
Перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик по специальности  

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

Блок/ 

компонент 

Наименование 

дисциплин/мод

улей, практик 

Аннотации к рабочим программам 

ОЦ Общеобразовательный цикл 

ОУД  Общие  дисциплины  

ОУД(Б).01 Русский язык Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и фразеология. 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Морфемика, 

словообразование, орфография. Морфология и орфография. Служебные 

части речи. Синтаксис и пунктуация 

ОУД(Б).02 Литература Русская литература первой половины XIX века. Русская литература 

второй половины XIX века. Зарубежная литература. Русская литература 

на рубеже веков. Поэзия начала ХХ века. Литература 20-х годов. 

Литература 30-х – начала 40-х годов. Литература русского Зарубежья. 

Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. Литература 50–80-х годов. Русская литература 

последних лет 

ОУД(Б).03 Иностранный 

язык 

Основы общения на иностранном языке: фонетика, лексика, 

фразеология, грамматика; основы делового языка специальности; 

профессиональная лексика, фразеологические обороты и термины; 

техника перевода (со словарем) профессионально ориентированных 

текстов; профессиональное общение 

ОУД(Б).04 Математика Прямые и плоскости в пространстве Развитие понятия о числе.  Корни, 

степени и логарифмы.  Прямые и плоскости в пространстве.  Элементы 

комбинаторики. Действия с многочленами. Координаты и векторы.  

Основы тригонометрии. Функции, их свойства и графики. Степенные, 

показательные, логарифмические и тригонометрические функции.  

Многогранники.  Тела и поверхности вращения. Начала математического 

анализа.   Измерения в геометрии.  Элементы теории вероятностей. 

Элементы математической статистики.  

ОУД(Б).05 История 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 в. Основные 

процессы политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира. Роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций. Содержание и 

назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

ОУД(Б).06 Физическая 

культура  

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. Социально-биологические и 

психофизиологические основы физической культуры. Основы 

физического и спортивного самосовершенствования. Средства, методы и 

формы физической подготовки. Формирование абсолютной и взрывной 

силы, общей и специальной выносливости 

ОУД(Б).07 ОБЖ Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

История создания Вооруженных Сил России. Организационная 

структура Вооруженных Сил. Воинская обязанность. Соблюдение норм 



международного гуманитарного права. Боевые традиции Вооруженных 

Сил России. Символы воинской чести. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни (для девушек) 

ОУД(Б).08 Астрономия Предмет астрономии.  Основы практической астрономии.  
Законы движения небесных тел.  Солнечная система.   Методы 

астрономических исследований.  Звёзды.  Наша Галактика - Млечный 

путь.  Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

ОУДВ По выбору из обязательных предметных областей  
ОУДВ (У).01 Информатика   Информация и информационные процессы. Информационная 

безопасность.  Математические основы информатики.  Алгоритмы и 

элементы программирования. Информационно-коммуникационные 

технологии и их использование для анализа данных.  Работа в 

информационном пространстве. 

ОУДВ(У) Физика  Механика. Основы кинематики. Основы динамики. Законы сохранения в 

механике. Молекулярная физика и термодинамика. Основы 

молекулярно-кинетической теории (МКТ). Агрегатные состояния 

вещества и фазовые переходы. Основы электродинамики. Электрическое 

поле. Законы постоянного тока. Электрический ток в различных средах. 

Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Колебания и волны. 

Механические колебания и волны. Электромагнитные колебания и 

волны. Волновая оптика Квантовая физика. Квантовая оптика. Физика 

атома и атомного ядра. Термоядерный синтез 

ОУДВ(У).09 Родная 

литература 

Поэзия Кузбасса второй половины ХХ – ХХI века.  Развитие эпических 

жанров в литературе Кузбасса второй половины ХХ – ХХI века.  

Писатели-женщины Кузбасса.  Драматургия Кузбасса.  Литературные 

журналы Кузбасса. 

ДУД Дополнительные УД 

 ДУД(Б).01 Обществознание

/  Биология 

  Человек. Общество. Познание. Духовная сфера жизни общества.  

