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1 Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа СПО подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемая ГБОУ СПО «Беловским техникумом 

железнодорожного транспорта» 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте), представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ПОО с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующей программе среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы.  (Организация-разработчик: ГОУ «КРИРПО») 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия реализа-

ции образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной про-

фессии и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие формированию общих и 

профессиональных компетенций, а также программы учебных и производственных прак-

тик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию соответствующей образовательной программы. 

1.1 Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Россий-

ской Федерации»; 

 Приказ   об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования от 14.06.2013 г.  № 464 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

30.07.2013 г. № 29200) 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрна-

уки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования 

(Утверждено приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291)   

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 27.02.03 Автомати-

ка и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 7 мая 2014 г. за № 447; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ http://www.edu.ru; 

 Устав государственного профессионального образовательного учреждения «Бе-

ловский многопрофильный техникум» 

1.2 Общая характеристика ППССЗ СПО 

1.2.1 Цель (миссия) ППССЗ СПО 

Цель (миссия) ППССЗ СПО по 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) состоит в способности:  

- дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, матема-

тические и естественно - научные, профессиональные знания, востребованные современ-

ным рынком труда; 

- подготовить техника к успешной работе по эксплуатации и ремонту устройств 

СЦБ и ЖАТ; 

- создать условия для овладения общими и профессиональными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

1.2.2 Срок освоения ППССЗ 

Срок освоения ППССЗ по 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (же-

лезнодорожном транспорте) составляют на базе основного общего образования 3 года 10 

http://www.edu.ru/
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месяцев  

1.2.3 Трудоемкость ППССЗ 

Трудоемкость ППССЗ 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (же-

лезнодорожном транспорте) составляет 6750 час, и включает все виды аудиторной и са-

мостоятельной работы обучающихся, учебную и производственную практику 23 недели, 

промежуточную аттестацию 7 недель, государственную итоговую аттестацию 6 недель. 

1.2.4 Особенности профессиональной образовательной программы: 

При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда, запросы по-

тенциальных работодателей в сфере технического обслуживания и ремонта устройств СЦБ 

и ЖАТ. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию механизмов 

удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. 

По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом госу-

дарственного образца.  

В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения, такие как 

технология портфолио, кейс-технология, деловые и имитационные игры и др. Традицион-

ные учебные занятии максимально активизируют познавательную деятельность обучаю-

щихся. Для этого проводятся лекции вдвоем, лекции – парадоксы, проблемные лекции и 

семинары, лекции с открытым концом и др. В учебном процессе используются компьютер-

ные  презентации учебного материала, проводится контроль знаний обучающихся  с ис-

пользованием электронных вариантов тестов. Тематика выпускных квалификационных ра-

бот определяется совместно с потенциальными работодателями и направлена на удовлетво-

рение запросов предприятий.  

В учебном процессе организуются различные виды контроля обученности обучаю-

щихся: входной, текущий, промежуточный, тематический, итоговый. Конкретные формы и 

процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине разраба-

тываются преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в тече-

ние первого месяца обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональ-

ных достижений поэтапным требованиям ООП (текущий контроль успеваемости и проме-

жуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно корректируют-

ся и утверждаются на методических объединениях техникума. В техникуме создаются 

условия для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной дея-

тельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели смежных дисциплин. Госу-

дарственная итоговая аттестация выпускников включает в себя защиту выпускной квали-

фикационной работы (письменная экзаменационная работа и выпускная практическая ква-

лификационная работа).  

Организация производственных практик осуществляется на базе предприятий 

г.Белово, г.Гурьевска, а также юга Кузбасса. 

Образовательная программа реализуется с использованием передовых образователь-

ных технологий таких, как применение информационных технологий в учебном процессе, 

свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных материалов в электронном ви-

де, использование мультимедийных средств. 

Внеучебная деятельность обучающихся направлена на самореализацию обучающих-

ся в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, 

науке и т.д. У обучающихся формируются профессионально значимые личностные каче-

ства, такие как эмпатия, толерантность, ответственность, жизненная активность, професси-

ональный оптимизм и др. Решению этих задач способствуют научно-практические конфе-

ренции, Дни здоровья, конкурсы профессионального мастерства. 
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1.2.5 Востребованность выпускников 

Выпускники  по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) востребованы на предприятиях области,  с которыми за-

ключены договора о сотрудничестве и прохождении производственной практики. 

1. Западно-сибирская дирекция связиинфраструктуры– ф-ла ОАО «РЖД «Бе-

ловская дистанция сигнализации, централизации. Блокировки» 

2. ОАО «УК «Кубассразрезуголь» – ф-л «Моховский угольный разрез» 

3. ОАО «УК «Кубассразрезуголь» – ф-л «Бачатский угольный разрез» 

4. ОАО «УК «Кубассразрезуголь» – ф-л «Краснобродский угольный разрез» 

5. ОАО «СУЭК-Кузбасс» Погрузочно-Транспортное УправлениеООО «Объеди-

ненное ПТУ Кузбасса» 

6. ООО ТЭК «Мереть». 

7. ООО «Беловопромжелдорстранс» 

8. ОАО«Беловопогрузтранс» 

9. ООО «Евраз – Сибирь» 

 

1.3 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем 

образовании. 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

 Построение и эксплуатация устройств и систем сигнализации, централизации и 

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

 Техническое обслуживание, ремонт, монтаж и пусконаладочные работы 

устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ); 

 Ремонт, регулировка и испытание приборов, блоков и устройств аппаратуры СЦБ 

и ЖАТ. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 Перегонные системы железнодорожной автоматики и телемеханики; 

 Станционные системы железнодорожной автоматики и телемеханики; 

 Технология обслуживания устройств СЦБ и систем ЖАТ; 

 Микропроцессорные и диагностические системы железнодорожной автоматики; 

 Приборы и устройства СЦБ, железнодорожной автоматики и телемеханики; 

 Техническая документация; 

 Первичные трудовые коллективы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной автоматики. 

 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и 

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

 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем 

СЦБ и ЖАТ. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки). 
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3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

ППССЗ СПО подготовки специалистов среднего звена. 

Результаты освоения ППССЗ СПО определяются приобретаемыми выпускником ком-

петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

3.1 Формируемые компетенции  

В результате освоения данной ППССЗ СПО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

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

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

сти. 

1. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностиче-

ских систем железнодорожной автоматики. 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностиче-

ских систем автоматики по принципиальным схемам. 

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

ных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, микропроцессор-

ных и диагностических систем автоматики. 

2. Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

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 автома-

тики. 

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

ной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и ме-

тодов 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 принципи-

альным схемам. 

3. Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем СЦБ и си-

стем 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. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ  

4.1 График учебного процесса 

Последовательность реализации ППССЗ СПО специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на траснпорте (железнодорожный транспорт) по годам (включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в Прило-

жении 1. 

