
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности),  

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности),  

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности),  

ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности),  
наименование 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа производственной  практики  (по профилю специальности) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте)  

      Рабочая программа производственной  практики  (по профилю специальности) может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки, электромонтажник по сигнализации, централизации и 

блокировке на железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена. 

1.2. Место практики в структуре ППССЗ: 

 ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) входит в 

профессиональный цикл в составе профессионального модуля ПМ.01 Построение и 

эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических  систем 

железнодорожной автоматики. 

 ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) входит в 

профессиональный цикл в составе профессионального модуля ПМ 0.2 Техническое 

обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

 ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) входит в 

профессиональный цикл в составе профессионального модуля ПМ 03 Организация и 

проведение ремонта и регулировки устройств и приборов   систем СЦБ и ЖАТ. 

 ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) входит в 

профессиональный цикл в составе профессионального модуля ПМ 04 4. Освоение 

одной или нескольких профессий рабочих, должностей  служащих. 

1.3. Цели и задачи практики: 

 Производственная практика  представляет собой вид учебной деятельности, 

направленный на формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

1.4 Требования к результатам освоения программы практики: 

 В результате прохождения практики, реализуемой в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности (ВПД), 

предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен приобрести умения, практический 

опыт работы, должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках
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Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ВД 01 Построение и 

эксплуатация станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

железнодорожной 

автоматики 

ПК 1.1. Анализировать 

работу станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических 

систем автоматики по 

принципиальным 

схемам 

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 

ПК 1.2. Определять и 

устранять отказы в 

работе станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических 

систем автоматики 

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. 

ПК 1.3. Выполнять 

требования по 

эксплуатации 

станционных, 

перегонных 

микропроцессорных и 

диагностических 

систем автоматики 

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. 



ВД 02  Техническое 

обслуживание устройств 

систем СЦБ и ЖАТ 

ПК 2.1. Обеспечивать 

техническое 

обслуживание 

устройств систем 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки, 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики 

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. 

ПК 2.2. Выполнять 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

устройств 

электропитания систем 

железнодорожной 

автоматики. 

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. 

ПК 2.3. Выполнять 

работы по 

техническому 

обслуживанию линий 

железнодорожной 

автоматики 

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 



ПК 2.4. 

Организовывать работу 

по обслуживанию, 

монтажу и наладке 

систем 

железнодорожной 

автоматики. 

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. 

ПК 2.5. Определять 

экономическую 

эффективность 

применения устройств 

автоматики и методов 

их обслуживания. 

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. 

ПК 2.6. Выполнять 

требования 

технической 

эксплуатации железных 

дорог и безопасности 

движения. 

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. 

ПК 2.7. Составлять и 

анализировать 

монтажные схемы 

устройств 

Практический опыт:  

составления и логического анализа монтажных схем устройств СЦБ и ЖАТ по принципиальным схемам. 



сигнализации, 

централизации и 

блокировки, 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики 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. 

ВД 03. Организация и 

проведение ремонта и 

регулировки устройств и 

приборов    

систем СЦБ и ЖАТ. 

ПК 3.1. Производить 

разборку, сборку и 

регулировку приборов 

и устройств 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

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. 

ПК 3.2. Измерять и 

анализировать 

параметры приборов и 

устройств 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

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. 

ПК 3.3. Регулировать и 

проверять работу 

устройств и приборов 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

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. 



ВД 04 Освоение одной или 

нескольких профессий 

рабочих, должностей 

служащих 

ПК 4.1 Выполнение 

работ по профессии 

Электромонтер по 

обслуживанию и 

ремонту устройств 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Практический опыт: 

 -технического обслуживания, текущего ремонта, монтажа, регулировки устройств и систем механической 

и электрической централизации ЖАТ; 

-технического обслуживания устройств автоблокировки, ремонта, монтажа и регулировки напольных 

Умения: 

 - содержать в исправном состоянии, ремонтировать, регулировать, заменять неисправные устройства 

систем ЖАТ;  

- производить монтаж механических частей устройств СЦБ в соответствии с утвержденным графиком;  

- выполнять настройку и регулировку электрических элементов устройств СЦБ;  

- проверять в процессе технического обслуживания состояние монтажа, крепления и внешний вид 

аппаратуры, срабатывание и работоспособность элементов устройств СЦБ; - анализировать причины 

отказов и неисправностей электромеханических элементов и устройств СЦБ и принимать меры по их 

устранению;  

- производить испытания средств контроля электрических цепей блокировки, систем централизации и 

сигнализации;  

- наблюдать за правильной эксплуатацией устройств СЦБ и систем ЖАТ; 

- соблюдать правила безопасности труда, электробезопасности, пожарной безопасности. 

