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I, Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля 

ПМ.02.Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и 

блокировки  и железнодорожной автоматики и телемеханики 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.02.Техническое обслуживание 

устройств систем сигнализации, централизации и блокировки  и железнодорожной автоматики и 

телемеханики является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности - Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и 

блокировки и железнодорожной автоматики и телемеханики  

 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны 

быть сформированы следующие компетенции. 

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК 

Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

Формы и методы контроля  

1 2 3 

   

ПК 2.1. Обеспечивать 

техническое 

обслуживание устройств 

систем СЦБ и ЖАТ 

Выполнение технического 

обслуживания, монтажа и наладки 

систем железнодорожной 

автоматики, аппаратуры 

электропитания и  

линейных устройств  

 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

устного опроса, оценка 

результатов выполнения 

лабораторных и 

практических работ,  

самостоятельных работ, 

разбор ситуационных 

заданий,  подготовка 

докладов и сообщений, 

рефератов. 

Экспертная оценка 

выполнения заданий по 

учебной практике. 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ при 

прохождении 

производственной практики 
ПК 2.2. Выполнять    

работы    по    

техническому    

обслуживанию    

устройств          

электропитания систем 

железнодорожной 

автоматики 

Выполнение основных видов работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту устройств железнодорожной 

автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных 

устройств  

 

Текущий контроль в форме: 

устного опроса, оценка 

результатов выполнения 

лабораторных и 

практических работ,  

самостоятельных работ, 

разбор ситуационных 

заданий,  подготовка 

докладов и сообщений, 

рефератов. 

Экспертная оценка 

выполнения заданий по 

учебной практике. 
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Наблюдение и оценка 

выполнения работ при 

прохождении 

производственной практики 

ПК 2.3. Выполнять     

работы     по     

техническому     

обслуживанию     линий 

железнодорожной 

автоматики 

Выполнение технологии 

обслуживания и ремонта устройств 

СЦБ и систем железнодорожной 

автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных 

устройств  

 

Текущий контроль в форме: 

устного опроса, оценка 

результатов выполнения 

лабораторных и 

практических работ,  

самостоятельных работ, 

разбор ситуационных 

заданий,  подготовка 

докладов и сообщений, 

рефератов. 

Экспертная оценка 

выполнения заданий по 

учебной практике. 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ при 

прохождении 

производственной практики 

ПК 2.4. Организовывать 

работу по 

обслуживанию, монтажу 

и наладке систем 

железнодорожной 

автоматики 

Выполнение приемов монтажа и 

наладки устройств СЦБ и систем 

железнодорожной автоматики, 

аппаратуры электропитания и 

линейных устройств СЦБ; 

особенностей монтажа, эксплуатации 

аппаратуры электропитания  

 

Текущий контроль в форме: 

устного опроса, оценка 

результатов выполнения 

лабораторных и 

практических работ,  

самостоятельных работ, 

разбор ситуационных 

заданий,  подготовка 

докладов и сообщений, 

рефератов. 

Экспертная оценка 

выполнения заданий по 

учебной практике. 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ при 

прохождении 

производственной практики 

ПК 2.5. Определять   

экономическую   

эффективность   

применения   устройств 

автоматики и методов их 

обслуживания 

Ведение технической документации 

по экономической эффективности 

применения устройств автоматики и 

методов их обслуживания  

 

Текущий контроль в форме: 

устного опроса, оценка 

результатов выполнения 

лабораторных и 

практических работ,  

самостоятельных работ, 

разбор ситуационных 

заданий,  подготовка 

докладов и сообщений, 

рефератов. 

Экспертная оценка 

выполнения заданий по 

учебной практике. 

Наблюдение и оценка 
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выполнения работ при 

прохождении 

производственной практики 

ПК 2.6. Выполнять 

требования Правил  

технической 

эксплуатации железных 

дорог и безопасности 

движения 

Обеспечение безопасности движения 

при производстве работ по 

обслуживанию устройств 

железнодорожной автоматики; 

применения документов, 

регламентирующих технологию 

выполнения работ  

 

Текущий контроль в форме: 

устного опроса, оценка 

результатов выполнения 

лабораторных и 

практических работ,  

самостоятельных работ, 

разбор ситуационных 

заданий,  подготовка 

докладов и сообщений, 

рефератов. 

Экспертная оценка 

выполнения заданий по 

учебной практике. 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ при 

прохождении 

производственной практики 

ПК 2.7. Составлять и 

анализировать 

монтажные схемы 

устройств СЦБ и ЖАТ 

по принципиальным 

схемам 

Применять и анализировать 

монтажные схемы в соответствии со 

схемами устройств и систем 

железнодорожной автоматики  

 

Текущий контроль в форме: 

устного опроса, оценка 

результатов выполнения 

лабораторных и 

практических работ,  

самостоятельных работ, 

разбор ситуационных 

заданий,  подготовка 

докладов и сообщений, 

рефератов. 