4.2 Учебный план  

См. Приложение 1. 

Учебный план СПО специальности включает все дисциплины, изучаемые обязатель-

но и последовательно и предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 Общеобразовательный цикл; 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 Математический и общий естественнонаучный цикл; 

 Профессиональный цикл. 

и разделов: 

 учебная практика, производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

  промежуточная аттестация. 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалифи-

кационной работы). 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по цик-

лам составляет 70 % от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 

часть (30 %) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и зна-

ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Общеобразовательный цикл, общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 

математический и общий естественнонаучный цикл состоят из учебных дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и професси-

ональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профессио-

нального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) производ-

ственная практика.  

Обязательная часть общепрофессионального цикла ППССЗ СПО предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Электротехническое черчение», «Электро-

техника», «Общий курс железных дорог», «Электронная техника», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Экономика организации», «Охрана труда», «Электри-

ческие измерения», «Цифровая схемотехника», «Безопасность жизнедеятельности», «Пси-

хология общения». 

Обязательная часть общепрофессионального цикла ППССЗ СПО предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы – 48 часов. (70%) 

Максимальный объем учебной нагрузки  соответствует ФГОС СПО и равен 54 часам 

в неделю, включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы. Мак-

симальный объем аудиторных занятий составляет 36 часов. При этом занятия по физиче-

ской культуре и факультативным дисциплинам  проводятся сверх вышеуказанного норма-

тива, но при условии, что общая учебная нагрузка обучающихся не превышает 54 часа в 

неделю. Среднее количество аудиторных занятий – 36 часов в неделю. Нагрузка в рамках 

учебной, производственной практики (по профилю специальности и преддипломная) со-

ставляет 23 недели в течение 8 семестров. Общий объем каникулярного времени в учебном 
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году составляет 11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Аудиторная нагрузка обучающихся предполагает лекционные, семинарские, практи-

ческие виды занятий. Внеаудиторная нагрузка предполагает выполнение обучающимися 

сообщений, рефератов, расчетных заданий, а также подготовку к практическим и лабора-

торным занятиям. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения изучения до-

полнительной литературы, выполнения индивидуальных заданий, направленных на форми-

рование таких компетенций, как способность самостоятельному поиску информации, овла-

дение навыками сбора и обработки информации, что позволяет сформировать профессио-

нальные качества. 

4.3 Аннотации примерных программ учебных дисциплин (Приложение 2) 

4.4 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин размещены на сайте 

ГПОУ БМТ www.pu5belovo.ru 

4.5 Программы производственных практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном транспорте) раздел основной образовательной програм-

мы СПО «Производственная практика» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на приобретение практического опы-

та. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют ком-

плексному формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Аттестация по итогам практики осуществляется в форме дифференцированного за-

чета по результатам защиты отчета по практике, аттестационного листа и производствен-

ной характеристики с предприятия. По результатам аттестации выставляется дифференци-

рованная оценка по трехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка  по практике  вносится в приложение к диплому. 

Цель учебной, производственной практики (по профилю специальности и пред-

дипломная) – углубление знаний и приобретение необходимого практического опыта в об-

ласти технической эксплуатации, ремонта и регулировки устройств СЦБ и ЖАТ  в учебно-

производственных мастерских техникума и на предприятиях железнодорожной отрасли для 

дальнейшего использования в профессиональной деятельности. 

Обучающиеся проходят практику по направлению техникума на основе договоров с 

предприятиями..  

В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих местах и вы-

полняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при нали-

чии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой заработ-

ной платы. Зачисление обучающихся на штатные должности не освобождает их от выпол-

нения программы практики. 

Программы учебной, производственных практик размещены на сайте ГПОУ БМТ 

www.pu5belovo.ru 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ 

Ресурсное обеспечение ППССЗ СПО сформировано на основе требований к услови-

ям реализации основных профессиональных образовательных программ, определяемых 

ФГОС СПО по данной специальности, с учетом рекомендаций примерной основной обра-

зовательной программы специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте). 

5.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специаль-

ности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)   

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, высшее образование, соответству-

ющее профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели специальных дисциплин, име-

ют опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и проходят стажировку 

http://www.pu5belovo.ru/
http://www.pu5belovo.ru/
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на предприятиях не реже одного раза в три года. 

5.2 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Для реализации профессионально-образовательной программы имеется необходимое 

учебно-методическое обеспечение. Большинство учебников и учебных пособий выдается 

через библиотеку (абонемент учебной литературы). На абонементах библиотеки, в читаль-

ном зале для обучающихся доступны монографии, научные сборники, реферативные и пе-

риодические журналы, собрания законодательных актов, кодексы РФ, компьютерные базы 

данных. 

В библиотеке техникума функционирует электронный читальный зал с выходом в 

сеть Интернет, в которой в свободном доступе находятся учебники, учебно-методические 

пособия, словари, монографии, периодические издания по профессии.  

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-методические 

комплексы, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины, учебные 

материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, методические указания по 

выполнению лабораторных, практических, работ, рекомендации по выполнению внеауди-

торной самостоятельной работы.).  

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны соответствую-

щие программы; для подготовки к государственной итоговой аттестации - методические 

указания по выполнению выпускной квалификационной работы.  

Обучающиеся имеют доступ к информационным Интернет-источникам в компью-

терных классах. В учебном процессе используются видеофильмы, мультимедийные мате-

риалы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, со-

держащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласова-

нию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-

новной учебной литературы по дисциплинам, изданными за последние 10 лет (общеобразо-

вательного цикла) - за последние пять лет (профессионального цикла). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, спра-

вочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального до-

ступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет. 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Для реализации ППССЗ по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте)  в техникуме создана материально-техническая 

база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Реализация образовательной программы подготовки квалифицированного рабочего 

осуществляется в корпусе №1 ул.Московская, 14, №2 по ул. Ленина,20 – здания находятся  

в центре г. Белово. В учебных корпусах имеется 18 аудиторий, спортивный зал, два компь-

ютерных класса, подключенных к глобальной информационной сети «Интернет», все каби-

неты профессионального цикла оснащены мультимедийным оборудованием и компьюте-

рами для проведения текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объ-

ектами для проведения практических занятий  
Основная образовательная программа по специальности среднего профессионального образования 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 
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ОГСЭ.01 Основы фи-

лософии 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плакатов, 

карты, электронные пособия учебного назначения. 

Кемеровская область, 

г.Белово, 

ул.Московская, 14 

ОГСЭ.02 История Кабинет истории 

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плакатов, 

карты, электронные пособия учебного назначения 

Кемеровская область, 

г.Белово, ул.Морозова, 

16 

ОГСЭ.03 Иностран-

ный язык 

Кабинет иностранного языка 

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плакатов, 

электронные пособия учебного назначения 

Кемеровская область, 

г.Белово, ул.Морозова, 

16 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Спортивный зал.  

