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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 1.1 Область применения  

 Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 27.02.03.Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорож-

ном транспорте в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Выполнение работ по профессии 19890 Электромонтер по обслуживанию и ре-

монту устройств сигнализации, централизации и блокировки и соответствующих 

общих (ОК) и профессиональных компетенций(ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессор-

ных и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам  

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

микропроцессорных и диагностических систем автоматики  

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации перегонных, станционных, 

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 элек-

тропитания систем железнодорожной автоматики  

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железно-

дорожной автоматики  

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке си-

стем железнодорожной автоматики  

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания  

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения  

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и 

ЖАТ по принципиальным схемам  

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 
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1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-

там освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими общими и  профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

           - поиска отказов и неисправностей в устройствах СЦБ и системах 

ЖАТ; 

уметь: 

   -  техническое обслуживание, текущий ремонт, монтаж, регулировка ме-

ханических частей приводозамыкателей, компенсаторов и линий гибких тяг меха-

нической централизации, стрелочных и сигнальных замков маршрутно-

контрольных устройств; 

-  наружная чистка напольных устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики; 

-  монтаж кабельных сетей; 

-  внешняя и внутренняя чистка, проверка крепления деталей аппаратуры; 

знать: 

- устройство, правила и нормы технического обслуживания, ремонта, 

монтажа и регулировки механических частей приводозамыкателей, напольных 

устройств, компенсаторов и линий гибких тяг механической централизации, стре-

лочных и сигнальных замков маршрутно-контрольных устройств; 

- способы устранения повреждений устройств сигнализации, централизации 

и блокировки, основы электротехники и механики. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: - 105 часов в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 70 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 35 часов; 
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 производственная практика – 2 недели. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выпол-

нение работ по профессии 19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, централизации и блокировки, в том числе професси-

ональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцес-

сорных и диагностических систем автоматики по принципиальным 

схемам  

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

микропроцессорных и диагностических систем автоматики  

ПК 1.3. 
Выполнять требования по эксплуатации перегонных, станционных, 

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 

электропитания систем железнодорожной автоматики  

ПК 2.3. 
Выполнять работы по техническому обслуживанию линий желез-

нодорожной автоматики  

ПК 2.4. 
Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке си-

стем железнодорожной автоматики  

ПК 2.5. 
Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания  

ПК 2.6. 
Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог 

и безопасности движения  

ПК 2.7. 
Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и 

ЖАТ по принципиальным схемам  

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  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 

Коды профессио-

нальных  и общих 

компетенций 

Наименования разделов професси-

онального модуля 

Макси-

мальная 

нагрузка, 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса  
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

недель 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), 

недель 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-9,  ПК 1.1-1.3, 

ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.3 

Раздел 1.  Выполнение работ по 

профессии  19890 Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки  

105 70 24 

 

 

- 

 

 

- 35 - - 

ОК 1-9,  ПК 1.1-1.3, 

ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.3 

Производственная практика (по 

профилю специальности), недель 

-  2 

 Всего: 105 70 24 - - 35 - 2 
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3.2 Содержание профессионального модуля  
Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 
Компетенции 

 ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии  19890 Элек-

тромонтер по обслуживанию 

и ремонту устройств сигна-

лизации, централизации и 

блокировки 

 

105  

МДК.04.01. Выполнение ра-

бот по профессии  19890 

Электромонтер по обслужи-

ванию и ремонту устройств 

сигнализации, централиза-

ции и блокировки 

 

  

Тема 1.1  Общие положения. Ор-

ганизация технического обслужи-

вания и ремонта 

устройств и систем СЦБ 

 

  

Содержание 12  

1 Общие положения (ПТЭ РФ). Основные термины и определения. Основные сокращения 2 ОК 1-9, 

2 Основные  задачи технического обслуживания и ремонта  

устройств и систем СЦБ 
2 ОК 1-9 

3 Методы  и виды технического обслуживания устройств и систем СЦБ 2 ОК 1-9, ПК 1.1, 2.5  

