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УП.01.01 Учебная практика
1. Цели и задачи учебной практики
иметь практический опыт:
построения
и
эксплуатации
станционных,
перегонных,
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной
автоматики;
уметь:
читать принципиальные схемы станционных устройств автоматики;
выполнять замену приборов и устройств станционного оборудования;
работать с проектной документацией на оборудование станций;
читать принципиальные схемы перегонных устройств автоматики;
выполнять замену приборов и устройств перегонного оборудования;
работать с проектной документацией на оборудование перегонов,
перегонными системами интервального регулирования движения
поездов;
осуществлять монтажные и пусконаладочные работы систем
железнодорожной автоматики.
особенности монтажа, регулировки и эксплуатации линейных устройств
СЦБ;
знать:
эксплуатационно-технические основы оборудования станций системами
автоматики;
логику построения, типовые схемные решения станционных систем
автоматики;
построение принципиальных и блочных схем станционных систем
автоматики;
принцип построения принципиальных и блочных схем систем
автоматизации и механизации сортировочных станций;
принципы осигнализования и маршрутизации станций;
основы проектирования при оборудовании станций устройствами
станционной автоматики;
алгоритм функционирования станционных систем автоматики;
принцип работы станционных систем электрической централизации по
принципиальным и блочным схемам;
2

 принцип работы схем автоматизации и механизации сортировочных
станций по принципиальным и блочным схемам;
 построение кабельных сетей на станциях;
 эксплуатационно-технические
основы
оборудования
перегонов
системами интервального регулирования движения поездов;
 принцип расстановки сигналов на перегонах;
 основы проектирования при оборудовании перегонов перегонными
системами автоматики для интервального регулирования движения
поездов на перегонах;
 логику построения, типовые схемные решения систем перегонной
автоматики;
 алгоритмы функционирования перегонных систем автоматики;
 принципы построения принципиальных схем перегонных систем
автоматики;
 принципы работы принципиальных схем перегонных систем автоматики;
 принципы построения путевого и кабельного планов перегона;
 эксплуатационно-технические основы оборудования станций и перегонов
микропроцессорными системами регулирования движения поездов и
диагностическими системами;
 логику и типовые решения построения аппаратуры микропроцессорных и
диагностических систем автоматики и телемеханики;
 структуру
и
принципы
построения
микропроцессорных
и
диагностических систем автоматики и телемеханики;
 алгоритмы функционирования микропроцессорных и диагностических
систем автоматики и телемеханики.
2. Общая трудоемкость практики составляет 72 часа.
3. Результаты освоения практики: ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 09; ОК
10; ПК 1.1-1.3







УП.02.01 Учебная практика.
1. Цели и задачи учебной практики
иметь практический опыт:
технического
обслуживания,
монтажа
и
наладки
систем
железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных
устройств;
применения инструкций и нормативных документов, регламентирующих
технологию выполнения работ и безопасность движения поездов;
уметь:
выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и
ремонту
устройств
железнодорожной
автоматики,
аппаратуры
электропитания и линейных устройств в соответствии и требованиями
технологических процессов;
читать монтажные схемы в соответствии с принципиальными схемами
устройств и систем железнодорожной автоматики;
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 осуществлять монтажные и пусконаладочные работы систем
железнодорожной автоматики;
 обеспечивать безопасность движения при производстве работ по
техническому обслуживанию устройств железнодорожной автоматики;
знать:
 технологию обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем
железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных
устройств СЦБ;
 приемы монтажа и наладки устройств СЦБ и систем железнодорожной
автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ;
 особенности монтажа, регулировки и эксплуатации аппаратуры
электропитания устройств СЦБ;
 особенности монтажа, регулировки и эксплуатации линейных устройств
СЦБ;
 способы организации электропитания систем автоматики и телемеханики;
 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации и инструкции, регламентирующие безопасность движения
поездов.
2. Общая трудоемкость практики составляет 72 часа.
3. Результаты освоения практики: ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 09; ОК
10; ПК 2.1-2.7
УП.03.01 Учебная практика
1. Цели и задачи учебной практики
иметь практический опыт:
 разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ;
уметь:
 измерять параметры приборов и устройств СЦБ;
 регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в соответствии с
требованиями эксплуатации;
 анализировать измеренные параметры приборов и устройств СЦБ;
 проводить тестовый контроль работоспособности приборов и устройств
СЦБ;
знать:
 конструкцию приборов и устройств СЦБ;
 принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и
устройств СЦБ;
 технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ;
 технологию ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ.
2. Общая трудоемкость практики составляет 72 часа.
3. Результаты освоения практики: ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 09; ОК
10; ПК 3.1-3.3
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Производственная практика (по профилю специальности)
ПП.01.01, ПП.02.01, ПП.03.01, ПП.04.01
1. Цели и задачи производственной практики:
иметь практический опыт:
 построения
и
эксплуатации
станционных,
перегонных,
микропроцессорных
и
диагностических
систем
железнодорожной
автоматики;
 технического
обслуживания,
монтажа
и
наладки
систем
железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных
устройств;
 применения
инструкций
и
нормативных
документов,
регламентирующих технологию выполнения работ и безопасность движения
поездов;
 разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ;
уметь:
 читать принципиальные схемы станционных устройств автоматики;
 выполнять замену приборов и устройств станционного оборудования;
 работать с проектной документацией на оборудование станций;
 читать принципиальные схемы перегонных устройств автоматики;
 выполнять замену приборов и устройств перегонного оборудования;
 работать с проектной документацией на оборудование перегонов,
перегонными системами интервального регулирования движения поездов;
 выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и
ремонту
устройств
железнодорожной
автоматики,
аппаратуры
электропитания и линейных устройств в соответствии и требованиями
технологических процессов;
 осуществлять монтажные и пусконаладочные работы систем
железнодорожной автоматики;
 обеспечивать безопасность движения при производстве работ по
техническому обслуживанию устройств железнодорожной автоматики;
 измерять параметры приборов и устройств СЦБ;
 регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в соответствии с
требованиями эксплуатации;
 проводить тестовый контроль работоспособности приборов и
устройств СЦБ;
знать:
 технологию обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем
железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных
устройств СЦБ;
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 приемы монтажа и наладки устройств СЦБ и систем железнодорожной
автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ;
 особенности монтажа, регулировки и эксплуатации аппаратуры
электропитания устройств СЦБ;
 особенности монтажа, регулировки и эксплуатации линейных
устройств СЦБ;
 способы организации электропитания систем автоматики и
телемеханики;
 правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации и инструкции, регламентирующие безопасность движения
поездов.
2. Общая трудоемкость практики составляет 504 часа.
3. Результаты освоения практики: ОК 01-10; ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.7; ПК
3.1-3.3.
Преддипломная практика ПДП
1. Цели освоения преддипломной практики: обобщение и
совершенствование умений и практических навыков, обучающихся по
будущей специальности в соответствии с темой дипломной работы; проверка
возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условия
конкретного производства.
2. Общая трудоемкость практики составляет 144 часа.
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