
АННОТАЦИИ  

НА РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

27.02.03 АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА НА ТРАНСПОРТЕ 

(ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ) 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН. 01. Прикладная математика 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных 

чисел; 

знать: 

основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной 

математики, теории вероятности и математической статистики. 



В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам. 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, 

перегонных микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и 

систем ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных 

дорог и 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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 



 

 

 

 

ЕН.02. Компьютерное моделирование 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) (базовая  подготовка).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

использовать программы графических редакторов электронных 

вычислительных машин (далее - ЭВМ) в профессиональной деятельности;  

 работать с пакетами прикладных программ профессиональной  

направленности на ЭВМ;  

знать: 

методику работы с графическими редакторами ЭВМ при решении 

профессиональных задач;   

основы применения системных программных продуктов для решения 

профессиональных задач на ЭВМ. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам. 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, 

перегонных микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и 

систем ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных 

дорог и 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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка137 часов: 

обязательная часть - 127 часов, 

вариативная часть – 10 часов.  



Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на углубление знаний по разделам программы. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 137 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 47 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЕН.03  ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1.Область применения  рабочей программы 

 Программа учебной дисциплины является частью ОПОП по  программе 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 «Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)» (базовая  подготовка), входящей в состав 

укрупненной группы профессий 27.00.00  «Управление в технических 

системах»   

 1.2.  Место учебной дисциплины в программы подготовки  

специалистов среднего звена: 

         Учебная дисциплина «Экология на железнодорожном транспорте» 

относится к  дисциплинам математического  естественнонаучного цикла.  

1.3.В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

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 ответственность. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-  виды и классификацию природных ресурсов; 

-принципы эколого-экономической оценки природоохранной деятельности 

объектов железнодорожного транспорта; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых   выбросов и стоков производств;  

- правовые основы, правила и нормы природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

- общие сведения об отходах, управление отходами; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды; 

- цели и задачи охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте. 

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

- анализировать причины вредных выбросов от предприятий 

железнодорожного транспорта; 



- оценивать малоотходные технологические процессы на объектах 

железнодорожного транспорта. 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 63 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 42 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося – 21 час; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте (на 

железнодорожном транспорте) (базовая подготовка), входящей в состав 

укрупненной группы профессий 27.00.00 Управление в технических 

системах. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - 

экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

знать: 

- Основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 



сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

в результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

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 ответственность 

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 в 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, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56часов, в том числе: 



- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

ОГСЭ.02. История 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                              

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - 

экономический учебный цикл. 

1.3.  Цели и задачи учебной  дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 
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назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих компетенций: 

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 ответственность 

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 в 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, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 



 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте). 

 1.2. Место  учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих компетенций: 

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 в 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, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  204 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов;  

-самостоятельной работы обучающегося 32 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) (базовая подготовка).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - 

экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни.  

В результате освоения учебной  дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих компетенций:  

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 ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 172 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.05.  Русский язык и культура речи 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на 

железнодорожном транспорте), входящих в состав укрупненной группы 

профессий  27.00.00 Управление в технических системах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке 

рабочих и служащих по профессиям:  

19890  Электромонтёр по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

19810  Электромонтажник по сигнализации и блокировке на 

железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

 Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит   в 

гуманитарный цикл дисциплин общего гуманитарного  социального и 

экономического цикла. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

владеть фонетическими средствами речевой выразительности 

пользоваться орфоэпическими словарями 

владеть нормами словоупотребления 

определять функционально-стилевую принадлежность слова 

пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, научной и профессиональной лексике 



выявлять грамматические ошибки в своём и чужом тексте 

употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста 

пользоваться многообразием синтаксических средств при создании текстов 

разных стилей 

редактировать тексты 

пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными 

знаками препинания 

различать тексты по их принадлежности к стилям 

анализировать речь с точки зрения её нормативности 

создавать тексты учебно-научного и официально-делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям профессиональной подготовки студентов 

знать: 

различия между языком и речью 

нормы русского литературного языка 

создавать тексты в устной и письменной форме 

особенности русского ударения и произношения 

основные виды словарей 

лексические и фразеологические единицы языка 

основные виды лексических ошибок 

способы словообразования 

стилистические особенности самостоятельных и служебных частей речи 

правила правописания 

функциональные стили литературного языка 

в результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

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 ответственность 

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 в 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, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 Дисциплина введена за счёт вариативной части с целью расширения и 