Экономическая сфера жизни общества.  Социальная сфера жизни 

общества.  Политическая сфера жизни общества.  Правовые отношения.  

Отрасли российского права. 

ДУД(Б).02 Введение в 

проектную 

деятельность 

Требования к подготовке проекта.  Требования к проекту. Этапы работы 

над индивидуальным проектом.   Подготовительная работа.  

Планирование.  Методы работы с источником информации. Выполнение 

проекта. Обобщение. Заключительный этап.  Подготовка к публичной 

защите проекта.  Общие требования к оформлению текста. 

ПП Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Основные понятия и предмет философии. Философия Древнего мира и 

средневековая философия. Философия Возрождения и Нового времени. 

Современная философия. Методы философии и ее внутреннее строение. 

Учение о бытии и теория познания. Этика и социальная философия. 

Место философии в духовной культуре и ее значение.  

ОГСЭ.02 История  Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. Дезинтеграционные 

процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. Постсоветское 

пространство в 90-е гг. XX века. Укрепление влияния России на 

постсоветском пространстве. Россия и мировые интеграционные 

процессы. Развитие культуры в России. Перспективы развития РФ в 

современном мире.  

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности 

Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе. 

Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день. 

Здоровье, спорт, 

правила здорового образа жизни.  Описание людей: 

друзей, родных и близких и т.д. (внешность, характер, личностные 

качества) Город, деревня, инфраструктура. Досуг. Новости, средства 

массовой информации. Природа и человек (климат, погода, 



экология).  Образование в России и за рубежом, 

среднее профессиональное образование.  Культурные и национальные 

традиции, краеведение, обычаи и праздники.  Общественная жизнь 

(повседневное поведение, профессиональные навыки и умения). 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Общекультурное и социальное значение физической культуры. 

Здоровый образ жизни. Учебно- практические основы формирования 

физической культуры личности.  Общая физическая подготовка. Лёгкая 

атлетика. Спортивные игры. Атлетическая гимнастика.  Лыжная 

подготовка. Профессионально- прикладная физическая подготовка. 

Сущность и содержание ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов. 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 

Психология общения. Психология коллектива. Психология конфликта. 

Управление персоналом. Психология и этика деловых отношений. 
ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01  Математика Матрицы и определители. Основы математического анализа. 

Комплексные числа. Основные формы комплексных чисел. Алгебра 

логики. Элементы теории вероятности и математической статистики.  

ЕН.02 Информатика Графические редакторы.  Основы компьютерной графики. Графические 

редакторы векторной графики. Графические редакторы растровой 

графики. Графическое моделирование. Системы графического 

моделирования.  

ЕН.03 Экология на 

железнодорожно

м транспорте 

Природные ресурсы.   Понятие о природных ресурсах.  Виды 

природопользования.  Мониторинг окружающей среды.   Проблема 

отходов. Общие сведения об отходах. Управление отходами.  

Экологическая защита и охрана окружающей среды.  Эколого-

экономическая оценка природоохранной деятельности объектов 

железнодорожного транспорта. Экологическая безопасность.   

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.  
ЕН.04 

 

Химия Основные понятия и законы химии. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 

строение атома. Строение вещества. Вода. Растворы. Электролитическая 

диссоциация. Классификация неорганических соединений и их свойства. 

Химические реакции. Металлы и неметаллы. Основные понятия 

органической химии и теория строения органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники. Кислородсодержащие 

органические соединения 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Электротехничес

кое черчение 

Общие требования к разработке и оформлению конструкторских 

документов.  Классификация и виды конструкторских документов.  

Общие требования к оформлению конструкторских документов. Общие 

правила выполнения электротехнических чертежей.  
Чертежи электротехнических и электромеханических изделий. Чертежи 

электротехнических изделий. Чертежи электромеханических изделий. 

Чертежи различных видов схем. Различные виды схем. Релейно-

контактные схемы автоматики и телемеханики в устройствах СЦБ на 

железнодорожном транспорте.  
ОП.02 Электротехника Электрическое поле. Электрическая емкость и конденсаторы. Свойства 

конденсаторов в электрической цепи 

Электрические цепи постоянного тока. Магнитное поле постоянного тока. 