4 Проектная документация для технической эксплуатации устройств СЦБ 2 ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат 

 Видимость сигнальных огней и световых указателей , согласно требованиям  ПТЭ РФ 

 Требования к проверкам  зависимостей, согласно ПТЭ РФ 

4  

Тема 1.2. Планирование работ по 

техническому обслуживанию 

устройств и систем СЦБ 

Содержание  6  

5 Составление план - графика технического обслуживания устройств и систем СЦБ. Оперативный 

план. 
2 ОК 1-9 

6 Периодичность контроля  технического состояния, технического обслуживания устройств и 

систем СЦБ 
2 ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспект первоисточника: 

 Основные технические указания по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централи-

2  
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зации и блокировки 

 Основные требования по установке и обслуживанию релейных шкафов 

 Основные требования по установке и обслуживанию стрелок ЭЦ 

Тема 1.3. Техническое обслужива-

ние (ремонт) устройств и систем 

СЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 87  

7 Виды работ по поддержанию или восстановлению технического состояния устройств и систем 

СЦБ  
2 ОК 1-9 

8 Ремонт устройств СЦБ, основные положения. 2 ОК 1-9, ПК 1.1, 2.7 

9 Основные функции работников,  осуществляющих контроль   технического состояния, техниче-

ское обслуживание устройств и систем СЦБ 
2 ОК 1-9, ПК 1.1, 2.5 

10 Основные функции старшего электромеханика СЦБ 2 ОК 1-9 

11 Основные функции  электромонтёра  СЦБ 2 ОК 1-9 

12 Перечень основных работ по техническому обслуживанию устройств и систем СЦБ и перио-

дичность их выполнения, технология выполнения  
2 ОК 1-9, ПК 1.1, 2.5 

13 Перечень основных работ по текущему ремонту, по техническому обслуживанию  устройств 

СЦБ, выполняемых по состоянию, технология выполнения. 
2 ОК 1-9, ПК 1.1, 2.5 

14 Особенности технического обслуживания устройств СЦБ на участках применения технологии 

автоматизированного контроля параметров средствами ТДМ 
2 

ОК 1-9, ПК 1.1, 

ПК 2.7, 2.5 

15 Учет и контроль выполнения работ по техническому обслуживанию и   

ремонту устройств СЦБ 
2 ОК 1-9 

16 Входной контроль аппаратуры и оборудования дистанций СЦБ 2 ОК 1-9 

17 Техническое обслуживания аппаратуры и оборудования, периодичность их выполнения 
2 

ОК 1-9, ПК 1.1, 

2.7,  2.5 

18 Оформление результата проверок приемок аппаратуры  2 ОК 1-9, ПК 1.1-1.3 

19 Действия электромеханика (электромонтёра, старшего электромеханика) происшествии в пре-

делах  обслуживаемого участка 
2 ОК 1-9 

20 Основные технические указания по техническому обслуживанию устройств сигнализации, цен-

трализации и блокировки 
2 ОК 1-9 

21 Видимость сигнальных огней и световых указателей , согласно требованиям  ПТЭ РФ 2 ОК 1-9 

22 Основные требования по установке и обслуживанию релейных шкафов 
2 

ОК 1-9, ПК 2.1- 

2.2 

23 Основные требования по установке и обслуживанию стрелок ЭЦ 2 ОК 1-9, ПК 2.1-2.2 

24 Практическое занятие № 1  

«Измерение напряжения на лампах светофоров» 
2 

ОК 1-9, ПК 1.1-

2.6, 3-1- 3.3 

25 Практическое занятие № 2 

«Измерение напряжения и тока электродвигателя МСП, напряжения электродвигателя МСТ» 
2 