Спортивный инвентарь, наглядные пособия, туристиче-

ское оборудование; мячи волейбольные, футбольные, бас-

кетбольные, гимнастическое оборудование 

Кемеровская область, 

г.Белово, ул.Морозова, 

16 

Спортивная площадка.  

Элементы полосы препятствия.  

Кемеровская область, 

г.Белово, ул.Морозова, 

16 

Тренажерный зал, место для стрельбы. 

Тренажеры – 11 шт.; наглядные пособия, туристическое 

оборудование; мячи волейбольные, футбольные, баскет-

больные, гимнастическое оборудование. 

Кемеровская область, 

г.Белово, 

ул.Московская, д.14 

ЕН.01 Прикладная 

математика 

Кабинет математики 

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плакатов, 

электронные пособия учебного назначения 

Кемеровская область, 

г.Белово, 

ул.Московская, 14 

ЕН.02 Компьютерное 

моделирование 

Кабинет информатики и информационных системКабинет 

вычислительной техники и компьютерного моделирова-

ния, 10 компьютеры с выходом в сеть Интернет, копиро-

вальная техника, сканер, интерактивная доска, комплект 

плакатов, электронные пособия учебного назначения  

Кемеровская область, 

г.Белово, 

ул.Московская, 14 

ОП.1 Электротехни-

ческое черчение 

Кабинет электротехнического черченияКабинет инженер-

ной графики, строительного и технического черчения. 

Мультимедиа -  проектор, компьютеры-4 шт., комплект 

плакатов, электронные пособия учебного назначения. 

Стенды и модели по техническому черчению; плакаты по 

черчению. Объемные средства по черчению: плоская де-

таль «прокладка», набор моделей для чтения детали, кон-

структор для моделирования деталей, набор геометриче-

ских тел, набор моделей по темам: «Сечение и разрезы», 

набор моделей по теме «Зубчатая передача», «Классифи-

кация резьбы». 

Кемеровская область, 

г.Белово, 

ул.Московская, 14 

ОП.2 Электротехника Лаборатория электротехники и электрических измерений. 

Лаборатория электротехники, электрических измерений 

12 действующих стендов для сборки электрических схем, 

лабораторный стенд «Уралочка», для проведения лабора-

торных работ с контрольно-измерительными приборами.  

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плакатов, 

электронные пособия учебного назначения. 

Кемеровская область, 

г.Белово, ул.Ленина, 

д.20 

ОП.3 Общий курс же-

лезных дорог 

Кабинет общего курса железных дорог, технической экс-

плуатации и безопасности движения. 

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плакатов, 

электронные пособия учебного назначения. Схемы. Ин-

струкции. Рабочие тетради. 

Кемеровская область, 

г.Белово, 

ул.Московская, 14 
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ОП.4 Электронная 

техника 

Лаборатория электронной техники, цифровой схемотех-

ники, вычислительной техники и компьютерного модели-

рования 

 10 компьютеров с выходом в сеть Интернет, копироваль-

ная техника, сканер, интерактивная доска, комплект пла-

катов, электронные пособия учебного назначения  

Кемеровская область, 

г.Белово, 

ул.Московская, 14 

ОП.5 Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин, основ 

права, основ профессиональной этики и правового обес-

печения профессиональной деятельности 

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плакатов, 

электронные пособия учебного назначения. 

Кемеровская область, 

г.Белово, 

ул.Московская, 

14Ленина, 20 

ОП.6  Экономика ор-

ганизации 

Кабинет социально-экономических дисциплин, основ 

экономики и экономики отрасли. 

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плакатов, 

электронные пособия учебного назначения. 

Кемеровская область, 

г.Белово, 

ул.Московская, 

14Ленина, 20 

ОП.7 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плакатов, 

электронные пособия учебного назначения. 

Кемеровская область, 

г.Белово, 

ул.Московская, 14 

ОП.8 Электрические 

измерения 

Лаборатория электротехники, электрических измерений 

12 действующих стендов для сборки электрических схем, 

лабораторный стенд «Уралочка», для проведения лабора-

торных работ с контрольно-измерительными приборами.  

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плакатов, 

электронные пособия учебного назначения. 

Кемеровская область, 

г.Белово, ул.Ленина, 

д.20 

ОП.9 Цифровая схе-

мотехника 

Лаборатория электронной техники, цифровой схемотех-

ники, вычислительной техники и компьютерного модели-

рования 

 10 компьютеров с выходом в сеть Интернет, копироваль-

ная техника, сканер, интерактивная доска, комплект пла-

катов, электронные пособия учебного назначения  

Кемеровская область, 

г.Белово, 

ул.Московская, 14 

ОП10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плакатов, 

электронные пособия учебного назначения. 

Кемеровская область, 

г.Белово, 

ул.Московская, 14 

ПМ.01 Построение и 

эксплуатация станци-

онных, перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических си-

стем железнодорож-

ной автоматики 

Кабинет проектирования систем железнодорожной авто-

матики и телемеханики. 

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плакатов, 

электронные пособия учебного назначения. Действующие 

стенды, схемы.  

Кемеровская область, 

г.Белово, 

ул.Московская, 14 

Лаборатория приборов и устройств автоматики, электро-

питающих и линейных устройств автоматики и телемеха-

ники, перегонных систем автоматики, станционных си-

стем автоматики, микропроцессорных систем автоматики, 

диагностических систем автоматики.  

Действующие схемы, макеты устройств СЦБ, комплекты 

плакатов. 

Кемеровская область, 

г.Белово, 

ул.Московская, 14 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание 

устройств систем сиг-

нализации, централи-

зации и блокировки 

(СЦБ) и железнодо-

Лаборатория технического обслуживания, анализа и ре-

монта приборов и устройств железнодорожной автомати-

ки. 

Действующие стенды. Устройства систем автоматики – 

релейный шкаф, стрелочный электропривод, карликовые 

и мачтовые светофоры. Электрические схемы. 

Кемеровская область, 

г.Белово, 

ул.Московская, 14 
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рожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ) 

Полигон по техническому обслуживанию устройств же-

лезнодорожной автоматики. 

Участок железной дороги, оборудованный переездом - 

резинокорд, переездная сигнализация, стрелка, стрелоч-

ный электропривод, релейный шкаф, мачтовые, карлико-

вые светофоры, сигнальные знаки, трансформатор. Опоры 

контактной сети. 

Кемеровская область, 

г.Белово, ул.Ленина, 

д.20 

ПМ.03 Организация и 

проведение ремонта и 

регулировки 

устройств и приборов 

систем сигнализации, 

централизации и бло-

кировки (СЦБ) и же-

лезнодорожной авто-

матики и телемехани-

ки (ЖАТ) 

Лаборатория технического обслуживания, анализа и ре-

монта приборов и устройств железнодорожной автомати-

ки. 

Действующие стенды. Устройства систем автоматики – 

релейный шкаф, стрелочный электропривод, карликовые 

и мачтовые светофоры. Электрические схемы. 