углубления объёма знаний и умений по циклу общественных гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов 

 

 

 

 



ОГСЭ.06. ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) (базовая подготовка), входящей в состав 

укрупненной группы профессий 27.00.00 Управление в технических 

системах.. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 - определять тип нервной системы и тип темперамента 

 - определять характер межличностных отношений при помощи 

невербальных средств общения; 

- определять причины, вид и способы поведения участников конфликта; 

- применять основные правила делового контакта в практической жизни; 

- различать повседневный и вечерний деловой костюмы; 

знать: 

- структуру общения; 

- сущность основных функций общения (восприятия, коммуникации, 

взаимодействия); 

-основные характеристики, общие и отличительные черты духовного, 

делового, стандартизованного, манипулятивного и примитивного уровней 

общения; 

-значение невербального общения; 

- классификацию жестикуляции; 



-понятия: “формальная группа”, “неформальная группа”, “формальная роль”, 

“неформальная роль”, “авторитет”, “лидерство; 

- определение конфликта; 

- причины конфликтов; 

- основные способы поведения в конфликте; 

- основные правила и порядок приветствия и знакомства: 

- основные правила делового контакта; 

- основные виды деловых приемов;  

- требования делового этикеты и поведения (гостей, организаторов) на 

приеме; 

в результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих компетенций: 

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 ответственность 

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 в 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, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина введена за счет часов вариативной части и направлена 

на расширение и углубление знаний и умений по циклу общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

  



ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Электротехническое черчение 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения  учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен  

уметь: 

читать и выполнять структурные, принципиальные, функциональные и 

монтажные схемы электротехнических устройств; 

применять ГОСТы и стандарты для оформления технической 

документации; 

руководствоваться отраслевыми стандартами в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

основные правила построения электрических схем, условные 

обозначения элементов устройств сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ), электрических релейных и электронных схем; 

основы оформления технической документации на электротехнические 

устройства; 



отраслевые стандарты ГОСТы, Единую систему конструкторской 

документации (далее -ЕСКД) и Единую систему технологической 

документации (далее -ЕСТД). 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам. 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и 

систем ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов их обслуживания. 



ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ 

и ЖАТ. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка 100 часов: 

обязательная часть - 75 часов, 

вариативная часть – 25 часов.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на углубление знаний по разделам программы. 

Максимальная учебная нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ОП.02. Электротехника 

 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных 

устройств;  

собирать электрические схемы и проверять их работу; 

измерять параметры электрической цепи; 

знать: 

физические процессы в электрических цепях; 

методы расчета электрических цепей;  

методы преобразования электрической энергии. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

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 ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам. 

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

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем 

ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики. 

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

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 192 часа, из них: 

обязательная часть -150 часов, 



вариативная часть - 42 часа. 

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на углубление объема знаний обучающихся 

по разделам программы. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 192 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  127 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 65 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.03. Общий курс железных дорог 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, 

относится к общепрофессиональным учебным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

классифицировать организационную структуру управления на 

железнодорожном транспорте; 

классифицировать технические средства и устройства 

железнодорожного транспорта; 

знать: 

организационную структуру, основные сооружения и устройства и 

систему взаимодействия подразделений железнодорожного транспорта. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

OK 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 ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

OK 9. Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцесорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам.  

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и 

систем ЖАТ 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных 

дорог и 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка 100 час, из них: 

- обязательная часть - 69 час. 

- вариативная часть - 31 час.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на расширение объема знаний по разделам 

программы. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 100 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.04. Электронная техника 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте (железно-

дорожном транспорте) (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина  входит в профессиональный учебный цикл, относится к   

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

определять и анализировать основные параметры электронных схем 

и по ним устанавливать работоспособность устройств электронной 

техники; 

производить подбор элементов электронной аппаратуры по 

заданным параметрам. 

знать: 

сущность физических процессов, протекающих в электронных 

приборах и устройствах; 

принципы включения электронных приборов и построения 

электронных схем; 

типовые узлы и устройства электронной техники. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 



ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам. 

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

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем 

ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики. 

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

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и 

ЖАТ. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 158 часов, в том числе: 

- обязательная часть 146 часов 

- вариативная часть 12 часов. 

