монтажных плат. Размещение радиоэлементов на
монтажной плате. Схема соединения радиодеталей и трассировка проводов. Таблица соединений радиоэлементов.
Компоновка радиоэлементов на печатных платах. Особенности соединения радиоэлементов и интегральных микросхем с
печатной платой. Особенности двухсторонних печатных плат. Инструменты и приспособления для монтажа. Подготовка
радиоэлементов и плат к монтажу. Приёмы монтажа плат навесного монтажа. Защита мест соединения от коррозии. Проверка
работоспособности схемы – испытание. Сборка электронных схем усилителей, триггеров, мультивибраторов, генераторов НЧ
и других электронных схем на дискретных и интегральных элементах. Изготовление эскиза платы в среде CAD. Монтаж
платы. Защита мест соединения от коррозии. Проверка работоспособности схемы – испытание.
Инструктаж по технике безопасности (средства индивидуальной защиты. Действия электрического тока на человека).
Включение (отключение) электроустановок. Первая медицинская помощь. Виды электроинструмента и их назначение. Пайка
электромонтажных соединений. Изучение конструкции сигнальных и силовых кабелей и кабельной арматуры, кабельных
муфт; материалы, применяемые при монтаже кабелей. Измерения сопротивления изоляции между жилами и оболочкой,
омического сопротивления жил, проверка отсутствия замыкания между жилами, контроль жил и оболочки на целостность,
«прозвонка» жил кабеля. Определение мест повреждения кабеля. Отработка приемов работы при монтаже кабельной
арматуры: установка кабельных муфт, стоек, кабельных ящиков, путевых коробок. Приемы работы при разделке кабеля в
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кабельной арматуре. Маркировка кабелей и жил. Монтажная схема электропривода, путевой коробки и маневровой колонки.
Последовательность разборки, сборки и регулировки механической части стрелочного электропривода. Разборка и сборка
электропривода, проверка взаимодействия, работы и допусков всех элементов электропривода. Стрелочная гарнитура.
Порядок сборки и регулировки стрелочной гарнитуры. Правила и последовательность установки стрелочного электропривода
на стрелке. Изготовление шаблона электрической схемы электропривода и его монтажа. Монтаж путевой коробки
стрелочного электропривода, маневровой колонки. Проверка работы стрелочного электропривода на замыкание стрелки,
фрикцию и отжим. Регулировка параметров стрелочного перевода. Монтаж напольного оборудования СЦБ. Изготовление по
шаблону жгута светофоров и маршрутных указателей. Монтаж аппаратуры рельсовых цепей. Монтаж путевой коробки.
Монтаж релейных шкафов РШ и аппаратуры схем сигнальных установок, переездной сигнализации. По заданной
принципиальной схеме составить комплектацию и расположить аппаратуру РШ. Внутрипостовой монтаж устройств
электрической централизации. Составление монтажной схемы стативов; схемы полки статива. Внутрипостовой монтаж
устройств электрической централизации. Составление монтажной схемы стативов; монтажной схемы панели с
предохранителями, монтажных схем нижних (верхних) панелей. Внутрипостовой монтаж устройств электрической
централизации. Составление монтажной схемы панели пульта-табло, пульта-манипулятора. Внутрипостовой монтаж
устройств электрической централизации ЭЦ. Составление комплектовочной ведомости схемы стативов; способы монтажа по
монтажным схемам; прокладка и разделка внутрипостовых кабелей.

ПП.01.01

Производственная практика

216

Прохождение инструктажей, изучение документации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности
жизнедеятельности предприятия и цеха. Исследование маршрутов безопасного прохода, ознакомление с рабочим местом,
служебными помещениями, перечнем опасных мест. Структура дистанции сигнализации, централизации и блокировки.
Правила внутреннего распорядка и режим работы. Изучение схематических планов однониточного и двухниточного станции,
планов перегонов. Выбор работ по графику технологического процесса и изучение технологических карт перед выполнением
работ по проверке и регулировке устройств СЦБ. Анализ технической документации, в т.ч. принципиальных схем
станционных систем автоматики. Участие в планировании и выполнении работ по техническому обслуживанию станционных
систем автоматики. Участие в выполнении работ по поиску и устранению отказов станционных систем автоматики.
Причинно-следственный анализ информации об отказах станционных систем автоматики. Участие в разработке мероприятий
по обеспечению безопасности движения поездов и повышению надежности станционных систем автоматики. Исследование
применяемых станционных (ЭЦ, МПЦ, ГАЦ) и перегонных (автоблокировка, полуавтоблокировка) систем, схем управления и
контроля напольных устройств. Изучение работы схем управления стрелками и светофорами, принципов работы
применяемых систем по принципиальным схемам и действующим устройствам. Исследование размещения элементов (блоков
реле, стативов, шкафов, табло, пультов, табло, АРМ-ов и т.д.) перечисленных схем в помещениях станции и напольных
устройствах. Исследование алгоритмов поиска отказов в работе станционных и перегонных систем при возникновении
отказов и при проведении технических занятий с практическим показом способов отыскания отказов. Разборка, сборка узлов,
замер параметров оборудования СЦБ при выполнении работ по ГТП. Исследование монтажных схем постовых и напольных
устройств. Анализ технической документации, в т.ч. принципиальных схем перегонных систем автоматики. Участие в
планировании и выполнении работ по техническому обслуживанию перегонных систем автоматики. Участие в выполнении

