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1 Область применения программы 
 

Рабочая учебная программа профессионального модуля  является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена среднего 
профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (приложение к 
ФГОС 19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и профессиональных  
компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 
деятельности и общих компетенций:  

ПК 4.1 Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств 
СЦБ, воздушных и кабельных линий автоматики и телемеханики в 
соответствии с технологическим процессом. 

ПК4.2 Производить сборку арматуры, укомплектование по 
конструктивным чертежам, установку основных узлов оборудования. 

ПК 4.3 Содержать устройства СЦБ в соответствии с утвержденными 
нормативами и допусками, требованиями должностных и специальных 
инструкций. 

ПК 4.4 Выполнять слесарно-механические работы на исполнительных 
механизмах и сигнальных установках автоматики и телемеханики в 
соответствии с ремонтным технологическим процессом. 

ПК 4.5 Проверять технологические параметры при помощи контрольно-
измерительных и проверочных инструментов при ремонте устройств СЦБ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 



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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
 

2 Квалификационная характеристика 
 
Профессия  — 19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)   

 
Квалификация — 4-й разряд 

Характеристика работ. Техническое обслуживание, текущий ремонт, 
монтаж, регулировка механических частей, напольных устройств, 
приводозамыкателей, стрелочных и сигнальных замков маршрутно-
контрольных устройств, семафоров. 

Должен знать: устройство, правила и нормы технического 
обслуживания, ремонта, монтажа и регулировки механических частей 
приводозамыкателей, стрелочных и сигнальных замков маршрутно-
контрольных устройств, семафоров; основные причины повреждений 
устройств СЦБ и способы их устранения; основы электротехники и 
механики. 
 
3. Наименование разделов и тем рабочей учебной программы  
профессионального модуля 
- Раздел 1 Общетехнический курс 
- Раздел 2 Специальный курс 
- Раздел 3 Практическое обучение 

 
4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы 
профессионального модуля: 
всего – 213 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 141 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 93 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 28 часов; 
консультации – 20 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа; 



 
5.Форма контроля: экзамен квалификационный. 
 
 
6. Разработчики: Филипенко Л.Н., преподаватель ТТЖТ – филиал РГУПС 
 