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на расширение объема знаний по разделам 

программы. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 158 часов, в том числе: 



- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 105 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

          1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) (базовая подготовка).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл обще-

профессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

          защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.  

знать:  

права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правовые 

отношения в процессе профессиональной деятельности.  

В  результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих  и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и 

систем 

ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных 

дорог и 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

обязательная часть 72 часа, 

вариативная часть 23 часов. 



Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной 

части направлено на расширение объема знаний по разделам программы. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 31часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.06. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте), входящей в состав укрупненной группы 

профессий 27.00.00 Управление в технических системах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке 

рабочих и служащих по профессиям:  

19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, централизации и блокировки; 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к 

 общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и  

  финансовых ресурсов; 

-  находить и использовать современную информацию для технико-

экономического 

   обоснования деятельности организации; 

знать: 

-  основы организации производственного и технологического процесса; 

-  материально- технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 



   организации, показатели их использования; 

-  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

-  основы макро-и микроэкономики; 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

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 ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 6 Работать в коллективе и в 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, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцесорных 

и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам  

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

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем 

ЖАТ 



ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики 

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

железнодорожной автоматики 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

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 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка 140 часов: 

обязательная часть – 105 час. 

 вариативная часть - 35 час.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной 

части направлено на углубление знаний по разделам программы. 

Всего – 140  часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –140 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 45 часов; 

самостоятельную работу обучающегося – 95 часов. 



ОП.07 ОХРАНА ТРУДА 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)  (базовая подготовка), входящей в состав 

укрупненной группы профессий 27.00.00 Управление в технических 

системах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в  

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке  

рабочих  и служащих по профессиям:  

 19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, централизации и блокировки.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Охрана труда» относится к профессиональному циклу  

общепрофессиональных дисциплин 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины для базовой подготовки: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-  проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

-  использовать экобиозащитную технику; 

-  принимать меры для исключения производственного травматизма; 

-  применять защитные средства; 

-  пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения; 

 -  применять безопасные методы выполнения работ. 

знать: 

-  особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, нормативные правовые акты и 



организационные основы охраны труда в организации железнодорожного 

транспорта; 

   - правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

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 ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 6 Работать в коллективе и в 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, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцесорных 

и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам  

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

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем 

ЖАТ 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики 



ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики 

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

железнодорожной автоматики 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

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 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка 125 часа: 

обязательная часть - 120 час. 

вариативная часть - 5 час.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариативной 

части направлено на расширение объема знаний по разделам программы. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 125 часа, в том числе  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося –41 часа; 

 

 

 

 

 



ОП.08. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по ППССЗ в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожном транспорте) (базовая подготовка), входящей 
в состав укрупненной группы профессий 27.00.00 Управление в 
технических системах. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке, повышении квалификации и 
переподготовке рабочих и служащих по профессиям: 
19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и блокировки: 
19810 Электромонтажник по сигнализации, централизации й блокировке на 
железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в обязательную часть профессионального 

цикла относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: уметь: 
- проводить электрические измерения параметров электрических 

сигналов приборами и устройствами различных типов и оценивать 
качество полученных результатов; 

знать: 
-приборы и устройства для измерения параметров в электрических 

цепях и их классификацию; 
- методы измерения и способы их автоматизации; 
- методику определения погрешности измерений и влияние 

измерительных приборов на точность измерений. 
В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций:  

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 



ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 
OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцесорных 

и 

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 

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

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем 

ЖАТ 

Г1К 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания 

систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной 

автоматики 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем 

железнодорожной автоматики 

Г1К 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 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Дисциплина введена за счёт часов вариативной части, что направлено на 

расширение 

объема знаний по профессиональному циклу. 



максимальной учебной нагрузки обучающегося - 126 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося - 42 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.09. Цифровая схемотехника 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

(базовая подготовка). 

1.2. Место учебной  дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

использовать типовые средства вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

проводить контроль и анализ процесса функционирования цифровых 

схемотехнических устройств по функциональным схемам. 

знать: 

виды информации и способы её представления в ЭВМ; 

алгоритмы функционирования цифровой схемотехники. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам. 

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

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем 

ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики. 

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

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочая программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная нагрузка обучающегося 182 часа; 

обязательная часть 141 часов;  

вариативная часть 41 час. 



Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на расширение объема знаний по разделам 

рабочей программы. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 182 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на железнодорожном 

транспорте  (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в  профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным  дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 



 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

    порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной  дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций:  

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 ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам. 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе 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 

железнодорожной автоматики.  

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

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования 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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, из них: 

обязательная часть -102 часа, 

вариативная часть - 3 часа. 

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на углубление объема знаний обучающихся 

по разделам программы. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.11. ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы: 

      Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) , входящей в состав укрупненной 

группы профессий 27.00.00 Управление в технических системах. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

          Учебная дисциплина входит в обязательную часть  профессионального 

цикла  относится к общепрофессиональным  дисциплинам.   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности в 

своей профессиональной деятельности; 

– обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей 

профессиональной деятельности (объекты транспортной инфраструктуры 

или транспортные средства железнодорожного транспорта). 

знать: 

– нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте; 

– основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности; 

– понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транспортной 

инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной безопасности; 



– права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков в сфере транспортной безопасности; 

– категории и критерии категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

– основы организации оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

– виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса; 

– основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления 

подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или совершения 

акта незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте 

(профайлинг); 

– инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности 

на железнодорожном транспорте. 

В результате освоения учебной  дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций:  

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 ответственность 

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 в 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, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования. 

ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке оборудования. 

ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ 

в электрических установках и сетях. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Дисциплина введена за счёт часов вариативной части, что  направлено на 

расширение объема знаний по профессиональному циклу. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  94 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  63 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  31 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.11. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

         Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (базовая 

подготовка),  входящей в состав укрупненной группы профессий 220000 

Автоматика и управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

        Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии 

с действующей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений  соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

знать: 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, 

сертификации 

и документации систем качества; 



- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

 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 ответственность 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

 ОК 5 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 ОК 6 Работать в коллективе и в 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, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

 ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам. 

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

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

 ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

 ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем 

ЖАТ. 

 ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

 ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики. 

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

железнодорожной автоматики. 



 ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания. 

 ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения. 

 ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и 

ЖАТ. 

 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

 

Дисциплина введена за счет часов вариативной части с целью расширения и 

углубления объема знаний и умений по циклу общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональные модули 

ПМ.01 ПОСТРОЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНЦИОННЫХ, 

ПЕРЕГОННЫХ, МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ 

1. ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы  

Программа ПМ является частью ОПОП по программе подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном 

транспорте) (базовой подготовки), укрупнённой группы специальностей 

27.00.00 Управление в технических системах, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 

железнодорожной автоматики и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке рабочих и 

служащих по профессиям: 

19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, централизации и блокировки; 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

file:///E:/ian/Рабочий%20стол/ФГОССПО-210420_С.doc%23виды_деятельности
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 построения и эксплуатации станционных, перегонных, микропроцессорных 

и диагностических систем железнодорожной автоматики.  

уметь: 

 читать принципиальные схемы станционных устройств автоматики; 

выполнять замену приборов и устройств станционного оборудования; 

контролировать работу устройств и систем автоматики; выполнять работы по 

проектированию отдельных элементов проекта оборудования части станции 

станционными системами автоматики; работать с проектной документацией 

на оборудование станций; читать принципиальные схемы перегонных 

устройств автоматики; выполнять замену приборов и устройств перегонного 

оборудования; контролировать работу перегонных систем автоматики; 

работать с проектной документацией на оборудование перегонов 

перегонными системами интервального регулирования движения поездов; 

выполнять работы по проектированию отдельных элементов оборудования 

участка перегона системами интервального регулирования движения 

поездов; контролировать работу микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики и телемеханики; 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; производить замену субблоков и 

элементов устройств аппаратуры микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики и телемеханики;  

знать: 

 эксплуатационно-технические основы оборудования станций системами 

автоматики; логику построения, типовые схемные решения станционных 

систем автоматики; построение принципиальных блочных схем станционных 

систем автоматики принцип построения принципиальных и блочных схем 

автоматизации и механизации сортировочных станций; принципы 

осигнализования и маршрутизации станций, основы проектирования при 

оборудовании станций устройствами станционной автоматики; алгоритм 

функционирования станционных систем автоматики; принцип работы 

станционных систем электрической централизации по принципиальным и 

блочным схемам; принцип работы схем автоматизации и механизации 

сортировочных станций по принципиальным и блочным схемам; построение 

кабельных сетей на станциях; эксплуатационно-технические основы 

оборудования перегонов системами интервального регулирования движения 

поездов; принцип расстановки сигналов на перегонах; основы 

проектирования при оборудовании перегонов перегонными системами 

автоматики для интервального регулирования движения поездов на 



перегонах; логику построения, типовые схемные решения систем перегонной 

автоматики; алгоритм функционирования перегонных систем автоматики; 