Электромаг- 

нитная индукция. Магнитные цепи. Однофазные электрические цепи 

синусоидального тока. Трехфазные электрические цепи. Цепи 

несинусоидального тока. Электрические машины постоянного тока. 

Электрические машины переменного тока.  



ОП.03 Общий курс 

железных дорог 

Общие сведения о железнодорожном транспорте.   Единая 

транспортная система Российской Федерации.   История возникновения 

и развития железнодорожного транспорта.   Организация управления на 

железнодорожном транспорте.  Сооружения и устройства 

инфраструктуры железных дорог. Элементы железнодорожного пути.   
Устройства электроснабжения. Системы и устройства автоматики, 

телемеханики и связи. Общие сведения о железнодорожном подвижном 

составе. Техническая эксплуатация и ремонт железнодорожного 

подвижного состава. Раздельные пункты и железнодорожные узлы. 

Основные сведения о материально-техническом обеспечении железных 

дорог. 

ОП.04 Электронная 

техника 

Элементная база электронных устройств. Пассивные электронные 

компоненты.   Физические основы работы полупроводниковых 

приборов.   Полупроводниковые диоды.  Биполярные транзисторы.    

Полевые транзисторы.  Тиристоры.   Нелинейные полупроводниковые 

резисторы.  Оптоэлектронные приборы. Основы схемотехники 

электронных устройств.  Источники питания электронных устройств. 

Усилители. Генераторы. Электрические фильтры. Электронные ключи. 

Логические элементы. Триггеры. 
Основы микроэлектроники.  Принципы и технологии построения ИМС. 

Аналоговые ИМС. Цифровые ИМС.  

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Правовое 

положение государственных органов Российской Федерации. 

Транспортное право как подотрасль гражданского права. Правовое 

регулирование экономических  отношений. Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. Нормативно-правовое 

регулирование деятельности железнодорожного транспорта. Правовое 

регулирование договорных отношений. Гражданско-правовая 

ответственность. Защита граж- 

данских прав и экономические споры. Трудовое право как отрасль права. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой 

договор. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Трудовая дисциплина. Рабочее время. и время отдыха работников 

железнодорожного транспорта. Трудовые споры. Административные 

правонарушения и административная ответственность.  

ОП.06 Экономика 

организации 

Принципы экономического мышления. Государство, общество и 

экономика. Структура рынка, действие рыночных законов. Транспорт в 

системе общественного производства и его экономические особенности.  

Система управления и маркетинг на железнодорожном транспорте. 

Понятие и экономическая сущность организационно-правовых форм 

организации. Производственная структура организации и типы 

производств. Организация управления хозяйством СЦБ. Дистанция СЦБ 

— структурное подразделение железнодорожного транспорта. Основные 

фонды дистанции. Оборотные средства дистанции. Основные принципы 

и направления организации труда в дистанции СЦБ. Методы организации 

технического обслуживания устройств СЦБ. Технологический процесс 

технического обслу-живания устройств автоматики и телемеханики. 

Организация ремонта устройств и приборов СЦБ и систем ЖАТ.  

Техническое нормирование. Методы технического нормирования. 

Принципы оплаты труда. Тарифная система и ее элементы 

Хозяйственная и финансовая деятельность дистанции СЦБ. Бизнес-

планирование деятельности организации 

Учет и анализ производственно-финансовой деятельности. Эффективность 

деятельности организации.  

Методика определения экономической эффективности и экономического 

эффекта.  



ОП.07 Охрана труда Правовые и организационные основы охраны труда.   Правовые 

основы охраны труда.   Организационные основы безопасности труда.   

Производственный травматизм и его профилактика.  Взаимодействие 

человека с производственной средой. Факторы производственной среды. 