ОК 1-9, ПК 1.1-

.2.6, 3.2- 3.3 

26 Практическое занятие № 3 

«Измерение напряжения на путевых реле»  
2 

ОК 1-9, ПК 1.1-

2.6,  3.2  

27 Практическое занятие № 4 

«Измерение сопротивления изоляции при помощи мегомметра»  
2 

ОК 1-9, ПК 1.1-

2.6, 3.2 



 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Практическое занятие № 5 

«Смена ламп светофоров»  
2 

ОК 1-9, ПК 1.1-

2.6,  3.2 

29 Практическое занятие № 6 

«Проверка наружного  состояния  электропривода и  гарнитуры стрелок»  
2 ОК 1-9, ПК 1.1-2.4 

30 Практическое занятие № 7 

«Внутренняя проверка электропривода с переводом  стрелки»  
2 

ОК 1-9, ПК 1.1 - 

2.4, 2.6 

31 Практическое занятие № 8 

«Наружная чистка  электропривода, шибера,  линеек» 
2 

ОК 1-9, ПК 1.1-

2.4, 2.6, 3.2-3.3 

32 Практическое занятие № 9 

«Проверка состояния рельсовых  цепей  на станции» 
2 

ОК 1-9, ПК 1.1- 

2.4, 2.6 

33 Практическое занятие № 10 

«Проверка станционных рельсовых цепей на шунтовую чувствительность»  
2 

ОК 1-9, ПК 1.1- 

2.4, 2.6 

34 Практическое занятие № 11 

«Одиночная смена приборов и блоков штепсельного типа»  
2 

ОК 1-9, ПК 1.1- 

2.4, 2.6 

35 Практическое занятие № 12 

«Комплексное обслуживание устройств автоматики на переездах»  
2 

ОК 1-9, ПК 1.1 - 

2.4, 2.6, 3.2- 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспект первоисточника по темам: 

 Техническое обслуживания аппаратуры и оборудования, периодичность их выполнения 

 Оформление результата проверок приемок аппаратуры  

 Действия электромеханика (электромонтёра, старшего электромеханика) происшествии в пре-

делах  обслуживаемого участка 

 Требования проверки состояния изолирующих элементов рельсовых цепей 

 Требования по сохранности оборудования СЦБ при работе снегоуборочной техники 

 Путевые устройства АЛС и САУТ 

 АРМ, табло ЭЦ, щитки управления 

 Распорядительные и исполнительные аппараты МКУ и станционной блокировки 

 Аппараты управления ПАБ релейного типа 

 Требования к стрелочным централизаторам 

 Требования к измерительным приборам  и аппаратуре устройств СЦБ 

 Кабельная сеть, внутренний монтаж 

 Требования к устройствам электропитания, согласно ГОСТ 

 Требования к железобетонным конструкциям, светофорным мостикам и консолям 

 Требования к устройствам тоннельной, мостовой сигнализации, оповещения приближения по-

езда 

 КГУ, УКСПС 

 Маркировка и защита от коррозии металлических и железобетонных конструкций путевых 

устройств СЦБ 

29  
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 Требования к габаритам установки устройств СЦБ, согласно ГОСТ 

 Правила, порядок организации и проведения испытаний устройств и проведения электрических 

измерений 

  Алгоритмы и способы устранения повреждений напольных устройств СЦБ 

Итого  105  
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4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

- учебных кабинетов «Информационные технологии», «Проектирование 

систем железнодорожной автоматики и телемеханики»; 

- лабораторий «Станционные системы автоматики», «Перегонные системы 

автоматики», «Микропроцессорные системы автоматики», «Диагностические сис-

темы автоматики»; 

- мастерских «Монтаж электронных устройств», «Монтаж устройств систем 

СЦБ и ЖАТ». 

Оборудование учебного кабинета «Информационные технологии»: 

- комплект мебели (рабочее место преподавателя, оборудованное персональ-

ным компьютером; рабочие места обучающихся, оснащенные ПК); 

- комплект печатной продукции с информационным материалом; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (плакаты, стенды); 

- лицензионное программное обеспечение, позволяющее выполнять 

проектирование систем железнодорожной автоматики и телемеханики. 

