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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

«Монтаж устройств СЦБ ЖАТ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по практике «Монтаж устройств СЦБ ЖАТ»  

является частью программы учебной практики по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (базовой и 

углубленной подготовки)                 

Рабочая  программа по практике «Монтаж устройств СЦБ ЖАТ» может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области  «Автоматика и 

телемеханика на транспорте» при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

В процессе обучения осваиваются профессиональные (ПК) и общие (ОК) 

компетенций, владение которыми позволяет:  
 

 

Код Наименование  результата  обучения 

ПК 3.1 Производить разборку, сборку и регулировку приборов и 

устройств СЦБ  

ПК 3.2 Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ  

ПК 3.3 Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ 

ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем СЦБ ЖАТ 

ПК 2.2 
Выполнять  работы  по  техническому  обслуживанию  устройств 
электропитания систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.3 
Выполнять работы по техническому обслуживанию 
железнодорожной автоматики 

ПК 2.4 
Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 
железнодорожной автоматики 

ПК 2.5 
Определять экономическую эффективность применения устройств 
автоматики и методов их обслуживания 

ПК 2.6 
Выполнять требования Правил технической эксплуатации железных 
дорог и безопасности движения 

ПК 2.7 
Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ ЖАТ по 
принципиальным схемам 

ПК 1.1 Анализировать работу станционных,  перегонных,  микропроцесс- 
сорных и диагностических систем автоматики по принципиальным 
схемам 

ПК 1.2 Определять и устранять отказы в работе перегонных, станционных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3 Выполнять требования по эксплуатации перегонных, станционных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики 
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Код Наименование  результата  обучения 

  

  
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про- 

 фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовыеме- 

 тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

 эффективность и качество 
ОК 3 Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и не- 

 стизанихответственность 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой 

 для эффективного выполнения профессиональных задач,  профес- 

 сионального и личностногоразвития 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

 руководством, потребителями 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен- 

 ных), результатвыполнениязаданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно- 

 го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

 Повышение квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио- 

 Нальной деятельности 
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1.2. Место практики  «Монтаж устройств СЦБ ЖАТ» в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

            Практика «Монтаж электронных устройств» принадлежит к разделу 

УП.00. программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

1.3. Цели и задачи практики «Монтаж устройств СЦБ ЖАТ» – требования 

к результатам  её освоения: 

 иметь представление о содержании, целях и задачах работы с устройствами 

ЖАТ системы СЦБ, о режиме работы и правилах внутреннего распорядка в 

учебных мастерских; 

 

иметь навыки работы по обслуживанию приборов и устройств ЖАТ 

системы СЦБ, работы с измерительными приборами  при измерении 

параметров в электрических и механических узлах устройств. 

 

Должен уметь: 

 - размещать и устанавливать напольное оборудование на 

железнодорожном полотне, подключать дроссель-трансформаторы и 

устанавливать рельсовые соединители. 

 - составлять монтажную схему релейного шкафа и производить 

монтажные работы в РШ по принципиальным и монтажным схемам. 

 - проверять работу и допуски всех элементов стрелочного перевода и 

электропривода.  

- составлять компоновочные и монтажные схемы стативов, пультов 

управления, пультов, манипуляторов и табло. 

 

Иметь навык:  

- монтажа жгута по шаблонам для светофоров, путевых коробок и ящиков. 

- комплектации и размещения аппаратуры РШ по принципиальной схеме; 

проверки и регулировки аппаратуры РШ; сборки и регулировки аппаратуры 

переездной сигнализации. 

- изготовления шаблона электрической схемы электропривода и 

его монтажа. 

- монтажа внутрипостового оборудования и кабеля, проверки и 

регулировки работы схем, смонтированных на посту ЭЦ. 
 

    

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы: 

           

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ                                    

ПРАКТИКИ «Монтаж устройств СЦБ ЖАТ»  

 

2.1 Объем и виды учебной практики «Монтаж устройств СЦБ ЖАТ»  

Виды практики  Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

практические занятия 108 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной практики «Монтаж  устройств СЦБ  ЖАТ»   
 

Наименование разделов и тем  

ПМ.03. - УП.03.04; ПМ.02. - 

УП.02.03; ПМ.01. - УП.01.02 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.03. - УП.03.04 
 18  

Тема 1 Монтаж напольного  

оборудования СЦБ ЖАТ 

Содержание учебного материала 
  

 Средства измерения и испытания, применяемые для проверки устройств 

и приборов систем СЦБ и ЖАТ. 

Проверка состояния и ремонт устройств рельсовых цепей.  

Проверка состояния и ремонт дроссель-трансформаторов.  