35

работ по поиску и устранению отказов перегонных систем автоматики. Причинно-следственный анализ информации об
отказах перегонных систем автоматики. Участие в разработке мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов и
повышению надежности перегонных систем автоматики. Изучение структуры и принципов построения и функционирования
МПЦ и РПЦ, схем управления и контроля напольных устройств (схемы сопряжения с напольным оборудованием).
Техническая эксплуатация МПЦ и РПЦ. Работа на АРМ. Изучение структуры и принципов построения и функционирования
МСИР. Техническая эксплуатация МСИР. Изучение структуры и принципов построения и функционирования МСДЦ, МСДК,
САУТ-ЦМ. Техническая эксплуатация МСДЦ, МСДК, САУТ-ЦМ. Изучение принципов построения и функционирования
СТДМ. Автоматизированные рабочие места в СТДМ. Техническая эксплуатация СТДМ. Изучение принципов построения и
функционирования МСКПС. напольного оборудования МСКПС, системы диагностики на базе комплекса КТСМ-01, КТСМ01Д. Техническая реализация МСКПС. Техническая реализация КТСМ-01, КТСМ-01Д, ДИСК2. Анализ технической
документации, в т.ч. принципиальных схем микропроцессорных и диагностических систем автоматики. Участие в
планировании и выполнении работ по техническому обслуживанию микропроцессорных и диагностических систем
автоматики. Участие в выполнении работ по поиску и устранению отказов микропроцессорных и диагностических систем
автоматики. Участие в выполнении работ по поиску и устранению отказов микропроцессорных и диагностических систем
автоматики. Причинно-следственный анализ информации об отказах микропроцессорных и диагностических систем
автоматики. Участие в разработке мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов и повышению надежности
микропроцессорных и диагностических систем автоматики.

Экзамен квалификационный
Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной
автоматики и телемеханики
МДК.02.01 Основы технического обслуживания устройств систем СЦБ и ЖАТ
ПМ.02