Производственная среда. Классификация основных форм трудовой 

деятельности и оценка условий труда.   Факторы производственной 

среды.  Специальная оценка условий труда. Основы пожарной 

безопасности, электробезопасности. Пожарная безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта.  Меры безопасности при работе с 

электрооборудованием.  Требования безопасности при выполнении 

работ (по специальности).  Обеспечение безопасности при нахождении 

на железнодорожных путях. Требования безопасности при производстве 

работ.  
ОП.08 Цифровая 

схемотехника 

Арифметические основы цифровой схемотехники. Формы представления 

числовой информации в цифровых устройствах. Арифметические 

операции с кодированными числами.  Логические основы цифровой 

схемотехники. Функциональная логики. Основы синтеза циф-ровых 

логических устройств. Цифровые интегральные микросхемы. 

Последовательностные цифровые устройства — цифровые автоматы.  

Цифровые триггерные схемы.  Цифровые счетчики импульсов.  

Регистры.  Комбинационные цифровые устройства.  Шифраторы и 

дешифраторы.  Преобразователи кодов. Мультиплексоры и 

демультиплексоры. Комбинационные двоичные сумматоры. Цифровые 

компараторы. Цифровые запоминающие устройства. Классификация и 

параметры запоминающих устройств. Оперативные запоминающие 

устройства. Постоянные запоминающие устройства. Аналого-цифровые 

и цифро-аналоговые преобразователи информации. Цифро-аналоговые 

преобразователи (ЦАП) кода в напряжение. Аналого-цифровые 

преобразователи (АЦП) информации. Микропроцессоры и 

микропроцессорные устройства.  
ОП.09 Транспортная 

безопасность 

Основные понятия и общие положения нормативной правовой базы в 

сфере транспортной безопасности.  Основные понятия, цели и задачи 

обеспечения транспортной безопасности.  Категорирование и уровни 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного транспорта.  Ограничения при приеме на 

работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной 

безопасности.  Информационное обеспечение в области транспортной 

безопасности.  Права и обязанности субъектов транспортной 

инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения транспортной 

безопасности.  
Обеспечение транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте. Акты незаконного вмешательства в деятельность объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта. Основы планирования мероприятий по 

обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах железнодорожного 

транспорта.  Инженерно-технические системы обеспечения 

транспортной безопасности на железнодорожном транспорте. Основы 

наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления 

подготовки к совершению акта незаконного вмешательства на 

железнодорожном транспорте (профайлинг). 
ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Защита от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. Задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны. 

Основы военной службы. Основы медицинских знаний. 

ОП.11 Введение в 

специальность 

Организация самостоятельной работы.  Основная  нормативно-

планирующая документация образовательного процесса.  



МДК 01.01 Теоретические 

основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных 

систем 

железнодорожно

й автоматики 

Станционные системы автоматики. Системы электрической 

централизации (ЭЦ). Станционные рельсовые цепи. Двухниточный план 

станции и канализация тягового тока. Стрелочные электроприводы. 

Схемы управления стрелочными электро- 

приводами. Светофоры. Схемы управления огнями светофоров. Аппараты 

управления и контроля ЭЦ. Схемы включения индикации. Системы ЭЦ 

не блочного типа. Системы ЭЦ блоч 

ного типа.  Кабельные сети ЭЦ. Служебно-техни- 

ческие здания. Основы проектирования станционных систем автоматики. 

Техническая эксплуатация станционных систем автоматики. Методы 

поиска и устранения отказов станционных систем автоматики. 

МДК 01.02 Теоретические 

основы 

построения и 

эксплуатации 

перегонных 

систем 

железнодорожно

й автоматики 

Эксплуатационно-технические требования к техническим средствам 

механизации на сортировочных станциях. Устройства механизации и 

автоматизации сортировочных горок. Горочные системы автоматизации 

технологических процессов. Перегонные системы автоматики. 

Рельсовые цепи. Системы автоблокировки с децентрализованным 

размещением аппаратуры. Системы автоблокировки с 

централизованным размещением аппаратуры. Системы автоматического 

регулирования скорости движения поезда. Полуавтоматическая 

блокировка. Системы контроля перегона методом счета осей. 