Кемеровская область, 

г.Белово, 

ул.Московская, 14 

Слесарно-механические мастерские. 

15 верстаков, оснащенных тисками. Слесарный инстру-

мент. Сверлильный станок. Станок фрезерный. 

Кемеровская область, 

г.Белово, ул.Ленина, 

д.20 

Электромонтажные мастерские и мастерские монтажа 

электронных устройств. 

Электромонтажные столы, стенды, плакаты, инструкци-

онные карты. Паяльники. 

Кемеровская область, 

г.Белово, ул.Ленина, 

д.20 

 

Компьютерные классы и комплексы 

№

 п/п 

Описание компьютерного класса 

или комплекса  

(спецификации серверов,  

рабочих станций) 

Год 

установки 

 

Использование  

(предметы) 

 

Количество 

компьютеров 

1 Компьютерный класс корпус 1 ка-

бинет 6 

Рабочие станции 

Intel Core2Duo 2140 / 1024 Mb / 160 

Gb / DVDRW/ kb / m / 18”  

Сервер  

Intel Core2Duo 2140 / 1024 Mb / 250 

Gb / DVDRW/ kb / m / 18” 

МФУ Сanon MF3200, интерактивная 

доска Hitachi StarBoard, видеопроектор 

2008 Основы инфор-

мационных техноло-

гий 

МДК01 

МДК02 

12 

2 Компьютерный класс корпус 1 ка-

бинет 11 
Рабочие станции 

Celeron 2,4 / 256 Mb / 80 Gb / 3,5” 

/CD/ kb / m / 17” 

Intel Core2Duo 2140 / 1024 Mb / 160 

Gb / DVDRW/ kb / m / 18”  

Cканер Acer, МФУ Samsung 

СSX4200, цифровая видеокамера Pana-

sonic, цифровой фотоаппарат, видеопро-

ектор, проекционный экран 

2009 Лаборатория 

мультимедиа техно-

логий 

11 

3 Компьютерный класс корпус 1 ка-

бинет 7 

Рабочие станции 

AMD Athlon X2 / 2Gb / 320 Gb / kbr/ 

m / 18” , видеопроектор, проекционный 

экран 

2012 черчение 5 

4 Компьютерный класс корпус 3 ка-

бинет 3 

Рабочие станции 

2012 Информатика и 

вычислительная 

техника 

10 
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Intel Pentium G620/ 4Gb / 500 Gb / 

kbr/ m / 18” , интерактивная доска 

SmartBoard 460 c проектором 

5 Компьютерный класс корпус 3 ка-

бинет 6 
Рабочие станции 

Celeron 2,4 / 256 Mb / 80 Gb / 3,5” 

/CD/ kb / m / 17” 

Intel Core2Duo 2140 / 1024 Mb / 160 

Gb / DVDRW/ kb / m / 18”  

видеопроектор, проекционный экран 

2008 Информатика и 

вычислительная 

техника 

10 

6 Компьютерный класс библиотека 
Рабочие станции 

Intel Celeron 2,4 / 1024 Mb / 320 Gb / 

DVD/ kb / m / 18” 

2011 Библиотека 10 

7 Мультимедиа комплекс 
Ноутбук, видеопроектор, проекци-

онный экран 

2012 Математика  1 

8 Мультимедиа комплекс 
Ноутбук, видеопроектор, проекци-

онный экран 

2012 ОБЖ 1 

9 Мультимедиа комплекс 
Ноутбук, видеопроектор, проекци-

онный экран 

2012 Сварщики 1 

10 Мультимедиа комплекс 
Ноутбук, видеопроектор, проекци-

онный экран 

2009 Корпус 3 каби-

нет5 

1 

11 Мультимедиа комплекс 
Компьютер, видеопроектор, проек-

ционный экран 

2012 История 1 

12 Мультимедиа комплекс 
Компьютер, видеопроектор, проек-

ционный экран 

2012 Математика 1 

13 Мультимедиа комплекс 

Компьютер, видеопроектор, проек-

ционный экран 

2012 Электротехника 1 

14 Мультимедиа комплекс 
Компьютер, видеопроектор, проек-

ционный экран 

2012 ПТЭ 1 

15 Мультимедиа комплекс 

Компьютер, видеопроектор, проек-

ционный экран 

2010 Корпус 1 каби-

нет 3 

1 

16 Интерактивный комплекс 
Компьютер, интерактивная доска 

Hitachi StarBoard, проектор 

2007 мастерские 1 

    68 

 

Количество компьютеров на 100 обучающихся контингента,  приведённого к очной форме обу-

чения   __10___________________ 

 

 

 

В целом материально-техническая база полностью соответствует требованиям 

ФГОС. 
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6 Характеристики среды техникума, обеспечивающие развитие общих компе-

тенций выпускников 

1. Формы воспитательной работы: 

индивидуальные и групповые беседы;                                                    

классные часы;                                                                                           

проведение круглых столов;                                                                    

студенческий Совет ГПОУ БМТ; 

проведение родительских собраний;                                                       

Совет профилактики; 

Вовлечение в творческие группы, объединения, волонтёрское движение. 

2. Формы социальной поддержки и стипендиальное обеспечение: 

Выплата социального пособия всем обучающимся;  

Выплата повышенной стипендии, для обучающихся  с хорошей успеваемостью; 

Бесплатное обучение по программе ДОУ детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей; 

Бесплатное питание всем обучающимся; 

Выплаты пособий детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей; 

3. Организация питания и медицинского обслуживания. 

Имеется столовая на 120  мест. Питание для обучающихся производится 1 раз в день. 

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 4 раза в день;  

В учреждении в наличии оснащённый медицинский кабинет. Медицинские мероприя-

тия  проводятся согласно плану медицинского работника. 

4.Организация досуга обучающихся. 

В учреждении активно развито движение КВН (команда «Мастер-класс»); 

Действует агитбригада  «Локомотив», творческая группа  «21 век»; 

При музее техникума создан клуб «Согласие поколений»; 

Волонтёрский отряд «Дорогою добра» 

Секции: гиревого спорта, волейбольная, баскетбольная, лёгкоатлетическая. 

5. Органы самоуправления обучающихся, общественные объединения обучающихся, 

действующие в учреждении. 

В техникуме действует студенческий Совет ГПОУ БМТ 

Развито волонтёрское движение;                                                                

Действует объединение «Молодость России». 

6.Деятельность по охране и укреплению здоровья, психолого-педагогическому сопро-

вождению обучающихся. 

Ежегодные медицинские осмотры; 

Проведение «Дня здоровья»; 

Содействие с лабораторией развития личности при Кемеровском 

Государственном университете; 

Проведение тренинговых занятий по профилактике употребления   ПАВ; 

Проведение тренинговых занятий по успешной адаптации в новых социальных услови-

ях. 