8
696
400

Введение. Понятие о правилах устройств электроустановок. Классификация потребителей СЦБ по надежности. Первичные
химические источники (ХИТ). Вторичные ХИТ. Принцип действия кислотных аккумуляторов. Правила эксплуатации и
способы устранения неисправности. Новые ХИТ. Конструкция щелочных аккумуляторов. Классификация схем выпрямления,
их параметры. Однофазные схемы выпрямления Трехфазные схемы выпрямления. Общие сведения о системах
электропитания СЖАТ. Датчики импульсов. ДИМ-3. Полупроводниковые реле напряжения. Сигнализаторы заземления. Типа
СЗИЦН. Сигнализаторы заземления. Типа СЗМ. Фазирующие устройства типа ФУ-1. РТА-1. Структурная схема
электропитания постов ЭЦ промежуточных станций. Назначение панелей. Панель питания промежуточных станций.
Структурная схема электропитания постов ЭЦ крупных станций. Панели питания ЭЦК. Системы питания перегонных
устройств Схемы электропитания сигнальной установки АБ. Схемы электропитания переездной сигнализации. Защита цепи
питания от коротких замыканий, продольных и поперечных перенапряжений.
Введение. Классификация и требования к линейным устройствам систем СЦБ и ЖАТ. Воздушные линии СЦБ.
Оборудование, материалы и арматура воздушных линий. Кабельные сети СЦБ. Оборудование, материалы и арматура
кабельных линий. Классификация, устройство и маркировка кабелей СЦБ и кабельных муфт. Изучение норм и требований к
линейным устройствам СЦБ и ЖАТ. Изучение типов, свойств и области применения оборудования ВЛС. Строительство
линий СЦБ. Особенности прокладки кабелей в помещениях, искусственных сооружениях, при преодолении естественных
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преград. Классификация, устройство и маркировка волоконно-оптических кабелей. Особенности прокладки и эксплуатации
волоконно-оптических линий. Классификация и источники опасных и мешающих влияний, методы защиты кабельных линий
от коррозии. Методы и средства защиты линий СЦБ от опасных и мешающих влияний. Способы заземления и типы
заземляющих устройств. Схемы заземления различных устройств систем СЦБ и ЖАТ. Виды и методы технического
обслуживания и ремонта устройств систем СЦБ и ЖАТ. Организация процессов технического обслуживания и ремонта
устройств систем СЦБ и ЖАТ. Нормативное, технологическое, кадровое и информационное обеспечение процессов
технического обслуживания и ремонта. Основные функции работников, осуществляющих техническое обслуживание и
ремонт. Действия работников при транспортных происшествиях, умышленных повреждениях устройств систем СЦБ и ЖАТ,
стихийных природных явлениях. Виды и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту. Планирование,
учет и контроль выполнения работ устройств СЖАТ. Диспетчерское руководство процессами технического обслуживания и
ремонта. Технология обслуживания светофоров, маршрутных и световых указателей. Технология обслуживания стрелок,
стрелочных электроприводов и гарнитур. Технология обслуживания рельсовых цепей. Технология обслуживания аппаратов
управления и контроля. Технология обслуживания аппаратуры и оборудования автоматических ограждающих устройств на
переездах. Технология обслуживания кабельных линий СЦБ. Технология обслуживания устройств автоматизации и
механизации сортировочных горок. Технология замены приборов СЦБ. Технология проверки зависимостей в устройствах
СЦБ. Технология проверки соответствия действующих устройств СЦБ утвержденной технической документации. Монтажные
схемы устройств систем СЦБ и ЖАТ. Составление монтажных схем по принципиальным схемам. Нормы, правила и
технология монтажа устройств систем СЦБ и ЖАТ. Изучение норм и правил проектирования линий СЦБ.
Эксплуатационная работа ж/д транспорта; регламентирующие документы. Общие обязанности работников ж/д транспорта.
Габариты приближения строений и подвижного состава; погрузки на открытом подвижном составе. Понятие о
негабаритности. Сооружения и устройства путевого хозяйства: план и профиль станционных путей. Земляное полотно.
Требования ПТЭ к содержанию рельсовой колеи. Требования ПТЭ к рельсам и стрелочным переводам. Связь на ж/д
транспорте. Линии СЦБ и связи. Сооружения и устройства локомотивного и вагонного хозяйства. Восстановительные
средства. Организация эксплуатации железнодорожного транспорта на участках движения пассажирских поездов со
скоростями свыше 140 до 250 км/ч. Сигналы. Светофоры. Деление светофоров по их назначению. Основные значения
сигналов, подаваемых светофорами. Входные светофоры; значение показаний. Выходные светофоры при АБ и ПАБ; значение
показаний. Маршрутные, проходные, заградительные, прикрытия, предупредительные, повторительные, локомотивные;
значение показаний. Сигналы ограждения. Ограждения опасных мест для движения поездов на перегонах и станциях.
Ограждение мест препятствий на перегонах и станциях. Ручные сигналы и предъявляемые ими требования. Специальные
указатели и знаки. Постоянные и временные сигнальные знаки. Предупредительные сигнальные знаки. Сигналы,
применяемые при маневровой работе. Сигналы, применяемые для обозначения поездов. Сигналы, применяемые для
обозначения снегоочистителей и других подвижных единиц. Звуковые сигналы. Специальные указатели. Правила применения
семафоров. Требования, предъявляемые к сигналам. Требования, предъявляемые к автоматической блокировке и устройств
диспетчерского контроля. Требования, предъявляемые к устройствам электрической и диспетчерской централизации.
Требования, предъявляемые к станционной блокировке, механизации, автоматизации горок и АПС. Требования,
предъявляемые к линейным сооружениям автоматики.
Требования, предъявляемые к эксплуатации устройств
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технологического электроснабжения. Движение поездов при полуавтоматической блокировке. Движение поездов при
