
Аннотация к программе 

УП 02.02  Учебная практика  

«Работа на ЭВМ с программным обеспечением» 

 

 

1.1. Цели и задачи учебной практики 

Цель: овладеть указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями. 

Учебная практика УП 02.02  «Работа на ЭВМ с программным обеспечением» 

 направлена на: 

- приобретение студентами профессиональных навыков и первоначаль-

ного опыта в профессиональной деятельности; 

          - формирование основных профессиональных компетенций, соответ-

ствующих виду профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслу-

живание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) 

и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ); 

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины; 

- усвоение студентами основ законодательства об охране труда, систе-

мы стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и про-

изводственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей 

среды в соответствии с новыми нормативными и законодательными актами. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате освоения 

учебной практики 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 9  Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ПК 2.1  Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем сигнали-

зации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телеме-

ханики. 
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ПК 2.2  Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств элек-

тропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3  Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железно-

дорожной автоматики. 

ПК 2.4 Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5 Определять экономическую эффективность применения устройств ав-

томатики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6 Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств сигнализа-

ции, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеха-

ники по принципиальным схемам. 

 

 

2. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика УП 02.02  Учебная практика  «Работа на ЭВМ с про-

граммным обеспечением» является частью профессионального модуля 

ПМ.02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, центра-

лизации и блокировки и железнодорожной автоматики и телемеханики по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железно-

дорожном транспорте). 

 

3. Общая трудоемкость учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики: 

- часов  - 36 

 

4. Содержание учебной практики 

 

Раздел 1 Рабочая программа Visio 

Знакомство с программой Visio, изучение интерфейса программы, построе-

ние таблиц, ознакомление параметрами и функциями интерфейса програм-

мы. 

Выбор размера листа, оформление надписей, оформление полей и надписей. 

Построение контактных групп реле, приборов СЦБ, формирование объектов, 

группировка и разгруппировка объектов. 

Раздел 2.  Создание чертежа 

Построение схемы сигнальной установки на перегоне на основе принципи-

альной схемы, изученной ранее. 



Раздел 3.  Построение таблиц 

Построение таблиц с указанием контактных групп, типом и местом реле, по-

строение элементов устройств СЦБ 

 

 

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет  – 1;  

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения занятий, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по учебной практике 

Для осуществления образовательного процесса по учебной практике 

используются кабинет «Проектирования систем железнодорожной автомати-

ки и телемеханики», Лаборатория «Технического обслуживания, анализа и 

ремонта приборов и устройств железнодорожной автоматики»  которые соот-

ветствуют  требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по осве-

щенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Оснащены не-

обходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине.  Освещенность рабочих мест соот-

ветствует действующим СНиПам. 

 