Автоматические ограждающие устройства на переездах. Увязка 

перегонных и станционных систем. Диспетчерский контроль 

Техническая эксплуатация перегонных систем автоматики. Методы 

поиска и устранения отказов перегонных систем автоматики. Основы 

проектирования перегонных систем автоматики.  

МДК 01.03 Теоретические 

основы 

построения и 

эксплуатации 

микропроцессор

ных и 

диагностических 

систем 

автоматики 

Микропроцессорные системы автоматики и телемеханики. 

Микропроцессорные (МПЦ) и релейно-процессорные (РПЦ) 

централизации. Микропроцессорные системы интервального 

регулирования (МСИР). Микропроцессорные системы диспетчерской 

централизации (МСДЦ) и диспетчерского контроля (МСДК). 

Микропроцессорные системы технического диагностирования и 

мониторинга (СТДМ) устройств СЦБ. Микропроцессорные системы 

контроля подвижного состава на ходу поезда (МСКПС).  

УП 01.01 Монтаж 

устройств  СЦБ 

и ЖАТ 

Изучение техники безопасности и правил поведения на практике. 

Организация рабочего места.  
Ознакомление с мастерской и её оборудованием, инструментами и 

приспособлениями для монтажа, правилами пользования. 

Изучение маркировки радиоэлементов. Проверка исправности 

радиоэлементов. 

Цоколёвка (выводы) полупроводниковых приборов.  Измерение 

параметров радиоэлементов.  

Подготовка радиоэлементов и плат к монтажу. Изучение приемов 

монтажа плат, навесного монтажа с помощью шаблонов и печатных и 

плат. Компоновка радиоэлементов на печатных платах. Особенности 

соединения радиоэлементов и интегральных микросхем с печатной 

платой. Определение выводов полупроводниковых приборов.  

Сборка электронных схем усилителей, триггеров, мультивибраторов, 

генераторов НЧ и других электронных схем на дискретных и 

интегральных элементах. 

Изготовление эскиза платы. Монтаж платы. Защита мест соединения от 

Профессиональная деятельность, квалификационная характеристика 

выпускника. Организация учебного процесса. Основы информационной 

культуры. 

ПЦ Профессиональный цикл 

ПМ.01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной автоматики 



коррозии. Проверка работоспособности схемы — испытание. 

Изучение конструкции сигнальных и силовых кабелей и кабельной 

арматуры, кабельных муфт; материалы, применяемые при монтаже 

кабелей.  

Измерения сопротивления изоляции между жилами и оболочкой, 

омического сопротивления жил, проверка отсутствия замыкания между 

жилами, контроль жил и оболочки на целостность, «прозвонка» жил 

кабеля. Определение мест повреждения кабеля.  

Отработка приемов работы при монтаже кабельной арматуры: установка 

кабельных муфт, стоек, кабельных ящиков, путевых коробок. Приемы 

работы при разделке кабеля в кабельной арматуре. Маркировка кабелей 

и жил.  

Изучение последовательности разборки, регулировки и сборки реле и 

трансмиттеров. Разборка реле, чистка и регулировка контактов, сборка, 

проверка механических и электрических параметров реле. Разборка 

трансмиттера, чистка, регулировка и сборка, проверка электрических 

параметров кодов трансмиттера КПТШ. 

Монтаж аппаратуры рельсовой цепи с изолирующими стыками и бессты-

ковой. 

Изготовление по шаблону жгута для включения светофора.  

Монтаж путевой коробки; установка рельсовых соединителей. 

Размещение и установка напольного оборудования (путевые коробки и 

ящики, муфты, датчики, напольные камеры, УКСПС).  

Подключение дроссель-трансформаторов к рельсам.  

Размещение аппаратуры в релейных шкафах (РШ). Монтаж РШ по 

монтажной схеме. Проверка и регулировка аппаратуры РШ. 

Монтаж аппаратуры переезда (сигнальные приборы, заградительный 

брус, щиток управления переездной сигнализацией). 