Содействие с центром социально - психологической помощи семье и подростку «От-

кровение»  

г. Белово. 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ СПО 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном транспорте) и Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную ито-
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говую аттестацию обучающихся. 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ППССЗ СПО осуществляется в соответствии с Поло-

жением по организации и проведению промежуточной аттестации обучающихся в образо-

вательных учреждениях начального и среднего  профессионального образования (приказ 

департамента образования и науки Кемеровской области от «06» апреля 2012 г. № 788). Эк-

замены проводятся в день освобожденный от занятий в день, назначенный приказом по 

техникуму после освоения рабочей программы дисциплины, МДК. ПМ. Дифзачеты прово-

дятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины, МДК, практики. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 

планом подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные ра-

боты, тестирование, выполнение практических задач  и др.  

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ СПО 

Государственная итоговая аттестация выпускников образовательной организации 

СПО, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена является обя-

зательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников– установление уровня готовности 

выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами государствен-

ной итоговой аттестации являются  - проверка соответствия выпускника требованиям 

ФГОС СПО  и  определение уровня выполнения задач, поставленных в образовательной 

программе СПО. 

Государственная  итоговая аттестация выпускников по специальности 27.02.03 Ав-

томатика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) включает подго-

товку и защиту выпускной квалификационной работы (выполнение дипломной работы 

(проекта)). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию од-

ного или нескольких профессиональных модулей. 

На подготовку выпускной квалификационной работы отводится 4 недели, на защиту 

выпускной квалификационной работы отводится 2 недели.  
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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин  профессиональных модулей и 

практик   

 

Блок / 

компо-

нент 

Наименова-

ние дисци-

плины 

Содержание дисциплины 

Компетен-

ции обуча-

ющегося, 

формируе-

мые в ре-

зультате 

освоения 

дисципли-

ны 

ОД    Общеобразовательный цикл  

ОДБ  Базовые дисциплины   

ОДБ.1 Русский язык Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и фразеоло-

гия. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Морфемика, 

словообразование, орфография. Морфология и орфография. 

Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация 

ОК 1-9 

ОДБ.2 Литература Русская литература первой половины XIX века. Русская литера-

тура второй половины XIX века. Зарубежная литература. Рус-

ская литература на рубеже веков. Поэзия начала ХХ века. Лите-

ратура 20-х годов. Литература 30-х – начала 40-х годов. Литера-

тура русского Зарубежья. Литература периода Великой Отече-

ственной войны и первых послевоенных лет. Литература 50–80-х 

годов. Русская литература последних лет 

ОК 1-9 

ОДБ.3 Иностранный 

язык 

Основы общения на иностранном языке: фонетика, лексика, фра-

зеология, грамматика; основы делового языка специальности; 

профессиональная лексика, фразеологические обороты и терми-

ны; техника перевода (со словарем) профессионально ориенти-

рованных текстов; профессиональное общение 

ОК 1-9 

ОДБ.4 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 экономиче-

ского развития ведущих государств и регионов мира. Роль 

науки, культуры и религии в сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных традиций. Содержание и назначение 

важнейших правовых и законодательных актов мирового и реги-

онального значения 

ОК 1-9 

ОДБ.5 Общество-

знание 

(включая 

экономику и 

право) 

Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Об-

щество как сложная система. Духовная культура личности и об-

щества. Наука и образование в современном мире. Экономика и 

экономическая наука. Социальная роль и стратификация. Соци-

альные нормы и конфликты. Политика и власть. Государство в 

политической системе. Участники политического процесса. Пра-

вовое регулирование общественных отношений. Основы консти-

туционного права Российской Федерации. Отрасли российского 

права. Международное право 

ОК 1-9 

ОДБ.6 Химия  Основные понятия и законы химии. Периодический закон и Пе-

риодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 

строение атома. Строение вещества. Вода. Растворы. Электроли-

тическая диссоциация. Классификация неорганических соединений 

и их свойства. Химические реакции. Металлы и неметаллы. Ос-

новные понятия органической химии и теория строения органи-

ческих соединений. Углеводороды и их природные источники. 

Кислородсодержащие органические соединения 

ОК 1-9 
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ОДБ.7 Биология  Учение о клетке. Организм. Размножение и индивидуальное раз-

витие организмов. Основы генетики и селекции. Эволюционное 

учение. История развития жизни на земле 

ОК 1-9 

ОДБ.8 ОБЖ Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья че-

ловека и общества. Основные инфекционные болезни, их класси-

фикация 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 Во-

оруженных Сил России. Организационная структура Вооружен-

ных Сил. Воинская обязанность. Соблюдение норм междуна-

родного гуманитарного права. Боевые традиции Вооруженных 

Сил России. Символы воинской чести. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни (для девушек) 

ОК 1-9 

ОДБ.10 Физическая 

культура  

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональ-

ном и социальном развитии человека. Социально-биологические 

и психофизиологические основы физической культуры. Основы 

физического и спортивного самосовершенствования. Средства, 

методы и формы физической подготовки. Формирование абсо-

лютной и взрывной силы, общей и специальной выносливости 

ОК 1-9 

ОДП Профильные дисциплины  

ОДП.1 Математика Целые и рациональные числа. Действительные числа. Прибли-

женные вычисления. Комплексные числа. Корни, степени и лога-

рифмы. Преобразование алгебраических выражений. Основы 

тригонометрии. Функции, их свойства и графики. Последова-

тельности. Способы задания и свойства числовых последова-

тельностей. Понятие о непрерывности функции. Производная. 

Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Призма. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепи-

пед. Куб. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирами-

да. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды. Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр 

и икосаэдр). Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. 

Шар и сфера, их сечения. Измерения в геометрии. Формулы объ-

ема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей ци-

линдра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. По-

добие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов по-

добных тел. Координаты и векторы 

ОК 1-9 

ОДП.2 Информатика 

и ИКТ 

Информация и информационные процессы. Компьютер и про-

граммное обеспечение. Информационные технологии. Хранения, 

поиск и сортировка информации в базах данных. Алгоритмы и 

основы программирования. Информационные модели. Комму-

никационные технологии. Основы социальной информатики 

ОК 1-9 

ОДП.3 Физика  Механика. Основы кинематики. Основы динамики. Законы со-

хранения в механике. Молекулярная физика и термодинамика. 

Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ). Агрегатные 

состояния вещества и фазовые переходы. Основы электродина-

мики. Электрическое поле. Законы постоянного тока. Электри-

ческий ток в различных средах. Магнитное поле. Электромаг-

нитная индукция. Колебания и волны. Механические колебания 

и волны. Электромагнитные колебания и волны. Волновая опти-

ка Квантовая физика. Квантовая оптика. Физика атома и атомно-

ОК 1-9 
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го ядра. Термоядерный синтез 

ПП Профессиональная подготовка  

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы фи-

лософии 

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.  

ОК 1-9 

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

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

Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. Укрепление вли-

яния России на постсоветском пространстве. Россия и мировые 

интеграционные процессы. Развитие культуры в России. Пер-

спективы развития РФ в современном мире.  