Проверка состояния и ремонт трансформаторов рельсовых цепей 

 

 

4 

10 

2 

2 

2 

ПМ.02. - УП.02.03  
36  

Тема 2 Обслуживание светофоров Содержание учебного материала 
  

 Проверка и чистка внутренней части светофорных головок, световых 

указателей  

Проверка внутреннего состояния светового маршрутного указателя, 

стакана светофора, трансформаторного ящика 

 

2 

 

 

2 

2 

Тема 3 Сборка стрелочной гарнитуры, 

установка и монтаж стрелочных 

электроприводов          

Содержание учебного материала 

  

 Проверка наружного состояния, исправности и надежности крепления 

электропривода и стрелочных гарнитур (гарнитур крестовин с НПК)   

 

4 

 

2 
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     Проверка плотности прижатия остряка к рамному рельсу (проверка 

плотности прижатия подвижного (поворотного) сердечника к усовику) 

  Наружная чистка электропривода и стрелочной гарнитуры, шибера, 

контрольных линеек 

  Проверка внутреннего состояния электропривода с переводом стрелки 

(подвижного, поворотного сердечника крестовин с НПК) 

      Чистка и смазывания электропривода, чистка и регулировка 

контактов автопереключателя и проверка коллектора электродвигателя 

    Замена смазочного материала во фрикционной муфте и масла в 

редукторе электропривода 

 Проверка состояния стрелочного электродвигателя и измерение 

сопротивления изоляции обмоток 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

Тема 4 Обслуживание напольного 

оборудования СЦБ ЖАТ 

Содержание учебного материала 

  

    Проверка состояния рельсовых цепей на станции, в том числе индикатором 

тока рельсовых цепей 

 Проверка состояния рельсовых цепей на перегоне, в том числе индикатором 

тока рельсовых цепей 

  Проверка станционных  рельсовых  цепей  на шунтовую 

чувствительность 

   Проверка состояния напольных элементов заземляющих устройств  СЦБ и 

исправности искровых промежутков.  

Проверка правильности  подключения  заземлений искусственных сооружений к 

рельсам 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

4 

 

 

2 

2 
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ПМ.01. - УП.01.02 
  

18  

Тема 5 Монтаж релейных шкафов РШ Содержание учебного материала   

 Проверка внутреннего состояния кабельных стоек, релейных стоек,  путевых 

трансформаторных ящиков; внешний осмотр дроссель-трансформаторов 

Проверка  внутреннего  состояния  дроссель-трансформатора. 

 

4 

 

2 

2 

Тема 6 Внутрипостовой монтаж 

устройств электрической централизации 

Содержание учебного материала 

  

 Проверка состояния пульта управления, табло, маневровых колонок 

Проверка состояния и регулировка контактных систем кнопок, рукояток и 

коммутаторов. 

Проверка состояния приборов и штепсельных розеток в отапливаемых и 

неотапливаемых помещениях 

4 

 

 

4 

 

4 

2 

ПМ.03. - УП.03.04 
 18  

Тема 7 Монтаж напольного  

оборудования СЦБ ЖАТ  

Содержание учебного материала 

  

 Средства измерения и испытания, применяемые для проверки устройств и 

приборов систем СЦБ ЖАТ. 

Проверка и настройка приборов ТРЦ. 

Проверка электропитающего оборудования 

 

6 

 

8 

4 

2 

ПМ.01. - УП.01.02  18  

Тема 8. Внутрипостовой монтаж 

устройств электрической централизации  

Содержание учебного материала  
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 Одиночная смена прибора и блоков штепсельного типа. Смена релейных 

блоков. Смена других приборов СЦБ, имеющих штепсельное включение  

Проверка сопротивления изоляции монтажа. Проверка состояния изоляции кабелей 

 

2 

2 

2 

Тема 9. Контроль устройств электрической 

централизации 

Содержание учебного материала 
  

 Проверка напряжений цепей питания на питающей установке, проверка работы 

блоков автоматической регулировки напряжения аккумуляторных батарей 

Проверка состояния аппаратуры электропитающей установки. 

 Проверка правильности чередования фаз основного и резервного источников 

питания 

Проверка соответствия номиналов плавких вставок предохранителей и 

автоматических выключателей мощности, потребляемой питающими установками, и 

утвержденной документации 

Проверка состояния предохранителей, действия схем контроля их перегорания, 

надежности крепления, соответствия их номиналов утвержденной документации 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

2 

Тема 10 Монтаж  и обслуживание 

аппаратуры переездной   сигнализации    
Содержание учебного материала  

 

 Комплексное обслуживание и проверка действия автоматической 

переездной сигнализации и автоматических шлагбаумов 

Проверка параметров автоматической светофорной сигнализации и устройств 

переездной автоматики 

 

2 

 

2 

2 

 Итого 108  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «МОНТАЖ 

УСТРОЙСТВ СЦБ ЖАТ»  

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы практики «Монтаж устройств СЦБ ЖАТ» 

требует наличия учебного кабинета и мастерских для проведения 

электромонтажных и ремонтных работ.  

Оборудование учебного кабинета: 

- комплекты раздаточного учебно-методического  материала; 

- комплект учебно-методической документации;  

 - наглядные пособия (плакаты, схемы,  таблицы). 

Технические средства обучения: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- мультимедийный проектор со слайдами для теоретического обучения. 

