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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы: 

Программа производственной практики (по профилю специальности) явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в со-

ответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

Квалификация выпускника – техник. 

Основные виды профессиональной деятельности (ВПД): 

- выполнение работ по профессии рабочего Электромонтер по обслужива-

нию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 

 Программа производственной практики (по профилю специальности) может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (повыше-

ние квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке (рабочие 

профессии).  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

    - формирование общих и профессиональных компетенций; 

    - комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности;  

    - закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

    - развитие общих и профессиональных компетенций; 

    - освоение современных производственных процессов, технологий; 

    - адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

 

1.3.Требования к результатам освоения производственной практики 

 В результате прохождения производственной практики по видам професси-

ональной деятельности студент должен уметь: 

 
ВПД Требования к умениям 

выполнение работ по профес-

сии рабочего Электромонтер 

по обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, цен-

трализации и блокировки. 

Уметь: 

- выполнять работы по профессии рабочего Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 

 

1.4. Количество часов на освоение производственной практики: 

 

ПП.04.01 – 36 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта, необходимых для последу-
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ющего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по из-

бранной специальности. 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных 

и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам. 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять  требования  по  эксплуатации  станционных,  перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем СЦБ и 

ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электро-

питания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодо-

рожной автоматики. 

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

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств ав-

томатики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования Правил технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ 

по принципиальным схемам. 

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

СЦБ. 

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

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

 
Код Наименование компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес  

ОК 2. 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность  

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач,  

профессионального и личностного развития  

ОК 5. 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями  

ОК 7. 

 

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

выполнения заданий 

ОК 8. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план 

 

Код ПК Код и наименования профессиональных модулей 

Количество 

часов по 

ПП 

ПК 1.1-3.3 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих: 

выполнение работ по профессии рабочего 

Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, централизации и блокировки 

 

36 
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3.2 Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

Код и наименования 

профессиональных модулей и 

тем 

Виды работ и содержание ПП 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

У
р

о
в
ен

ь
 

о
св

о
ен

и
я
 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

выполнение работ по 

профессии рабочего 

Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

Виды работ ПП  

- ознакомление с производством; 

- выполнение работ по профессии рабочего Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и 

блокировки; 

- оформление учетно-отчетной документации. 

 

 

 

 

36 

 

Тема 1.1 Ознакомление с 

производством 

Содержание 6  

3 1 Ознакомление со структурой предприятия, его техническим оснащением, перспективами развития 3 
2 Проведение вводного инструктажа 3 

Тема 1.2 Выполнение 

программы практики 

Содержание 30  

3 1 Выполнение работ по профессии рабочего Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 25 

 2 Оформление учетно-отчетной документации. 5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию  
 Реализация программы производственной практики (по профилю 

специальности) предполагает наличие организаций, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

4.2. Информационное обеспечение производственной практики (по про-

филю специальности)  

 

1. Виноградова В.Ю. Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и 

приборов систем СЦБ и ЖАТ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Ю. 

Виноградова - Электронные текстовые данные. - М.: Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. - 192 c. - Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/reader/book/90951/#2 

2. Типовое положение о ремонтно-технологическом участке дистанции сигна-

лизации, централизации и блокировки № ЦШЦ – 37/277 19.12.2013 г. ОАО 

«РЖД» г. Москва 

http://static.scbist.com/scb/uploaded/11786_1387909165.pdf 

3. Технико-нормировочная карта № ТНК-ЦШ – 0007/17 

4. Технико-нормировочная карта № ТНК-ЦШ – 0042/17 

5. Технико-нормировочная карта № ТНК-ЦШ – 0016/17 

6. Технико-нормировочная карта № ТНК-ЦШ – 0031/17 

7. Технико-нормировочная карта № ТНК-ЦШ – 0040/17 

8. Технико-нормировочная карта № ТНК-ЦШ – 0032/17 

9. Технико-нормировочная карта № ТНК-ЦШ – 0028/17 

10. Технико-нормировочная карта № ТНК-ЦШ – 0044/17 

11. Технико-нормировочная карта № ТНК-ЦШ – 0045/17 

12. Технико-нормировочная карта № ТНК-ЦШ – 0029/17 

13. Технико-нормировочная карта № ТНК-ЦШ – 0252/15  

14. Технико-нормировочная карта № ТНК-ЦШ – 0317/15  

15. Технико-нормировочная карта № ТНК-ЦШ – 0275/15 

16.Технико-нормировочная карта № ТНК-ЦШ – 0326/17 

  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

 

Производственная практика проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на 

основе договоров, заключаемых между филиалом и организациями.  
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В период прохождения производственной практики обучающиеся мо-

гут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требова-

ниям программы производственной практики (по профилю специальности).  

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии по-

ложительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

филиала и от организации об уровне освоения ПК; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению ОК в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

осуществляют руководители практики от филиала и от организации.  

Руководителями практики от филиала назначаются преподаватели об-

щепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, которые 

должны иметь высшее образование, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины (модуля) и опыт деятельности в организациях соответству-

ющей профессиональной сферы. Преподаватели должны проходить стажи-

ровку в профильных организациях не реже одного раза в три года.  

 Руководителями производственной практики (по профилю 

специальности) от организации, как правило, назначаются ведущие 

специалисты организаций.     

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ-

МЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате освоения производственной практики, в рамках профес-

сиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в 

форме дифференцированного зачета. Текущий контроль результатов освое-

ния практики осуществляется руководителем практики от филиала в процес-

се выполнения обучающимися работ в организациях, а также сдачи обучаю-

щимся дневника практики, отчета по практике, аттестационного листа и ха-

рактеристики по освоенным общим компетенциям.  
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Результаты (освоенные профессиональные компе-

тенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, пере-

гонных, микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики по принципиальным схемам. 

 Экспертная оценка отчета 

производственной практи-

ки 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики. 

Экспертная оценка отчета 

производственной практи-

ки 

ПК 1.3. Выполнять  требования  по  эксплуатации  

станционных,  перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики. 

 Экспертная оценка отчета 

производственной практи-

ки 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание 

устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

Экспертная оценка отчета 

производственной практи-

ки 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому об-

служиванию устройств электропитания систем 

железнодорожной автоматики. 

 Экспертная оценка отчета 

производственной практи-

ки 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому об-

служиванию линий железнодорожной автоматики. 

Экспертная оценка отчета 

производственной практи-

ки 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, 

монтажу и наладке систем железнодорожной ав-

томатики. 

 Экспертная оценка отчета 

производственной практи-

ки 

ПК 2.5. Определять экономическую эффектив-

ность применения устройств автоматики и мето-

дов их обслуживания. 

Экспертная оценка отчета 

производственной практи-

ки 

ПК 2.6. Выполнять требования Правил техниче-

ской эксплуатации железных дорог и безопасно-

сти движения. 

 Экспертная оценка отчета 

производственной практи-

ки 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные 

схемы устройств СЦБ и ЖАТ по принципиальным 

схемам. 

Экспертная оценка отчета 

производственной практи-

ки 

 ПК 3.1 Производить разборку, сборку и регу-

лировку приборов и устройств СЦБ 

 Экспертная оценка отчета 

производственной практи-

ки 

ПК 3.2 Измерять и анализировать параметры при-

боров и устройств СЦБ 

Экспертная оценка отчета 

производственной практи-

ки 

ПК 3.3 Регулировать и проверять работу 

устройств и приборов СЦБ 

Экспертная оценка отчета 

производственной практи-

ки 
 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 