Оборудование учебного кабинета «Проектирование систем 

железнодорожной автоматики и телемеханики»: 

- действующие нормы и типовые материалы по проектированию устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики; 

- учебно-методическая литература; 

- наглядные пособия. 

Оборудование лаборатории «Станционные системы автоматики»: 

- макеты, тренажеры, лабораторные стенды, модели или программные 

симуляторы (в том числе отдельных элементов): «Станционные рельсовые цепи», 
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«Стрелочные электроприводы и схемы управления стрелками», «Светофоры и 

схемы управления огнями светофоров», «Схемы наборной группы ЭЦ», «Схемы 

исполнительной группы ЭЦ», «Аппараты управления и контроля ЭЦ», «Горочные 

рельсовые цепи», «Горочные стрелочные электроприводы и схемы управления 

стрелками», «Горочные светофоры и схемы управления огнями светофоров», 

«Горочная автоматическая централизация»; 

- действующие нормы и типовые материалы по проектированию устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики; 

- учебно-методическая литература; 

- наглядные пособия. 

Оборудование лаборатории «Перегонные системы автоматики»: 

- макеты, тренажеры, лабораторные стенды, модели или программные 

симуляторы (в том числе отдельных элементов): «Перегонные рельсовые цепи», 

«Автоблокировка», «Схема смены направления движения на перегоне», «Автома-

тическая локомотивная сигнализация», «Автоматическая переездная сигнали-

зация», «Схемы увязки автоблокировки со станционными устройствами», «Схемы 

кодирования станционных рельсовых цепей», «Полуавтоматическая блокировка»; 

- учебно-методическая литература; 

- наглядные пособия. 

Оборудование лаборатории «Микропроцессорные системы автоматики»: 

- макеты, тренажеры, 

- лабораторные стенды, 

- модели или программные симуляторы (в том числе отдельных элементов): 

«Микропроцессорная или релейно-процессорная централизация», «Микропро-

цессорная система интервального регулирования», «Микропроцессорная система 

диспетчерской централизации»; 

- учебно-методическая литература; 

- наглядные пособия. 

Оборудование лаборатории «Диагностические системы автоматики»: 
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- макеты, тренажеры, лабораторные стенды, модели или программные 

симуляторы (в том числе отдельных элементов): «Микропроцессорная система 

диспетчерского контроля» или «Система технического диагностирования и мони-

торинга устройств СЦБ», «Микропроцессорная система контроля подвижного 

состава на ходу поезда»; 

- учебно-методическая литература; 

- наглядные пособия. 

Оборудование мастерских «Монтаж электронных устройств», «Монтаж уст-

ройств систем СЦБ и ЖАТ»: 

- рабочие места, оснащенные для выполнения монтажных работ; 

- инструмент, оборудование и материалы для выполнения монтажных работ; 

- учебно-методическая литература; 

- наглядные пособия. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику (по профилю специальности), которую 

рекомендуется проводить концентрированно. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изда-

ний, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Александрова, Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов 

[Текст]: учеб. пособие для ВУЗов / Н. Б. Александрова, И. Н. Писарева, П. Р. По-

тапов.- М. : УМЦ ЖДТ, 2016. - 148 с.  

2. Виноградова, В.Ю. Технология ремонтно-регулировочных работ 

устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ [Текст]: учеб. пособие для ССУЗов ж.-

д. трансп. / В. Ю. Виноградова.- М. : УМЦ ЖДТ, 2016. - 190 с.  

3. Кондратьева, Л.А. Системы регулирования движения на железнодо-

рожном транспорте [Текст] : учеб. пособие для ССУЗов [по специальности 
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23.02.06 "Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог] / Л. А. 