автоматической блокировки. Движение поездов при диспетчерской централизации. Движение поездов при телефонной связи;
электрожезловой системе. Порядок организации движения поездов при телефонных средствах связи. Движение поездов при
перерыве всех средств сигнализации и связи. Порядок организации маневровой работы на железнодорожных станциях.
Порядок выдачи предупреждений на поезда. Порядок организации работы диспетчера поездного. Порядок приема,
отправления поездов и производства маневров в условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ и связи. Инструкция
ЦШ/530. Общие положения. Инструкция ЦШ/530. Общие положения. Выключение стрелки из централизации с сохранением
пользования сигналами. Выключение стрелки из централизации без сохранения пользования сигналами. Порядок выключения
изолированных участков. Порядок выключения светофоров и маршрутных указателей. Порядок производства работ на
перегонах. Порядок производства работ на переездах. Порядок замены приборов в устройствах СЦБ. Порядок оформления
записей в журнале ДУ – 46. Классификация нарушений безопасности движения. «Регламент» действия работников, связанных
с движением поездов, в аварийных и нестандартных ситуациях. Порядок взаимодействия различных служб при обнаружении
нарушений нормальной работы устройств систем СЦБ и ЖАТ.
Характер отказов РЦ, последовательность поиска. Обрыв или повышенное сопротивление РЦ. Короткое замыкание или
пониженные сопротивление изоляции. Контроль за состоянием устройств и фиксации отказов. Поиск и устранение отказов
централизованных стрелок. Поиск и причины отказов в постовых схемах при задании маршрута. Поиск и причины отказов в
постовых схемах при отмене маршрута. Способы определения неисправности изолирующих стыков.
Характерные отказы в устройствах автоблокировки переменного тока. Предупреждение и устранение отказов в схемах смены
направления. Предупреждение и устранение отказов в автоматической переездной сигнализации. Оценка безопасности
СЖАТ. Надежность микроэлектронных систем. Помехи, влияющие на поток поездов, от отказов автоматической блокировки.
Влияние отказов СЖАТ на поездную работу. Цена отказов СЖАТ. Виды резервирования. Характерные отказы в устройствах
автоблокировки переменного тока. Предупреждение и устранение отказов в схемах смены направления. Предупреждение и
устранение отказов в автоматической переездной сигнализации. Оценка безопасности СЖАТ. Надежность микроэлектронных
систем. Измерение сопротивления изоляции жил кабелей по отношению к другим жилам. Измерение сопротивления
заземлений. Измерение рабочего тока перевода стрелки и тока фрикции. Проверка состояния, измерение напряжения и
плотности электролита аккумуляторов. Эксплуатационная работа ж/д транспорта; регламентирующие документы. Общие
обязанности работников ж/д транспорта. Сигналы. Светофоры. Деление светофоров по их назначению. Выходные светофоры
при АБ и ПАБ; значение показаний
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Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности Ознакомление студентов со слесарным отделением (регулировка
верстака по росту работающего; проверка, подготовка и ремонт слесарного инструмента (молотка, напильника и др.)).
Измерительный инструмент и принадлежности (измерение деталей различными измерительными инструментами с
нанесением измерений на эскиз детали и определение точности измерений, техническое обслуживание и уход за
измерительным инструментом (чистка, смазка, регулировка и настройка)). Плоскостная разметка (разметка детали по чертежу
или эскизу (деталь выбирается в зависимости от необходимости — шаблон совка из жести, навесы, гаечный ключ, планшайбы
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разных конфигураций). Рубка металлов (заточка зубила на заточном станке и проверка угла заточки; насадка ручки молотка;
отработка (тренировка) ударов молотком по тренировочным тумбочкам; рубка листового металла в тисках и на поверхности;
рубка слоя металла широкой поверхности (вырубание канавок)). Правка, гибка и рихтовка металла (отработка приемов и
техники правки на учебных заготовках. Правка отрезков линейного и вязочного провода; изготовление деталей (скобы,
хомутики) из листовой оцинкованной стали (h = 0,1+ 0,3 мм) по чертежу; изготовление по чертежу из стального прутка скоб,
хомутиков, крючков и т.п. (диаметром до 4 мм) в тисках, в оправках и плоскогубцами (круглогубцами)). Резка металла
(отработка рабочих движений ножовкой; изготовление заготовок угольников, хомутиков, обойм, петель, заклепок, колец для
ручек напильников и ножовок). Отпиливание металлов. Опиливание плоских поверхностей и кромок деталей, полученных в
результате рубки металла; проверка качества опиливания по размерам и качества опиленной поверхности. Сверление,
зенкование и развертывание: упражнения по управлению сверлильным станком и. дрелью, закрепление и выемка сверла в
патроне станка и дрели; сверление отверстий по плоскостной разметке в материалах различной твердости; заточка сверл по
шаблонам. Нарезание резьбы: нарезание резьбы в стержнях по заданному размеру; нарезание резьб в глухих и сквозных
отверстиях. Клепка: склепывание деталей с образованием потайной и полукруглой замыкающей головки. Комплексные
работы: изготовление зубила, шаблона для проверки остряка стрелки на отжим, молотков, плоскогубцев, ножниц.
Комплексные работы: изготовление молотков, плоскогубцев, ножниц.
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (средства индивидуальной защиты. Действия электрического тока
на человека). Включение (отключение) электроустановок. Первая медицинская помощь. Припои, флюсы. Пайка проводов,
типы паяльников. Пайка образцов, пайка штепсельных соединений. Провода, кабели и шины для внутренней