ОК 1-9 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на рабо-

те. 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, личност-

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

средства массовой информации. Природа и человек (климат, по-

года, 

экология).  Образование в России и за рубежом, 

среднее профессиональное образование.  Культурные и нацио-

нальные традиции, краеведение, обычаи и праздники.  Обще-

ственная жизнь (повседневное поведение, профессиональные 

навыки и умения). 

ОК 4-9 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Общекультурное и социальное значение физической культуры. 

Здоровый образ жизни. Учебно- практические основы формиро-

вания физической культуры личности.  Общая физическая под-

готовка. Лёгкая атлетика. Спортивные игры. Атлетическая гим-

настика.  Лыжная подготовка. Профессионально- прикладная 

физическая подготовка. Сущность и содержание ППФП в до-

стижении высоких профессиональных результатов. 

ОК 2, 3, 4, 6, 

8, 10 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Прикладная 

математика 

Матрицы и определители. Основы математического анализа. 

Комплексные числа. Основные формы комплексных чисел. Ал-

гебра логики. Элементы теории вероятности и математической 

статистики.  

ОК 6, 9 

ПК 1.1-3.3 

ЕН.02 Компьютер-

ное модели-

рование 

Основы компьютерной графики. Графичес-кие редакторы век-

торной графики. Виды графических программ векторной графи-

ки: Microsoft Visio, Corеl Draw, АutoCAD. Окна программ век-

торной графики. Особенности импорта и экспорта изображений 

и макетов. Панель инструментов программы. Библиотека эле-

ментов векторной графики. Системы цветов в компьютерной 

графике: HSB, HSL, RGB, CMYK. Методика рисования простых 

фигур и векторный способ формирования графических объек-

тов. Линии как объект векторной графики и их свойства. Гра-

фичес-кие редакторы растровой графики. Виды графических 

программ растровой графики: Pаint, Adobe Photoshop. Понятие 

слоя, создание изображения со слоями; копирование, перемеще-

ние, наложение, удаление слоев. Двумерные и трехмерные (3D) 

геометрические преобразования в компьютерной графике (2D). 

Масштабирование изображений. Панели инструментов про-

грамм Pаint, Adobe Photoshop и др. Системы графического моде-

лирования. Виды систем графического моделирования: Mathсad, 

ОК 4, 5, 6. 8, 

9 

ПК 1.1-3.3 

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный



 19 

MatLab. Интерфейс пользователя систем Mathсad и MatLab.  

П Профессиональный цикл  

ОП Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Электортех-

ническое чер-

чение 

Классификация и виды конструкторских документов.  

Общие требования  к  оформлению конструкторских документов. 

Виды и типы схем. Общие требования к выполнению схем. Элект-

ронные принципиальные и логические функциональные схемы. Ре-

лейно-контактные схемы автоматики и телемеханики в устрой-

ствах СЦБ на железнодорожном транспорте.  

ОК 4-5 

ОК 8-9 

ПК 1.1-3.3 

ОП.02 Электротех-

ника 

Электрическое поле. Электрическая емкость и конденсаторы. 

Свойства конденсаторов в электрической цепи 

Электрические цепи постоянного тока. Магнитное поле постоян-

ного тока. Электромаг- 

нитная индукция. Магнитные цепи. Однофазные электрические 

цепи синусоидального тока. Трехфазные электрические цепи. Це-

пи несинусоидального тока. Электрические машины постоянно-

го тока. Электрические машины переменного тока.  

ОК 1-4 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1-3.3 

ОП.03 Общий курс 

железных до-

рог 

Единая транс- 
портная система Российской Федерации. История возникновения 
и развития железнодорожного транспорта.  
Организация управления на железнодорожном транспорте. Соору-

жения и устройства инфраструк- 

туры железных дорог. Элементы железнодорожного пути. Устрой-

ства электроснабжения. Общие сведения о железнодорожном 

подвижном составе. Техническая эксплуатация и ремонт желез-

нодорожного подвижного состава. Системы и устройства авто-

матики, телемеханики и связи. Раздельные пункты и железнодо-

рожные узлы. Основные сведения о материально-техническом 

обеспечении железных дорог 

Организация железнодорожных перевозок и управление движе-

нием поездов. Планирова- 

ние и организация перевозок и коммерческой работы 

Информационные технологии и системы автоматизированного 

управления. Перспективы повышения качества и эффективности 

перевозочного процесса.  

ОК 1-4 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1-3.3 

ОП.04 Электронная 

техника 

Физические основы работы полупроводниковых приборов. По-

лупроводниковые диоды. .Биполярные транзисторы. Полевые 

транзисторы. Тиристоры. Нелинейные полупроводниковые при-

боры. Электровакуумные и ионные приборы. Оптоэлектронные 

приборы и приборы отображения информации. Общая характери-

стика электронных усилителей. Обратная связь в усилителях. Об-

щие принципы построения и работы схем электрических усилите-

лей. Виды усилительных каскадов. .Многокаскадные усилители. 

Усилители постоянного тока.  

Генераторы гармонических  колебаний. Общая характеристика и 

параметры импульсных сигналов. Основы построения форми-

рующих цепей. Электронные ключи и методы формирования 

импульсных сигналов. Триггеры. Импульсные генераторы. Ос-

новы функциональной микроэлектроники. Аналоговые инте-

гральные микросхемы. Цифровые интегральные микросхемы 

(ЦИМС).  

ОК 5 

ОК6 

ОК8 

ОК9 

ПК 1.1-3.3 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Право-

вое по- 

ложение государственных органов Российской Федерации. Транс-

портное право как подотрасль гражданского права. Правовое ре-

гулирование экономических  отношений. Правовое положение 

субъектов предпринимательской деятельности. Нормативно-

ОК 2-8 

ПК 1.3-3.3 
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правовое регулирование деятельности железнодорожного транс-

порта. Правовое регулирование договорных отношений. Граж-

данско-правовая ответственность. Защита граж- 

данских прав и экономические споры. Трудовое право как отрасль 

права. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Трудовой договор. Материальная ответственность сторон трудо-

вого договора. Трудовая дисциплина. Рабочее время. и время от-

дыха работников железнодорожного транспорта. Трудовые спо-

ры. Административные правонарушения и административная 

ответственность.  

 

ОП.06 Экономика 

организации 

Принципы экономического мышления. Государство, общество и 

экономика. Структура рынка, действие рыночных законов. Транс-

порт в системе общественного производства и его экономиче-

ские особенности.  

Система управления и маркетинг на железнодорожном транспор-

те. Понятие и экономическая сущность организационно-

правовых форм организации. Производственная структура орга-

низации и типы производств. Организация управления хозяй-

ством СЦБ. Дистанция СЦБ — структурное подразделение же-

лезнодорожного транспорта. Основные фонды дистанции. Обо-

ротные средства дистанции. Основные принципы и направления 

организации труда в дистанции СЦБ. Методы организации тех-

нического обслуживания устройств СЦБ. Технологический про-

цесс технического обслу-живания устройств автоматики и теле-

механики. Организация ремонта устройств и приборов СЦБ и 

систем ЖАТ.  