Кондратьева.- М. : УМЦ ЖДТ, 2016. - 322 с.  

Дополнительная литература: 

1. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железно-

дорожном транспорте Российской Федерации [Текст] : приложение № 8 к Пра-

вилам Технической Эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утв. 

приказом Минтранса РФ от 21.12.2010 № 286 / Российская Федерация, Мини-

стерство транспорта.- М. : ТРАНСИНФО ЛТД, 2015. - 423 с. 

2. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Рос-

сийской Федерации [Текст] : прил. к приказу Минтранса России от 4 июня 2012 

г. № 162 ; прил. № 7 к Правилам технической эксплуатации ж.д. РФ / Мин-во 

транспорта РФ.- М. : ТРАНСИНФО ЛТД, 2012. - 159 с. 

3. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Фе-

дерации [Текст] : приложение № 7 к Правилам Технической Эксплуатации же-

лезных дорог Российской Федерации, утв. приказом Минтранса РФ от 21.12.2010 

№ 286 / Российская Федерация, Министерство транспорта.- М. : ТРАНСИНФО 

ЛТД, 2015. - 155 с.  

4. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Фе-

дерации [Текст] : утв. приказом Минтранса России от 21 дек. 2010 г. № 286 / 

Мин-во трансп. РФ.- М. : ТРАНСИНФО ЛТД, 2016. - 388 с.  

5. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федера-

ции [Текст] / Российская Федерация, Министерство транспорта.- М. : Омега-Л, 

2013. - 448 с.  

6. Журнал «Автоматика, связь, информатика». Форма доступа: Портал 

корпоративных журналов ОАО «РЖД»: http://www.zdr-

journal.ru/index.php/mag_info  

7. Журнал «Железные дороги мира». Форма доступа: Портал корпора-

тивных журналов ОАО «РЖД»: http://www.zdr-journal.ru/index.php/mag_info  

8. Интернет- ресурсы: http://scbist.com/ 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты  

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата  
Формы и методы кон-

троля и оценки 

1 2 3 

ПК 1.1. Анализировать работу 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диа-

гностических систем автома-

тики по принципиальным 

схемам  

 

Уверенное чтение принципи-

альных и монтажных схем 

Выбор типовых проектных 

решений, типовых материа-

лов для проектирования и 

обоснование их применения 

для различных местных усло-

вий 

Демонстрация способности 

предсказать поведение систе-

мы при изменении входных 

данных 

Верный и обоснованный вы-

бор устройств и систем авто-

матики при оборудования 

участка железной дороги 

Демонстрация способности 

указать наименование, харак-

теристики и функции элемен-

тов систем автоматики. Опи-

сание электрических цепей с 

помощью структур-

ной(условной) записи. 

Построение схематического и 

двухниточного плана станции 

и таблицы маршрутов в соот-

ветствии с ПТЭ, методиче-

скими указаниями и другими 

нормативными документами 

Определение состояния и ре-

жима работы устрой-

ства(системы) на основании 

диагностической информации 

Построение путевого плана 

перегона в соответствии с 

ПТЭ, методическими указа-

ниями и другими норматив-

ными документами 

защита отчетов по лабора-

торным работам и практиче-

ским занятиям; деловые и 

ролевые игры, разбор кон-

кретных ситуаций; зачеты 

по учебной и производ-

ственной практике; зачет по 

каждому разделу профес-

сионального модуля; защита 

курсовой работы; комплекс-

ный экзамен по профес-

сиональному модулю 

ПК 1.2. Определять и устра-

нять отказы в работе станци-

онных, перегонных, микро-

процессорных и диагностиче-

ских систем автоматики 

Демонстрация способности 

указать наименование, харак-

теристики и функции элемен-

тов систем автоматики. Опи-

сание электрических цепей с 

защита отчетов по лабора-

торным работам и практиче-

ским занятиям; деловые и 

ролевые игры, разбор кон-

кретных ситуаций; зачеты 



 

19 

 

помощью структур-

ной(условной) записи. 