электропроводки. Параллельное и последовательное соединение электрических элементов. Сборка (разборка) и снятие
электрических характеристик при параллельном и последовательном и соединение электрических элементов.
Электромонтажный инструмент и приспособления. Контрольно-измерительные приборы. Разделка соединений, ответвлений и
оконцевание проводов. Составление монтажных схем. Составление принципиальных схем условные обозначения
радиоэлементов в электрических схемах узлов оборудования систем автоматики. Устройство и монтаж осветительных
электропроводок. Пайка электромонтажных соединений. Недостатки параллельного (последовательного) соединения. Собрать
(разобрать) схему включения электрических элементов жилого помещения на основании плана. Устройство и монтаж
основного оборудования силовых электроустановок.
Вводное занятие. Инструктажи по ОТ, ЭБ и ПБ. Комплексная работа по редактированию и форматированию больших
текстовых документов. Работа в программе AutoCAD с монтажными схемами. Работа в программе AutoCAD с
принципиальными схемами. Работа в программе Visio с. монтажными схемами. Работа в программе Visio с.
принципиальными схемами. Работа по подготовке и ведению технической документации. Работа с АРМом ШН, ШНС
различных систем СЦБ и ПО службы Ш.
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Прохождение инструктажей, изучение документации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности
жизнедеятельности предприятия и цеха. Исследование маршрутов безопасного прохода, ознакомление с рабочим местом,
служебными помещениями, перечнем опасных мест. Участие в планировании и выполнении работ по техническому
обслуживанию и ремонту устройств систем СЦБ и ЖАТ. Электропитание станционных устройств систем СЦБ и ЖАТ.
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Ознакомление с принципами организации электроснабжения и электропитания устройств систем СЦБ и ЖАТ, с системами
электропитания, с организацией защиты цепей электропитания устройств от перенапряжений и токов короткого замыкания.
Электропитание перегонных устройств систем СЦБ и ЖАТ. Ознакомление с принципами организации электропитания
устройств автоблокировки с децентрализованным и централизованным расположением аппаратуры, автоматической и
полуавтоматической блокировки и контроля свободности перегона методом счета осей, автоматических ограждающих
устройств на переездах, систем контроля подвижного состава. Изучение требований Правил Устройства Электроустановок
применительно к организации электропитания устройств систем СЦБ и ЖАТ.
Анализ технической документации, в т.ч. принципиальных и монтажных схем аппаратуры электропитания устройств систем
СЦБ и ЖАТ. Участие в планировании и выполнении работ по техническому обслуживанию устройств электропитания.
Участие в выполнении работ по поиску и устранению отказов устройств электропитания. Причинно-следственный анализ
информации об отказах устройств электропитания. Участие в разработке мероприятий по обеспечению безопасности
движения поездов и повышению надежности устройств электропитания. Изучение методов и средств защиты линий СЦБ от
опасных и мешающих влияний, методов и средств защиты линий СЦБ от коррозии, способов заземления и типов
заземляющих устройств, схем заземления различных устройств систем СЦБ и ЖАТ. Анализ технической документации, в т.ч.
принципиальных и монтажных схем линейных устройств систем СЦБ и ЖАТ. Участие в планировании и выполнении работ
по техническому обслуживанию линейных устройств систем СЦБ и ЖАТ Участие в выполнении работ по поиску и
устранению отказов линейных устройств систем СЦБ и ЖАТ. Причинно-следственный анализ информации об отказах
линейных устройств систем СЦБ и ЖАТ. Участие в разработке мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов
и повышению надежности линейных устройств систем СЦБ и ЖАТ. Виды и методы технического обслуживания и ремонта
устройств систем СЦБ и ЖАТ. Организация процессов технического обслуживания и ремонта устройств систем СЦБ и ЖАТ.
Нормативное, технологическое, кадровое и информационное обеспечение процессов технического обслуживания и ремонта.
Основные функции работников, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт. Анализ проектной документации,
принципиальных и монтажных схем устройств систем СЦБ и ЖАТ. Участие в планировании и выполнении работ по
техническому обслуживанию, ремонту, монтажу и регулировке устройств систем СЦБ и ЖАТ. Участие в разработке
мероприятий по подготовке устройств систем СЦБ и ЖАТ к работе в зимних условиях. Порядок выключения устройств СЦБ с
сохранением и без сохранения пользования сигналами. 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 и в Книге приема и сдачи дежурств, осмотра устройств и инструктажа дежурных
работников. Порядок взаимодействия работников различных служб при обнаружении нарушений нормальной работы
устройств систем СЦБ и ЖАТ. Стандарты, приказы, инструкции, распоряжения ОАО «РЖД» по обеспечению безопасности
движения на железнодорожном транспорте. Стандарты, приказы, инструкции, распоряжения ОАО «РЖД» по обеспечению
пожарной безопасности на объектах инфраструктуры железных дорог. Изучение и анализ местных инструкций по
обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств
систем СЦБ и ЖАТ. Участие в планировании и выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств
систем СЦБ и ЖАТ. Участие в разработке мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов и повышению
надежности при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств систем СЦБ и ЖАТ.
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Экзамен квалификационный
ПМ.03
Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем сигнализации,
централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики
МДК.03.01 Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ

8
293
213

Системы ЖАТ. Элементы систем ЖАТ. Принцип действия реле, назначение и классификация. Маркировка реле.
Элементы магнитных систем. Элементы контактных систем. Электромагнитные реле постоянного тока. Электромагнитные
реле с выпрямителями. Поляризованные, импульсные и комбинированные реле. Реле IV поколения типа РЭЛ и Н. Реле типа
ПЛ. Реле переменного тока. Трансмиттерные реле, трансмиттеры маятниковые, кодовые путевые трансмиттеры. Блоки
релейные электрической и горочной централизации. Конструкции светофоров, их классификация. Сигнальные цвета и
оптические системы сигнальных приборов. Железнодорожные светофоры с ССС. Виды и конструкция кабельных муфт и
стоек. Виды и конструкция путевых, кабельных и трансформаторных ящиков. Изолирующие и токопроводящие рельсовые
стыки. Соединители стрелочные, соединители электротяговые, соединители стыковые. Шкафы релейные, батарейные.
Конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики пультов-манипуляторов и выносных табло, пультов табло.
Ячейки световые. Кнопки и коммутаторы. Элементы защиты аппаратуры ЖАТ от перенапряжений. Электродвигатели для
стрелочных электроприводов.
Датчики систем СЦБ и ЖАТ. Электрические фильтры. Трансформаторы ЖАТ. Аккумуляторы. Выпрямители.
Электромагнитные и полупроводниковые преобразователи. Сигнализаторы заземления. Реле напряжения. Устройство и
классификация РЦ. Аппаратура, принцип построения ТРЦ.
Виды и методы проверки и ремонта устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. Организация процессов проверки и
ремонта устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. Организация работы ремонтно-технологического участка (РТУ). Средства
измерений и испытаний, применяемые для проверки устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. Технология проверки,
регулировки и ремонта релейно-контактной аппаратуры систем СЦБ и ЖАТ. Измерение и анализ параметров, разборка,
сборка, регулировка и ремонт реле постоянного и переменного тока. Технология проверки, регулировки и ремонта
нейтральное малогабаритное реле постоянного тока НМШ, НМШМ, АНШ, АНШМ. Технология проверки, регулировки и
ремонта реле нейтральное малогабаритное с выпрямителем НМВШ, АНВШ, НМШТ, АНШМТ. Технология проверки,
регулировки и ремонта реле электромагнитное РЭЛ, Н, Д. Технология проверки, регулировки и ремонта реле однополярного
ПЛЗ, ПЛЗМ. Технология проверки, регулировки и ремонта реле нейтральное малогабаритное пусковое поляризованное
ПМПШ, ПМШ, ППР. Технология проверки, регулировки и ремонта реле электромагнитное КШ, КМШ. Технология проверки,
регулировки и ремонта реле электромагнитное О2, ОЛ2, 2О, 2ОЛ. Технология проверки, регулировки и ремонта реле огневые
переменного тока ОМШ2, АОШ2, ОМШ1. Технология проверки, регулировки и ремонта аварийное малогабаритное реле
АШ2, АСШ2, АПШ. Технология проверки, регулировки и ремонта реле электромагнитное переменного тока А2, С2, С5, 2А,
2С, 5С. Технология проверки, регулировки и ремонта реле индукционное двухэлементное фазочувствительное ДСШ 12, 13,
13А, 15, 16. Технология проверки, регулировки и ремонта реле импульсных ИР-5, ИМШ, ИМВШ, ИВГ. Технология проверки,
регулировки и ремонта трансмиттеров КПТШ, ТШ-65, ТШ-2000. Технология проверки, регулировки и ремонта защитных
блоков ЗБФ-1, ЗБФ-2, ЗБ-ДСШ. Технология проверки и ремонта светофорных ламп накаливания, автоматических
выключателей АВМ-2, предохранителей. Технология проверки и ремонта выпрямительных устройств: БПШ, ВУС, РТА-1,
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ВАК. Характерные виды нарушений нормальной работы устройств и способы их устранения.