Техническое нормирование. Методы технического нормирова-

ния. Принципы оплаты труда. Тарифная система и ее элементы 

Хозяйственная и финансовая деятельность дистанции СЦБ. Биз-

нес-планирование деятельности организации 

Учет и анализ производственно-финансовой дея-тельности. Эф-

фективность деятельности организации.  

Методика определения экономической эффек-тивности и эконо-

мического эффекта.  

ОК 6-9 

ПК 1.1-3.3 

ОП.07 Охрана труда Обеспечение безопасности при нахождении на 

железнодорожных путях. Требования к производственным 

территориям и помещениям. Требования охраны труда при 

выполнении работ с ручным инструментом и приспособлениями. 

Основные требования безопасности при обслуживании 

источников электропитания устройств СЦБ. Требования 

безопасности при производстве работ на кабельных и 

воздушных  

линиях СЦ. Техника безопасности при техническом обслужива-

нии и ремонте централизованных стрелок и рельсовых цепей. 

Требования безопасности при техническом обслуживании све-

тофоров и релейных шкафов. Требования безопасности при об-

служивании устройств АЛС, КЛУБ, ССПС. Требования безопас-

ности при обслуживании сортировочных горок 

Требования безопасности при обслуживании   и ремонте 

устройств автоматической переездной сигнализации и УЗП. 

Требования безопасности при обслуживании   средств автомати-

ческого контроля технического состояния подвижного состава 

на ходу поезда. Требования безопасности и охраны труда при вы-

полнении работ на посту ЭЦ и техническом обслуживании микро-

процессорных устройств СЦБ 

Действия электромеханика и электромонтёера по оказанию 

ОК 1-4 

ОК 6-9 

ПК 1.1-3.3 

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: По левому

краю, Отступ: Первая строка:  0,06

см, Не отрывать от следующего, Не

разрывать абзац, Без переноса,

Положение: По горизонтали: по

центру, Относительно: колонки, По

вертикали:  0 см, Относительно:

абзаца, По горизонтали:  0,32 см,

обтекание текстом

Отформатировано ...

Отформатировано ...

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: По ширине,

Положение: По горизонтали: по

центру, Относительно: колонки, По

вертикали:  0 см, Относительно:

абзаца, По горизонтали:  0,32 см,

обтекание текстом

Отформатировано ...

Отформатировано ...
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МДК 

01.01 

Теоретические 

основы постро-

ения и эксплу-

атации станци-

онных систем 

железнодорож-

ной автоматики 

Станционные системы автоматики. Системы электрической цен-

трализации (ЭЦ). Станционные рельсовые цепи. Двухниточный 

план станции и канализация тягового тока. Стрелочные электро-

приводы. Схемы управления стрелочными электро- 

приводами. Светофоры. Схемы управления огнями светофоров. 

Аппараты управления и контроля ЭЦ. Схемы включения инди-

кации. Системы ЭЦ не блочного типа. Системы ЭЦ блоч 

ного типа.  Кабельные сети ЭЦ. Служебно-техни- 

ческие здания. Основы проектирования станционных систем ав-

томатики. Техническая эксплуатация станционных систем авто-

матики. Методы поиска и устранения отказов станционных си-

стем автоматики. 

 

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

 

МДК 

01.02 

Теоретические 

основы постро-

ения и эксплу-

атации пере-

гонных систем 

железнодорож-

ной автоматики 

Эксплуатационно-технические требования к техническим средствам 

механизации на сортировочных станциях. Устройства механизации 

и автоматизации сортировочных горок. Горочные системы авто-

матизации технологических процессов. Перегонные системы 

автоматики. Рельсовые цепи. Системы автоблокировки с децен-

трализованным размещением аппаратуры. Системы автоблоки-

ровки с централизованным размещением аппаратуры. Системы 

автоматического регулирования скорости движения поезда. По-

луавтоматическая блокировка. Системы контроля перегона ме-

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

 

первой медицинской помощи. Действия электромеханика и 

электромонтёера при возникновении аварий и аварийных 

ситуаций. Производственный травматизм и его профилактика.  

 

 

ОП.08 Электриче-

ские измере-

ния 

Основные понятия и определения измерительной техники. Клас-

сификация электроизмерительных приборов. Приборы непосред-

ственной оценки. Конструк- 

ция приборов непосредственной оценки. Измерение параметров 

электрических сигналов. Измерение мощности, энергии, фазы, 

частоты. Измерение параметров электрических цепей. Цифровые 

измерительные приборы.Электронно-лучевые преобразователи.  

ОК 1 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6-9 

ПК 1.1-3.3 

ОП.09 Цифровая 

схемотехника 

Формы представления числовой информации в цифровых 

устройствах. Арифметические операции с кодированными чис-

лами. Функциональная логики. Основы синтеза циф-ровых ло-

гических устройств. Цифровые интегральные микросхемы.  

 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 9 

ПК 1.1-3.3 

ОПД.10 Безопасность 

жизнедея-

тельности 

Защита от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Задачи и основные меро-

приятия гражданской обороны. 

 

 Основы военной службы. Основы медицинских знаний. 

ОК 1-4 

ОК 7-10 

ПК 1.1-3.3 

П Профессиональные модули  

ПМ.1 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной автоматики 

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

МДК 

01.01 

Теоретиче-

ские основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных 

систем же-

лезнодорож-

ной автома-

тики 

  ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

 

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

не полужирный

Отформатировано: Шрифт: 11 пт

Отформатировано: Шрифт: 11 пт

Отформатировано: Шрифт: 11 пт

Отформатировано: Шрифт: 11 пт

Отформатировано: Шрифт: 11 пт

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,

уплотненный на  0,3 пт

Отформатировано: Шрифт: 11 пт

Отформатировано: Шрифт: 11 пт

Отформатировано: Шрифт: 11 пт

Отформатировано: Шрифт: 11 пт

Отформатировано: Шрифт: 11 пт

Отформатировано: Шрифт: 11 пт

Отформатировано: Шрифт: 11 пт

Отформатировано ...

Отформатировано ...

Отформатировано ...

Отформатировано ...

Отформатировано ...
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тодом счета осей. Автоматические ограждающие устройства на 

переездах. Увязка перегонных и станционных систем. Диспет-

черский контроль 

Техническая эксплуатация перегонных систем автоматики. Ме-

тоды поиска и устранения отказов перегонных систем автомати-

ки. Основы проектирования перегонных систем автоматики.  