Определение состояния и ре-

жима работы устрой-

ства(системы) на основании 

диагностической информации 

Выполнение работ по замене 

приборов, устройств, суббло-

ков и элементов  станционно-

го, перегонного,  микропро-

цессорного и диагностическо-

го оборудования 

по учебной и производ-

ственной практике; 

зачеты по каждому разделу 

профессионального модуля; 

защита курсовой работы; 

комплексный экзамен по 

профессиональному модулю 

ПК 1.3. Выполнять тре-

бования по эксплуатации 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диа-

гностических систем автома-

тики 

Выбор типовых проектных 

решений, типовых материа-

лов для проектирования и 

обоснование их применения 

для различных местных усло-

вий 

Верный и обоснованный вы-

бор устройств и систем авто-

матики при оборудования 

участка железной дороги 

Определение состояния и ре-

жима работы устрой-

ства(системы) на основании 

диагностической информации 

защита отчетов по лабора-

торным работам и практиче-

ским занятиям; деловые и 

ролевые игры, разбор кон-

кретных ситуаций; зачеты 

по учебной и производ-

ственной практике; зачеты 

по каждому разделу профес-

сионального модуля; защита 

курсовой работы; комплекс-

ный экзамен по профес-

сиональному модулю 

ПК 2.1. Обеспечивать техни-

ческое обслуживание 

устройств систем СЦБ и ЖАТ  

наличие практического опыта 

технического обслуживания, 

монтажа и наладки систем 

железнодорожной автомати-

ки, аппаратуры электропита-

ния и линейных устройств  

наблюдение и оценка на ла-

бораторных и практических 

занятиях; деловые и роле-

вые игры, разбор конкрет-

ных ситуаций  

ПК 2.2. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

устройств электропитания си-

стем железнодорожной авто-

матики  

умение выполнять основные 

виды работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

устройств железнодорожной 

автоматики, аппаратуры элек-

тропитания и линейных 

устройств в соответствии с 

требованиями технологиче-

ских процессов  

наблюдение и оценка на ла-

бораторных и практических 

занятиях; деловые и роле-

вые игры, разбор конкрет-

ных ситуаций  

ПК 2.3. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

линий железнодорожной ав-

томатики  

знание технологии обслужи-

вания и ремонта устройств 

СЦБ и систем железнодорож-

ной автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных 

устройств СЦБ  

наблюдение и оценка на ла-

бораторных и практических 

занятиях  

ПК 2.4. Организовывать рабо-

ту по обслуживанию, монтажу 

и наладке сис-тем железнодо-

знание приемов монтажа и 

наладки устройств СЦБ и си-

стем железнодорожной авто-

наблюдение и оценка на ла-

бораторных и практических 

занятиях; деловые и роле-
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рожной автоматики  

 

 

матики, аппаратуры электро-

питания и линейных 

устройств СЦБ; особенностей 

монтажа, регулировки и экс-

плуатации аппаратуры элек-

тропитания устройств СЦБ; 

особенностей монтажа, регу-

лировки и эксплуатации ли-

нейных устройств СЦБ; спо-

собов организации  

электропитания систем авто-

матики и телемеханики; осу-

ществлять монтажные и пус-

коналадочные работы для си-

стем железнодорожной авто-

матики 

вые игры, разбор конкрет-

ных ситуаций  

ПК 2.5. Определять экономи-

ческую эффективность при-

менения устройств автомати-

ки и методов их обслужива-

ния  

определять экономическую 

эффективность применения 

устройств автоматики и ме-

тодов их обслуживания  

наблюдение и оценка на ла-

бораторных и практических 

занятиях  

ПК 2.6. Выполнять требова-

ния Правил технической экс-

плуатации железных дорог и 

безопасности движения  

обеспечивать безопасность 

движения при производстве 

работ по обслуживанию 

устройств железнодорожной 

автоматики;  