Экспертная оценка 

выполнения заданий по 

учебной практике. 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ при 

прохождении 

производственной практики 

 

Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК, (в т.ч. частичной) 

Общие компетенции Показатели оценки результата Формы и методы контроля  
1 2 3 

ОК 01  Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Умения:  распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 
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определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 Знания:   актуальный 

профессиональный и  социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

 

ОК 02  Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

Знания: номенклатура 

информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

Знания: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 
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ОК0 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Умения: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

Знания: современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 

Умения:  понимать общий смысл 

четко произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

Знания: правила построения 

простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

 

В результате освоения программы профессионального модуля ПМ.02.Техническое 

обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки  и железнодорожной 

автоматики и телемеханики обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы. 

Данные таблица 3. 

 

Таблица 3 Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

Иметь практический опыт: 
1 2 3 4 

ПО 1 технического 

обслуживания, монтажа и 

наладки систем 

железнодорожной 

автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных 

устройств 

пактический опыт технического 

обслуживания, монтажа и 

наладки систем 

железнодорожной автоматики, 

аппаратуры электропитания и 

линейных устройств 

 

Тема 1.1-1.3 

Тема 2.1-2.5 

Тема 3.1-3.3 

Тема 4.1-4.2 

 

ПО 2 применения инструкций и 

нормативных документов, 

регламентирующих 

технологию выполнения 

работ и безопасность 

движения поездов 

практический опыт применения 

инструкций и нормативных 

документов, регламентирующих 

технологию выполнения работ и 

безопасность движения поездов 

 

Тема 1.1-1.3 

Тема 2.1-2.5 

Тема 3.1-3.3 

Тема 4.1-4.2 

 

ПО 3 правильной эксплуатации, 

своевременного 

качественного ремонта и 

модернизации в 

соответствии с 

инструкциями по 

техническому 

обслуживанию, 

утвержденными чертежами 

и схемами, действующими 

техническими условиями и 

нормами 

практический опыт правильной 

эксплуатации, своевременного 

качественного ремонта и 

модернизации в соответствии с 

инструкциями по техническому 

обслуживанию, утвержденными 

чертежами и схемами, 

действующими техническими 

условиями и нормами 

Тема 1.1-1.3 

Тема 2.1-2.5 

Тема 3.1-3.3 

Тема 4.1-4.2 

 

Уметь: 

У 1 выполнять основные виды 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

устройств 

железнодорожной 

автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных 

устройств в соответствии и 

требованиями 

технологических процессов 

Умеет выполнять основные виды 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

устройств железнодорожной 

автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных 

устройств в соответствии и 

требованиями технологических 

процессов 

Тема 1.1-1.3 

Тема 2.1-2.5 

Тема 3.1-3.3 

Тема 4.1-4.2 

 

У 2  читать монтажные схемы в 

соответствии с 

принципиальными схемами 

умеет читать и анализировать 

монтажные схемы в 

соответствии с 

Тема 1.1-1.3 

Тема 2.1-2.5 

Тема 3.1-3.3 
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устройств и систем 

железнодорожной 

автоматики 

принципиальными схемами 

устройств и систем 

железнодорожной автоматики 

Тема 4.1-4.2 

 

У 3 осуществлять монтажные и 

пусконаладочные работы  

систем железнодорожной 

автоматики 

умеет монтировать и проводить 

пусконаладочные работы систем 

железнодорожной  автоматики 

Тема 1.1-1.3 

Тема 2.1-2.5 

Тема 3.1-3.3 

 

У 4 обеспечивать безопасность 

движения при производстве 

работ по техническому 

обслуживанию устройств 

железнодорожной 

автоматики 

умеет обеспечивать безопасность 

движения при производстве 

работ по техническому 

обслуживанию устройств 

железнодорожной автоматики 

Тема 4.1-4.2 

 

У 5 разрабатывать 

технологические карты 

обслуживания и ремонта 

оборудования и устройств 

СЦБ,  ЖАТ на участках 

железнодорожных линий 1 

- 5-го класса 

умеет разрабатывать 

технологические карты 

обслуживания и ремонта 

оборудования и устройств СЦБ, 

ЖАТ на участках 

железнодорожных линий 1 - 5-го 

класса 

Тема 1.1-1.3 

Тема 2.1-2.5 

Тема 3.1-3.3 

 

У 6 выбирать оптимальные 

технологические процессы 

обслуживания и ремонта 

оборудования, устройств и 

систем ЖАТ на участках 

железнодорожных линий 1 

- 5-го класса  

 

умеет выбирать оптимальные 

технологические процессы 

обслуживания и ремонта 

оборудования, устройств и 

систем ЖАТ на участках 

железнодорожных линий 1 - 5-го 

класса 

Тема 1.1-1.3 

Тема 2.1-2.5 

Тема 3.1-3.3 

 

У 7 выбирать методы 

диагностирования систем, 

изделий, узлов и деталей 

оборудования, устройств и 

систем ЖАТ на участках 

железнодорожных линий 1 

- 5-го класса 

 