Пуско-наладочные операции при включении РШ. 

Разборка, чистка, смазка, сборка, регулировка переводного механизма 

стрелочного электропривода. Установка стрелочного электропривода на 

стрелке. Изготовление шаблона электрической схемы перевода стрелки и 

его монтаж. Проверка работы стрелочного электропривода на замыкание 

стрелки, фрикцию и отжим. Монтаж путевой коробки стрелочного 

электропривода. 

Составление комплектовочной ведомости-схемы стативов. Составление 

монтажной схемы статива (полки), панели с предохранителями, панели 

пульта-табло, пульта-манипулятора. 

Монтаж кабелей на посту ЭЦ. Кроссовый монтаж. Прокладка и разделка 

внутрипостовых кабелей 

ПП 01.01 Теоретические 

основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных и 

перегонных 

систем 

железнодорожно

й автоматики 
 

Анализ технической документации, в том числе принципиальных схем 

диагностических систем автоматики. 
2. Участие в планировании и выполнении работ по техническому 

обслуживанию систем железнодорожной автоматики.  

3. Участие в выполнении работ по поиску и устранению отказов систем 

железнодорожной автоматики.  

4. Причинно-следственный анализ информации об отказах систем 

железнодорожной автоматики.  

5. Участие в разработке мероприятий по обеспечению безопасности 

движения поездов и повышению надежности систем железнодорожной 

автоматики 

ПМ.02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки 

(СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) 

МДК 02.01 Основы 

технического 

обслуживания 

устройств 

Электропитание перегонных устройств систем СЦБ и ЖАТ. Общие 

принципы организации электроснабжения и электропитания устройств 

систем СЦБ и ЖАТ. Системы электропитания. Резервирование 

электропитания. Источники резервного питания. Защита цепей 



систем СЦБ и 

ЖАТ 

электропитания устройств от перенапряжений и токов короткого 

замыкания. Электропитание станционных устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

Общие принципы организации электропитания устройств систем СЦБ и 

ЖАТ. Общие принципы построения линейных цепей устройств систем 

СЦБ и ЖАТ. Строительство линий СЦБ. Волоконно-оптические Аналы 

передачи сигналов. Заземление устройств систем СЦБ и ЖАТ. Защита 

кабельных и воздушных линий СЦБ от опасных и мешающих влияний. 

Организация технического обслуживания устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

Порядок технического обслуживания устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

Монтаж и наладка оборудования устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

Эксплуатация устройств систем СЦБ и ЖАТ в зимних условиях. 

Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта 

Российской Федерации. Правила организации движения поездов и 

маневровой работы на железных дорогах Российской Федерации. 

Правила обеспечения безопасности движения поездов при производстве 

работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ. 

Руководящие документы ОАО «РЖД» по обеспечению безопасности 

движения поездов.  

УП.02.01 Электромонтаж

ные работы 

«Электромонтажные работы»  
Организация рабочего места. Ознакомление с мастерской и её 

оборудованием, инструментами и приспособлениями для монтажа. 

Монтаж кабелей непосредственно на поверхность. 

Монтаж кабелей с одинарной или двойной изоляцией в короба, 

кабельные каналы, гибкие кабелепроводы. 

Монтаж и надежная фиксация кабелей с двойной изоляцией на 

кабельных лотках лестничного типа и кабельных коробах. 

Монтаж металлических и пластиковых кабель-каналов. 

Монтаж металлических и пластиковых гибких кабелепроводов. 

Монтаж кабельных лестниц и кабельных лотков. 

Монтаж электрических щитов на поверхности. 

Монтаж аппаратуры щита согласно инструкциям и схемам. (вводных 

автоматических выключателей, дифференцированных автоматических 

выключателей, УЗО (RCD), аппаратуры автоматического регулирования 

(реле, таймеры, фотоэлементы, детекторы движения, термостаты и т.п.), 

плавких предохранителей). 