ПП.03.01

Производственная практика

72

Прохождение инструктажей, изучение документации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности
жизнедеятельности предприятия и цеха. Ознакомление с рабочим местом, служебными помещениями, перечнем опасных
мест. Изучение средств учета приборов и элементов систем электрической централизации, автоматической блокировки,
диагностики, микропроцессорной централизации, диспетчерской централизации, диспетчерского контроля, горочных
устройств и других вновь вводимых систем в дистанции СЦБ: – учет движения приборов СЦБ и элементов систем в процессе
эксплуатации с указанием типа, номера, места установки или хранения;– учет приборов СЦБ и элементов систем, входящих
в состав ЗИП систем ЖАТ, а также находящихся в обменном фонде и на консервации; планирование работ по замене
приборов СЦБ и элементов систем с функцией оптимизации;– контроль выполнения графика замены;– получение отчетных
документов;– учет отказов приборов СЦБ и оборудования;– учет содержания драгоценных металлов в приборах СЦБ;–
контроль наличия приборов со сроком эксплуатации, превышающим назначенный срок службы. Участие в централизованной
замене приборов в устройствах ЖАТ.
Проверка на соответствие техническим требованиям параметров приборов СЦБ (входной, плановый периодический контроль,
техническое обслуживание и ремонт по событию). Регламентированное техническое обслуживание, проверка, текущий
ремонт аппаратуры и оборудования ЖАТ. Техническое освидетельствование приборов СЦБ с целью оценки возможности
эксплуатации после окончания назначенного срока службы. Измерение параметров и ремонт кабельных (воздушных) линий;
испытание средств индивидуальной защиты, проверка заземляющих устройств. Аттестация испытательного оборудования,
учет средств измерений. Сбор и анализ информации о надежности аппаратуры и оборудования, ведение рекламационнопретензионной работы. Анализ причин отказов аппаратуры. Проведение работ по повышению надежности аппаратуры,
оборудования, участие в пуско-наладочных и регулировочных работах, выполнение организационно-технических
мероприятий. Ведение технической документации на устройства СЦБ. Участие в работах по подготовке приборов СЦБ к
утилизации.

Экзамен квалификационный
ПМ.04
Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих
МДК.04.01 Специальные технологии

8
120
40

Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. Квалификация - 4
разряд. Профессиональный стандарт: Работник по обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной автоматики и
телемеханики (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 октября 2015 г. N 772н)
Основная цель вида профессиональной деятельности: Техническое обслуживание и ремонт устройств сигнализации,
централизации и блокировки (СЦБ) железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ).
Обобщенные трудовые функции Техническое обслуживание устройств автоблокировки, ремонт, монтаж и регулировка
напольных устройств СЦБ ЖАТ
Трудовые функции - техническое обслуживание устройств автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, измерение
и регулирование параметров тока автоматической локомотивной сигнализации, диспетчерской централизации. Ремонт,
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монтаж и регулировка напольных устройств СЦБ ЖАТ
Требования к образованию и обучению - Основные программы среднего общего образования. Основные программы
профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих.
Требования к опыту практической работы – отсутствуют.
Особые условия допуска к работе - Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