принципы построения принципиальных схем перегонных систем автоматики; 

принципы работы принципиальных схем перегонных систем автоматики; 

построение путевого и кабельного планов на перегоне; эксплуатационно-

технические основы оборудования станций и перегонов 

микропроцессорными системами регулирования движения поездов и 

диагностических систем; логику и типовые решения построения аппаратуры 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики; 

структуру и принципы построения микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики и телемеханики; алгоритмы функционирования 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1325 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 995 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 669 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 326 часов; 

учебной и производственной практики – 330 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной автоматики, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных 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 

file:///E:/ian/Рабочий%20стол/РУП-С.xls
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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 решение 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 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), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПМ.02  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВ СИСТЕМ 

СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ЖАТ) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы  

Программа ПМ является частью ОПОП по программе подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) (базовой подготовки), 

входящей в состав укрупненной группы профессий 27.00.00 Управление в 

технических системах, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Основы технического обслуживания 

устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и 

железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и 

систем ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и 

ЖАТ. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь 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; 

уметь: 

 выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 

ремонту устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных устройств в соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

 читать монтажные схемы 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; 

знать: 

 технологию обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем 

железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных 

устройств СЦБ; 

 приёмы монтажа и наладки устройств СЦБ и систем железнодорожной 

автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ; 

 особенности монтажа, регулировки и эксплуатации аппаратуры 

электропитания устройств СЦБ; 

 особенности монтажа, регулировки и эксплуатации линейных устройств 

СЦБ; 

 способы организации электропитания систем автоматики и телемеханики; 

 правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации и инструкции, регламентирующие безопасность движения 

поездов 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 877 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 631час, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 422часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 209 часов; 
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учебной и производственной практики – 246 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

вида профессиональной деятельности: Основы технического обслуживания 

устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и 

железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) и соответствующих, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и 

систем ЖАТ. 

ПК 2.2 Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.4 Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5 Определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6 Выполнять требования технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения 

ПК 2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и 

ЖАТ 

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 ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 
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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 в 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, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА И РЕГУЛИРОВКИ 

УСТРОЙСТВ И ПРИБОРОВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 

АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ЖАТ) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы  

 Программа ПМ является частью ОПОП по  программе подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) (базовая подготовка), входящей в состав 

укрупненной группы профессий 27.00.00 Управление в технических 

системах, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

ВПД: «Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и 

приборов систем СЦБ и ЖАТ» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ; 

уметь: 

- 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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- проводить тестовый контроль работоспособности приборов и устройств 

СЦБ; 

знать: 

- конструкцию приборов и устройств СЦБ; 

- принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и 

устройств СЦБ; 

- технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; 

- технологию ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 455 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 383 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 254 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 129 часов; 

учебной практики – 72 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 

«Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов 

систем СЦБ и ЖАТ», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 
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ОК 3 Принимать решение 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 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), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ  

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ  

СЛУЖАЩИХ 

1. ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.2. Область применения программы  

Программа ПМ является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы 

профессий 27.00.00 Управление в технических системах, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: Основы технического 

обслуживания устройств систем сигнализации, централизации и блокировки 

(СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и 

систем ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и 

ЖАТ. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь 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; 

уметь: 

 выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 

ремонту устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных устройств в соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

 читать монтажные схемы 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; 

знать: 

 технологию обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем 

железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных 

устройств СЦБ; 

 приёмы монтажа и наладки устройств СЦБ и систем железнодорожной 

автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ; 

 особенности монтажа, регулировки и эксплуатации аппаратуры 

электропитания устройств СЦБ; 

 особенности монтажа, регулировки и эксплуатации линейных устройств 

СЦБ; 

 способы организации электропитания систем автоматики и телемеханики; 

 правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации и инструкции, регламентирующие безопасность движения 

поездов 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 243 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 21 часов; 
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-   производственной практики – 180 часов. 
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