Монтаж различных типов телекоммуникационных систем согласно 

инструкциям и схемам (системы пожарной сигнализации, системы 

контроля эвакуации, системы охранной сигнализации, системы контроля 

и управления доступом, системы видеонаблюдения 

Выполнение проверки электромонтажа без напряжения: испытание 

сопротивления изоляции; испытание целостности заземления; 

соблюдение полярности; визуальный осмотр.  

Выполнение проверки электромонтажа под напряжением. Наладка 

оборудования.  

Поиск и устранение неисправностей электрических установок (короткое 

замыкание; обрыв в цепи; неправильная полярность; неисправность 

сопротивления изоляции; неисправность заземления; неправильные 

настройки оборудования; ошибки программирования программируемых 

устройств). Диагностирование электрической установки и определение 

проблем: неисправные соединения; неисправная проводка; отказ 

оборудования.  

Ремонт, замена неисправных компонентов электрических установок; 

замена неисправной электропроводки. 

Использование, тестирование и калибрование измерительного 

оборудования: тестер сопротивления изоляции; тестер непрерывности 

цепи; уни универсальные измерительные приборы; токовые клещи; 

тестер сетевого (LAN) кабеля. 



«Работа на вычислительных машинах с программным обеспечением 

систем и устройств ЖАТ»  

Работа с текстовым и графическим редактором Word. Создание делового 

документа. 

Работа с редактором Excel, создание таблиц, графиков, диаграмм, 

многолистовой книги. 

Работа с редактором  Visio. Создание чертежа и рисунка по заданию, 

построение графиков физических процессов по заданным параметрам.  

Знакомство с  программным обеспечением дистанции сигнализации и 

связи ШЧ — учебные и рабочие программы, применяемые для 

автоматизации рабочих мест.  

Проектирование станционных устройств автоматики на программном 

обеспечении систем и устройств ЖАТ. 

Обучение и поиск отказов по программе АОС-ШЧ 

Работа с обучающими, тестирующими и контролирующими программами 

АОС автоматики и телемеханики, программами по проектированию 

устройств автоматики и ведению технической документации. 

Управление устройствами на программном обеспечении систем и 

устройств ЖАТ 

ПП.02.01 Техническое 

обслуживание 

устройств 

систем 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

(СЦБ) и 

железнодорожно

й автоматики и 

телемеханики 

(ЖАТ) 

1. Изучение и анализ местных инструкций по обеспечению безопасности 

движения поездов при производстве работ по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ. 
2. Участие в планировании и выполнении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

3. Участие в разработке мероприятий по обеспечению безопасности 

движения поездов при производстве работ по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 

 

ПМ.03 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем сигнализации, 

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

МДК.03.01 Технология 

ремонтно-

регулировочных 

работ устройств 

и приборов 

систем СЦБ и 

ЖАТ 

Релейно-контактная аппаратура систем СЦБ и ЖАТ 

Бесконтактная аппаратура систем СЦБ и ЖАТ. Организация ремонтно-

регулировочных работ устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. Порядок 

выполнения ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов систем СЦБ и 

ЖАТ.  

УП.03.01 Организация и 

проведение 

ремонта и 

регулировки 

устройств и 

приборов систем 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

(СЦБ) и 

железнодорожно

й автоматики и 

телемеханики 

(ЖАТ) 

1. Анализ технической документации, принципиальных и монтажных 

схем устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. 
2. Участие в планировании и выполнении работ по проверке, 

регулировке и ремонту устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. 

ПП.03.01 Организация и 

проведение 

ремонта и 



регулировки 

устройств и 

приборов систем 

сигнали-зации, 

цен-трализации 

и блокировки 

(СЦБ) и же-

лезнодорож-ной 

автома-тики и 

теле-механики 

(ЖАТ) 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК 06.01 Выполнение 

работ 

электромонтер 

по 

обслуживанию и 

ремонту 

устройств 

сигнализации, 

централизации, 

блокировки 

Устройство и технология монтажа воздушных и кабельных линий. 