УП.04.01

Учебная практика

36

Прохождение инструктажей, изучение документации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности
жизнедеятельности предприятия и цеха. Ознакомление с рабочим местом, служебными помещениями, перечнем опасных
мест. Ознакомление с организацией ремонтных работ в хозяйстве автоматики и телемеханики. Пайка, лужение.
Электромонтажные операции с проводами и кабелями. Работа со стрелочными электроприводами, гарнитурами и
контрольными замками. Сборка электрических цепей по монтажным схемам. Проверка работы выполненной схемы.
«Прозвонка» цепей для обнаружения и устранения неисправностей.

ПП.04.01

Производственная практика

36

Прохождение инструктажей, изучение документации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности
жизнедеятельности предприятия и цеха. Ознакомление с рабочим местом, служебными помещениями, перечнем опасных
мест. Техническое обслуживание рельсовых цепей и кабельных сетей, устранение повреждений. Обслуживание ремонт
релейной аппаратуры, различных типов бесконтактной аппаратуры, источников электропитания. Ремонт, осмотр и чистка
контактов, переключателей, соединителей, штепселей, кнопок, гарнитур, вспомогательного оборудования. Выявление и
устранение неисправностей. Выполнение внутренней проводки. Зарядка аккумуляторных батарей. Обслуживание напольных
и внутрипостовых кабелей и кабельной арматуры. Монтаж и пайка соединительных, промежуточных, оконечных муфт с
прозвонкой. Участие в строительстве кабельных сетей. Осмотр трасс кабелей. Ведение технической документации на
выполняемые работы.

ПДП

Экзамен квалификационный
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

8
144

Применение инструкций и нормативных документов, регламентирующих технологию выполнения работ и безопасность
движения поездов. Организация процессов технического обслуживания и ремонта устройств систем СЦБ и ЖАТ.
Нормативное, технологическое, кадровое, информационное обеспечение процессов технического обслуживания и ремонта.
Изучение графиков технологического процесса и должностных инструкций. Общие принципы организации электроснабжения
и электропитания устройств систем СЦБ и ЖАТ. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных
и диагностических систем железнодорожной автоматики. Техническое обслуживание, монтаж и наладка систем
железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств. Обучение методами поиска и обнаружения
неисправностей. Анализ причин отказов и их предупреждение. Оформление отчета и сдача зачета по практике.

Государственная итоговая аттестация

216

43

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование – соответствие
тематики ВКР содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и
структуре ВКР определяются факультетом на основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. (в
последней редакции);

Подготовка выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы
(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена

180

ВКР представляет собой законченную самостоятельную проектную работу по реальной тематике, в которой решается
конкретная задача, актуальная для производства, и соответствует видам и задачам его профессиональной деятельности.
Оформление ВКР должно соответствовать требованиям методического указания по оформлению ВКР, разработанные ФСПО ХТЖТ, согласно стандарта ДВГУПС СТ 02-16-12.

Защита выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы
(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена

36

Проводится в установленное время на заседании ГЭК по соответствующей специальности. Кроме членов комиссии на защите
желательно присутствие руководителя, консультантов и рецензента ВКР, а также возможно присутствие других студентов,
преподавателей и администрации факультета.

Итого:

4464
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2. Учебный план и календарный учебный график
Учебный план и календарный учебный график по специальности 27.02.03 автоматика
и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) утвержден в установленном
порядке. Электронная версия размещена на сайте Университета
3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом разработаны и
утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной сети базы данных
«РПД» и на сайте Университета.
4.Программы практик
Программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены.
Электронные версии ПП расположены в корпоративной сети базы данных «РПД» и на
сайте Университета.
5. Методические материалы, в том числе программа итоговой (государственной
итоговой) аттестации
Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД и ПП
в виде перечня основной и дополнительной литературы.
Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии со
стандартом ДВГУПС СТ 02-37 и СТ 02-13 и хранится на ПЦК-разработчике.
6. Оценочные материалы
Оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных материалов
промежуточной аттестации (ОМ ПА) и фонда оценочных материалов государственной
итоговой аттестации (ОМ ГИА), разработаны и утверждены.
6.1. ФОС промежуточной аттестации
ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или программы
практики.
6.2. ФОС государственной итоговой аттестации
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА.
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