ПК 4.2 Выполнение 

работ по профессии 

Электромонтажник по 

сигнализации, 

централизации и 

блокировке 

Практический опыт:  

- установки и монтажа оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, централизации и 

блокировки, источников основного и резервного электропитания. 

- проведения пусконаладочных работ при установке технических средств сигнализации, централизации и 

блокировки, источников основного и резервного электропитания. 

Умения: 

 - устанавливать, монтировать и присоединять шкафы ввода блокировки приборов и релейных полок, а 

также батарейных колодцев; 

- регулировать различные устройства электросигнализации и сигнальные автоблокировки;  

- проводить проверку по электрическим схемам;  

- монтировать муфты, дроссельные клапаны и заземления для всех типов устройств;  

- прокладывать и разделять сигнальные провода в любых подвидах муфт;  

- подключать и проверять кабельные жилы с расшивкой и дальнейшей прозвоном 

 



1.5. Количество часов на освоении рабочей программы практики: 

 ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) в рамках 

освоения ПМ 01 – 252  часа  

             ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) в рамках 

освоения ПМ 02 – 144  часа 

 ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) в рамках 

освоения ПМ 03  – 72  часа  

              ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) в рамках 

освоения ПМ 04  - 36 часов 

Всего: 504 часа. 

1.6. Содержание программы практики:   

Наименование 

практики 

Содержание практики 

ПП 01.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Виды работ: 1. Анализ технической документации, в том числе принципиальных схем 

станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

2. Участие в планировании и выполнении работ по техническому обслуживанию 

станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

3. Участие в выполнении работ по поиску и устранению отказов станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики.  

4. Причинно-следственный анализ информации об отказах станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

5. Участие в разработке мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов 

и повышению надежности станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики. 

ПП 02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Виды работ: 1. Изучение и анализ местных инструкций по обеспечению безопасности 

движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ. 

2. Участие в планировании и выполнении работ по техническому обслуживанию и 

ремонту устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

3.Участие  в  разработке  мероприятий  по  обеспечению   безопасности  движения  

поездов  при  производстве работ  по  техническому обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ 

Виды работ: 1. Анализ технической документации, принципиальных и монтажных 

схем устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. 

2. Участие в планировании и выполнении работ по проверке, регулировке и ремонту 

устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. 

ПП 03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Виды работ: 1. техническое обслуживание рельсовых цепей и кабельных сетей, 

устранение повреждений; 

2. обслуживание ремонт релейной аппаратуры, различных типов бесконтактной 

аппаратуры, источников электропитания; 

3. ремонт, смотр и чистка контактов, переключателей, соединителей, штепселей, 

кнопок, гарнитур, вспомогательного оборудования; 

4. выявление и устранение неисправностей; 

5. выполнение внутренней проводки; 

6. зарядка аккумуляторных батарей; 

7. обслуживание напольных и внутри постовых кабелей и кабельной арматуры; 

8. монтаж и пайка соединительных, промежуточных, оконечных муфт с прозвонкой; 

9. участие в строительстве кабельных сетей; 

10. осмотр трасс кабелей; 

11. ведение технической документации на выполняемые работы. 

Виды работ: 1. Анализ технической документации, в том числе принципиальных схем 

станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

2. Участие в планировании и выполнении работ по техническому обслуживанию 

станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

3. Участие в выполнении работ по поиску и устранению отказов станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики.  

4. Причинно-следственный анализ информации об отказах станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 



5. Участие в разработке мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов 

и повышению надежности станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики. 

ПП 04.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Виды работ: 1. Изучение и анализ местных инструкций по обеспечению безопасности 

движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ. 

2. Участие в планировании и выполнении работ по техническому обслуживанию и 

ремонту устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

3.Участие  в  разработке  мероприятий  по  обеспечению   безопасности  движения  

поездов  при  производстве работ  по  техническому обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ 

 

2. Период обучения:  

ПП 01.01 Производственная  практика (по профилю специальности) -  6,7 семестр 

ПП 02.01 Производственная  практика (по профилю специальности) -  7 семестр 

ПП 03.01 Производственная  практика (по профилю специальности) -  6 семестр 

ПП 04.01 Производственная  практика (по профилю специальности) - 6 семестр 
 

3.  Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 