Светофоры. Стрелочные электро-приводы, монтаж. Монтаж рельсовых 

цепей 

Системы автоматики и телемеханики  и их монтаж 

Монтаж устройств электрической централизации в служебно-

технических зданиях. Техническое обслуживание приборов и устройств 

электропитания 

Техническое обслуживание сигнальных установок 

Элементная база систем автоматики и телемеханики 

Техническое обслуживание рельсовых цепей. Техническое 

обслуживание стрелочных электроприводов. Исполнительные 

механизмы переездной сигнализации. Техническое обслуживание 

устройств полуавтоматической блокировки (ПАБ). Регулировочный 

инструмент, технические методы измерений в устройствах СЦБ. 

Безопасность труда при техническом обслуживании средств автоматики 

и телемеханики. Организация ремонтно-регулировочных работ 

устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. Технология ремонта и 

определение неисправностей кабельных линий. Технология определения 

неисправностей и ремонт сигнальных установок. Технология определения 

неисправностей и ремонт  стрелочных переводов. Технология 

определения неисправностей и ремонт стрелочных приводов. 

Технология определения неисправностей и ремонт аппаратуры  путевой 

ПАБ 

Технология определения неисправностей и ремонт устройств фиксации 

проследования поездов ПАБ. Технология определения неисправностей и 

ремонт устройств  автоблокировки. Технология определения 

неисправностей и ремонт устройств переездной сигнализации. 

Технология определения неисправностей и ремонт аппаратуры 

диспетчерского контроля 

Технология определения неисправностей и ремонт аппаратуры 

автоматической локомотивной сигнализации. Технология определения 

неисправностей и ремонт устройств электрической централизации.  

МДК.06.02 Выполнение 

работ 

электромонтажн

ика по 

сигнализации, 

централизации и 

блокировке 

Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации 

электроустановок. Правила технической эксплуатации,  инструкции  и 

правила  безопасности движения поездов. Основные сведения о 

структуре управления. Техническая эксплуатация и  обслуживание   

аппаратуры  систем СЦБ и  ЖАТ.  
 

УП.06.01 Выполнение 

работ 

электромонтера 

по 

обслуживанию и 

ремонту 

Ознакомление с организацией ремонтных работ в хозяйстве автоматики 

и телемеханики. Пайка, лужение. Электромонтажные операции с 

проводами и кабелями. Работа со стрелочными электроприводами, 

гарнитурами и контрольными замками. 
 



устройств 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 
УП.06.02 Выполнение 

работ 

Электромонтаж

ника на по 

сигнализации, 

централизации и 

блокировке 

Сборка электрических цепей по монтажным схемам. Проверка работы 

выполненной схемы. «Прозвонка» цепей для обнаружения и устранения 

неисправностей. 

ПП.06.01 Выполнение 

работ 

электромонтера 

по 

обслуживанию и 

ремонту 

устройств 

сигнализации, 

централизации, 

блокировки  

Проверка работы реле на стенде. Снятие и установка реле на штативе. 

Проверка и регулировка всех типов реле. Проверка и регулировка 

трансмиттеров и дешифраторов. Техническое обслуживание 

трансформаторов и выпрямителей. Проверка временных параметров 

реле. Проверка работы трансмиттера на стенде. Проверка состояния РЦ 

на станции, в том числе индикатором тока. Техническое обслуживание 

станционных светофоров. Проверка видимости огней светофоров с пути. 

Обслуживание стрелочного перевода. Чистка электропривода и стрелки. 

ПП.06.02 Выполнение 

работ 

Электромонтаж

ника по 

сигнализации, 

централизации и 

блокировке 

Ознакомление с организацией ремонтных работ в хозяйстве автоматики 

и телемеханики. Пайка, лужение. Электромонтажные операции с 

проводами и кабелями. Работа со стрелочными электроприводами, 

гарнитурами и контрольными замками. 
Сборка электрических цепей по монтажным схемам. Проверка работы 

выполненной схемы. «Прозвонка» цепей для обнаружения и устранения 

неисправностей 

 Преддипломна

я практика 

 

ГИА Выпускная 

квалификационн

ая работа 

Выполнение дипломного проекта 

Защита дипломного проекта 

 

 