Оборудование рабочих мест мастерской: 

          - электропаяльники, наборы инструментов для монтажных работ; 

 - наглядные образцы изучаемых приборов и устройств; 

 - измерительные приборы; 

 - источники электропитания. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Правила техники безопасности и производственной санитарии в 

хозяйстве сигнализации, связи и вычислительной техники 

железнодорожного транспорта ЦШ-4695. М.: Транспорт, 1990. 

2. Живов М.С. Справочник молодого электромонтажника. М.: Высшая 

школа,1990. 

3. Зотов И.М. Пособие электромеханику и электромонтеру по кабельным 

работам. М.:Транспорт,1976. 

4. Маслюков О.А., Савушкин А.К. Электромонтажные работы по 

сигнализации, централизации и блокировки. М.: Транспорт, 1991 

5. Устройства СЦБ. Технология обслуживания. М.: Транспорт, 1999  

6. Казаков А.А. и др. Станционные устройства автоматики и 

телемеханики. М.: Транспорт, 1995                                                                                                                                       

7. Аркатов А.И. Рельсовые цепи магистральных железных дорог. М.: 

Транспорт, 1991                                                                                                     

Отечественные журналы: 

«Автоматика  связь   информатика» 
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3.3. Материально-техническое обеспечение 
 

Испытательные стенды; понижающий трансформатор 380/36V; 

силовой электрощит;  стенды демонстрационные, препарированные 

приборы; паяльники 36В (30Вт); измерительные и испытательные макеты; 

цифровые мультиметры; осциллограф; пост ЭЦ; стрелочный электропривод 

СП6; перегонные светофоры, макет-тренажер «железная дорога» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ «МОНТАЖ УСТРОЙСТВ СЦБ ЖАТ»  

 

Контроль и оценка результатов освоения программы практики «Монтаж 

устройств СЦБ ЖАТ»  осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, а также выполнения индивидуальных 

заданий.  

 

Результаты обучения                         

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  
 

- размещать и устанавливать 

напольное оборудование на 

железнодорожном полотне, 

подключать дроссель-трансформаторы 

и устанавливать рельсовые 

соединители. 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических заданий; 

- защиты рефератов 

- составлять монтажную схему 

релейного шкафа и производить 

монтажные работы в РШ по 

принципиальным и монтажным схемам. 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических заданий; 

- защиты рефератов 

- проверять работу и допуски всех 

элементов стрелочного перевода и 

электропривода. 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических заданий; 

- защиты рефератов 

- составлять компоновочные и 

монтажные схемы стативов, пультов 

управления, пультов, манипуляторов и 

табло. 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических заданий; 

 - защиты рефератов 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу учебной практики   

по специальности  27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте  

(железнодорожном транспорте) 

 

 
Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте  

(железнодорожном транспорте). 

 Рабочая программа учебной практики состоит из следующих разделов: 

1 Паспорт рабочей программы практики 

2 Структура и примерное содержание практики 

3 Условия реализации рабочей программы практики 

4 Контроль и оценка результатов освоения программы практики 

В паспорте программы указана область применения рабочей программы по видам 

профессиональной деятельности, сформулированы цели и задачи практики. 

На освоение рабочей программы практики предусмотрено 108 часов. 
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Результаты освоения программы практики направлены на освоение студентами 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей по видам профессиональной 

деятельности. 

Структура и содержание рабочей программы учебной практики соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном транспорте). 

Прохождение учебной практики способствует эффективной и качественной 

подготовке молодых специалистов к освоению производственной практики. 

Рабочая программа содержит  литературу, необходимую для освоения видов 

профессиональной деятельности. 

В целом, разработанная рабочая программа учебной практики актуальна на 

современном этапе организации работы предприятий, соответствует требованиям 

программы подготовки специалистов среднего звена Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

Разработанная программа учебной практики рекомендуется для использования в 

учебном процессе при подготовке студентов по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

 

 

 

Рецензент:                                                                                       

Пикалов О.Н. – заместитель директора по учебно-производственной работе 

Тамбовского    ж.д. техникума – филиала МИИТ 

 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу учебной практики   

по специальности  Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

 

 Рабочая программа прохождения учебной практики «Монтаж 

устройств СЦБ и ЖАТ» разработана на профессиональном уровне с учетом 

всех требований ФГОС по специальности  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте).  

Содержание рабочей программы  содержит паспорт, который 

раскрывает область применения, цели и задачи  учебной практики и 

количество часов на освоение программы. 
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 Указаны общие и профессиональные  компетенции, которые должен 

развивать обучающийся в результате освоения программы учебной практики. 

В рабочей программе раскрыт вопрос планирования и организации 

практики. 

Определенные в разделе «Условия реализации учебной практики» 

информационное обеспечение и перечень рекомендуемых учебных изданий, 

соответствуют требованиям ФГОС и обеспечивают достижение заданных 

результатов обучения. 

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

практики» представлены основные показатели оценки результата обучения. 

  Рабочая программа может быть рекомендована для использования в 

учебном процессе при подготовке специалистов по специальности 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

 

Рецензент:  
начальник Тамбовской дистанции 

сигнализации, централизации и 

блокировки Юго – Восточной дирекции 

инфраструктуры – структурного 

подразделения Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

 

С.Г.  Левин 

 