применения инструкций и 

нормативных документов, 

регламентирующих техноло-

гию выполнения работ и без-

опасность движения поездов; 

Правил технической эксплуа-

тации железных дорог Рос-

сийской Федерации и ин-

струкций, регламентирующих 

безопасность движения поез-

дов  

наблюдение и оценка на ла-

бораторных и практических 

занятиях; деловые и роле-

вые игры, разбор конкрет-

ных ситуаций  

ПК 2.7. Составлять и анализи-

ровать монтажные схемы 

устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам  

читать монтажные схемы в 

соответствии с принципиаль-

ными схемами устройств и 

систем железнодорожной ав-

томатики;  

зачеты по учебной и произ-

водственной практике; де-

ловые и ролевые игры, раз-

бор конкретных ситуаций  

ПК 3.1. Производить разбор-

ку, сборку и регулировку при-

боров и устройств СЦБ  

Классифицировать конструк-

цию приборов и устройств 

СЦБ; 

Дать обзорное описание 

принципов работы и эксплуа-

тационных характеристик 

приборов и устройств СЦБ;  

Применить технологию раз-

наблюдение и оценка на ла-

бораторных работ № 1-10 и 

практических занятиях №1; 

деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуа-

ций  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверить у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата  
Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

- проявление интереса к будущей 

профессии. 

 

наблюдение и оценка на 

лабораторных и практиче-

ских занятиях; при выпол-

нении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество. 

-  обоснование выбора и приме-

нения методов и способов реше-

ния профессиональных задач в 

области организации и проведе-

ния ремонта и регулировки 

устройств и приборов СЦБ; 

- выражение эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач. 

наблюдение и оценка на 

лабораторных и практиче-

ских занятиях; при выпол-

нении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- оперативное и эффективное 

принятие решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях  

наблюдение и оценка на 

лабораторных и практиче-

ских занятиях; при выпол-

нении работ по учебной и 

борки и сборки приборов и 

устройств СЦБ; 

Провести регулировку пара-

метров приборов и устройств 

СЦБ в соответствии с требо-

ваниями эксплуатации 

ПК 3.2. Измерять и анализи-

ровать параметры приборов и 

устройств СЦБ  

Провести измерение  пара-

метров приборов и устройств 

СЦБ;  

Обработать  измеренные па-

раметры приборов и 

устройств СЦБ;  

 

 

наблюдение и оценка на ла-

бораторных работ № 1-10 и 

практических занятиях №1; 

деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуа-

ций  

ПК 3.3. Регулировать и прове-

рять работу устройств и при-

боров СЦБ  

Провести регулировку и про-

верку приборов и устройств 

СЦБ в соответствии с требо-

ваниями эксплуатации;  

Провести тестовый контроль 

работоспособности приборов 

и устройств СЦБ;  

  

наблюдение и оценка на ла-

бораторных работ № 1-10 и 

практических занятиях №1; 

деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуа-

ций  
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производственной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

наблюдение и оценка на 

лабораторных и практиче-

ских занятиях; при выпол-

нении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности. 

-  проявление навыков использо-

вания информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

наблюдение и оценка на 

лабораторных и практиче-

ских занятиях; при выпол-

нении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающими-

ся, преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

наблюдение и оценка на 

лабораторных и практиче-

ских занятиях; при выпол-

нении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

наблюдение и оценка на 

лабораторных и практиче-

ских занятиях; при выпол-

нении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и ква-

лификационного уровня. 

наблюдение и оценка на 

лабораторных и практиче-

ских занятиях; при выпол-

нении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к иннова-

циям в области профессиональ-

ной деятельности. 

наблюдение и оценка на 

лабораторных и практиче-

ских занятиях; при выпол-

нении работ по учебной и 

производственной практике 



 

 

 