МДК 

01.03 

Теоретические 

основы постро-

ения и эксплу-

атации микро-

процессорных 

и диагностиче-

ских систем 

автоматики 

Микропроцессорные системы автоматики и телемеханики. Мик-

ропроцессорные (МПЦ) и релейно-процессорные (РПЦ) центра-

лизации. Микропроцессорные системы интервального регулиро-

вания (МСИР). Микропроцессорные системы диспетчерской 

централизации (МСДЦ) и диспетчерского контроля (МСДК). 

Микропроцессорные системы технического диагностирования и 

мониторинга (СТДМ) устройств СЦБ. Микропроцессорные си-

стемы контроля подвижного состава на ходу поезда (МСКПС).  

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

 

УП 01.01 Построение и 

эксплуатация 

станционных, 

перегонных, 

микропроцес-

сорных и диа-

гностических 

систем желез-

нодорожной 

автоматики 

Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ. Работа на вычислительных ма-

шинах и с программным обеспечением систем и устройств ЖАТ. 

Монтаж электронных устройств. 

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

 

ПП 01.01 Построение и 

эксплуатация 

станционных, 

перегонных, 

микропроцес-

сорных и диа-

гностических 

систем желез-

нодорожной 

автоматики 

Анализ технической документации, в том числе 

принципиальных схем диагностических систем автоматики. 

Участие в планировании и выполнении работ по техническому 

обслуживанию диагностических систем автоматики. Участие в 

выполнении работ по поиску и устранению отказов 

диагностических систем автоматики. Причинно-следственный 

анализ информации об отказах диагностических систем 

автоматики. Участие в разработке мероприятий по обеспечению 

безопасности движения поездов и повышению надежности 

диагностических систем автоматики 

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

 

ПМ.2 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокиров-

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

ОК 1-9 

ПК 2.1-2.7 
МДК 

02.01 

Основы техни-

ческого обслу-

живания 

устройств си-

стем СЦБ и 

ЖАТ 

Электропитание перегонных устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

Общие принципы организации электроснабжения и электропи-

тания устройств систем СЦБ и ЖАТ. Системы электропитания. 

Резервирование электропитания. Источники резервного питания. 

Защита цепей 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 принци-

пы построения линейных цепей устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

Строительство линий СЦБ. Волоконно-оптические каналы пере-

дачи сигналов. Заземление устройств систем СЦБ и ЖАТ. Защи-

та 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 эксплуа-

тации 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 тех-

ОК 1-9 

ПК 2.1-2.7 
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ническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ. Руководя-

щие документы ОАО «РЖД» по обеспечению безопасности 

движения поездов.  

ПП 

02.01. 

Техническое 

обслуживание 

устройств си-

стем сигнали-

зации, центра-

лизации и бло-

кировки (СЦБ) 

и железнодо-

рожной авто-

матики и теле-

механики 

(ЖАТ) 

Слесарно-механические работы. Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ. 

Работа на вычислительных машинах и с программным обеспе-

чением систем и устройств ЖАТ. Изучение и анализ местных 

инструкций по обеспечению безопасности движения поездов 

при производстве работ по техническому обслуживанию и ре-

монту устройств СЦБ. Участие в планировании и выполнении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств си-

стем СЦБ и ЖАТ. Участие в разработке мероприятий по обеспе-

чению безопасности движения поездов при производстве работ 

по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ. 

ОК 1-9 

ПК 2.1-2.7 

ПМ.3 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем сигна-

лизации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики 

(ЖАТ) 

ОК 1-9 

ПК 3.1-3.3 

МДК 

03.01 

Технология 

ремонтно-

регулировоч-

ных работ 

устройств и 

приборов си-

стем СЦБ и 

ЖАТ 

Релейно-контактная аппаратура систем СЦБ и ЖАТ 

Бесконтактная аппаратура систем СЦБ и ЖАТ. Организация ре-

монтно-регулировочных работ устройств и приборов систем СЦБ и 

ЖАТ. Порядок выполнения ремонтно-регулировочных работ устройств и 

приборов систем СЦБ и ЖАТ.  

ОК 1-9 

ПК 3.1-3.3 

ПП 

03.01. 

Организация и 

проведение 

ремонта и ре-

гулировки 

устройств и 

приборов си-

стем сигнали-

зации, центра-

лизации и бло-

кировки (СЦБ) 

и железнодо-

рожной авто-

матики и теле-

механики 

(ЖАТ) 

Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ. Работа на вычислительных ма-

шинах с программным обеспечением систем и устройств ЖАТ 

Анализ технической документации, принципиальных и монтаж-

ных схем устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. Участие в 

планировании и выполнении работ по проверке, регулировке и 

ремонту устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. 

ОК 1-9 

ПК 3.1-3.3 

ПМ.4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих 

ОК 1-9 

ПК 1.1-3.3 
МДК 

04.01 

Выполнение 

работ электро-

монтер по об-

служиванию и 

ремонту 

устройств сиг-

нализации, 

централизации, 

блокировки 

Устройство и технология монтажа воздушных и кабельных ли-

ний. 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 об-

служивание стрелочных электроприводов. Исполнительные ме-

ханизмы переездной сигнализации. Техническое обслуживание 

устройств полуавтоматической блокировки (ПАБ). Регулиро-

вочный инструмент, технические методы измерений в устрой-

ОК 1-9 

ПК 1.1-3.3 
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ствах 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 ка-

бельных линий. Технология определения неисправностей и ремонт 

сигнальных установок. Технология определения неисправностей 

и ремонт  стрелочных переводов. Технология определения неис-

правностей и ремонт стрелочных приводов. Технология опреде-

ления неисправностей и ремонт аппаратуры  путевой ПАБ 

Технология определения неисправностей и ремонт устройств 

фиксации проследования поездов ПАБ. Технология определения 

неисправностей и ремонт устройств  автоблокировки. Техноло-

гия определения неисправностей и ремонт устройств переездной 

сигнализации. Технология определения неисправностей и ре-

монт аппаратуры диспетчерского контроля 

Технология определения неисправностей и ремонт аппаратуры 

автоматической локомотивной сигнализации. Технология опре-

деления неисправностей и ремонт устройств электрической цен-

трализации.  

ПП 

04.01. 

Выполнение 

работ электро-

монтер по об-

служиванию и 

ремонту 

устройств сиг-

нализации, 

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 об-

служивание трансформаторов и выпрямителей. Проверка вре-

менных параметров реле. Проверка работы трансмиттера на 

стенде. Проверка состояния РЦ на станции, в том числе индика-

тором тока. Техническое обслуживание станционных светофо-

ров. Проверка видимости огней светофоров с пути. Обслужива-

ние стрелочного перевода. Чистка электропривода и стрелки. 

ОК 1-9 

ПК 1.1-3.3 

 Преддиплом-

ная практика 

 ОК 1-9 

ПК 1.1-3.3 

 

ГИА Выпускная 

квалификаци-

онная работа 

Выполнение дипломной работы (проекта) 

 

Защита дипломной работы (проекта) 

4 недели 

2 недели 

ОК 1-9 

ПК 1.1-3.3 