умеет выбирать методы 

диагностирования систем, 

изделий, узлов и деталей 

оборудования, устройств и 

систем ЖАТ на участках 

железнодорожных линий 1 - 5-го 

класса 

Тема 1.1-1.3 

Тема 2.1-2.5 

Тема 3.1-3.3 

 

У 8 применять компьютерные 

технологии при 

диагностировании 

оборудования, устройств и 

систем ЖАТ на участках 

железнодорожных линий 1 

- 5-го класса 

 

умеет применять компьютерные 

технологии при 

диагностировании оборудования, 

устройств и систем ЖАТ на 

участках железнодорожных 

линий 1 - 5-го класса 

Тема 1.1-1.3 

Тема 2.1-2.5 

Тема 3.1-3.3 

 

У 9 производить дефектовку 

деталей и узлов 

оборудования, устройств и 

систем ЖАТ на участках 

железнодорожных линий 1 

- 5-го класса 

 

умеет производить дефектовку 

деталей и узлов оборудования, 

устройств и систем ЖАТ на 

участках железнодорожных 

линий 1 - 5-го класса 

Тема 1.1-1.3 

Тема 2.1-2.5 

Тема 3.1-3.3 
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Знать: 

З 1 технологию обслуживания 

и ремонта устройств СЦБ и 

систем железнодорожной 

автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных 

устройств СЦБ 

знает технологию обслуживания 

и ремонта устройств СЦБ и 

систем железнодорожной 

автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных 

устройств СЦБ 

Тема 1.1-1.3 

Тема 2.1-2.5 

Тема 3.1-3.3 

Тема 4.1-4.2 

 

З 2 приемы монтажа и наладки 

устройств СЦБ и систем 

железнодорожной 

автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных 

устройств СЦБ 

знает приемы монтажа и наладки 

устройств СЦБ и систем 

железнодорожной автоматики, 

аппаратуры электропитания и 

линейных устройств СЦБ 

Тема 2.1-2.5 

Тема 3.1-3.3 

 

З 3 особенности монтажа, 

регулировки и 

эксплуатации аппаратуры 

электропитания устройств 

СЦБ 

знает особенности монтажа, 

регулировки и эксплуатации 

аппаратуры электропитания 

устройств СЦБ 

Тема 1.1-1.3 

Тема 3.1-3.3 

 

З 4 особенности монтажа, 

регулировки и 

эксплуатации линейных 

устройств СЦБ; 

знает особенности монтажа, 

регулировки и эксплуатации 

линейных устройств СЦБ 

Тема 2.1-2.5 

Тема 3.1-3.3 

 

З 5 способы организации 

электропитания систем 

автоматики и телемеханики 

знает способы организации 

электропитания систем 

автоматики и телемеханики 

Тема 1.1-1.3 

Тема 3.1-3.3 

 

З 6 Правила технической 

эксплуатации железных 

дорог Российской 

Федерации, инструкции, 

регламентирующие 

безопасность движения 

поездов 

знает правила технической 

эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации и 

инструкции, регламентирующие 

безопасность движения поездов 

Тема 4.1-4.2 

 

З 7 правила устройства 

электроустановок 

знает правила устройства 

электроустановок 

Тема 1.1-1.3 

 

З 8 производственное 

оборудование участка и 

правила его технической 

эксплуатации 

знает производственное 

оборудование участка и правила 

его технической эксплуатации 

Тема 3.1-3.3 

 

З 9 нормы расхода материалов, 

запасных частей и 

электроэнергии 

знает нормы расхода материалов, 

запасных частей и 

электроэнергии 

Тема 3.1-3.3 

 

З 10 инструкцию по 

технической эксплуатации 

устройств и систем СЦБ;  

 

знает инструкцию по 

технической эксплуатации 

устройств и систем СЦБ;  

 

Тема 3.1-3.3 

Тема 4.1-4.2 

 

З 11 организацию и технологию 

производства 

электромонтажных работ 

знает порядок организации и 

технологии производства 

электромонтажных работ 

Тема 1.1-1.3 

Тема 2.1-2.5 

Тема 3.1-3.3 
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1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля ПМ.02.Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и 

блокировки  и железнодорожной автоматики является экзамен (квалификационный). Результатом 

этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен, / не 

освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля предусмотрена промежуточная 

аттестация, данные приведены в таблице 4 

 

Таблица 4. Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 02.01 Основы технического 

обслуживания устройств систем СЦБ и 

ЖАТ 

Другие формы контроля (5,6,7 семестр) 

Дифференцированный зачет  (4 семестр) 

Экзамен (8 семестр) 

УП.02.01 (электромонтажные работы) Дифференцированный зачет (6 семестр) 

УП.02.02 (работа на ЭВМ с программным 

обеспечением) 

Дифференцированный зачет (8 семестр) 

 

ПП02.01 Производственная практика 9по 

профилю специальности) 

(Техническое обслуживание устройств 

систем СЦБ и ЖАТ) 

Дифференцированный зачет (7 семестр) 

 

ПМ.02 ЭК Квалификационный  Экзамен (8 семестр) 

 

  



II. Оценка освоения междисциплинарного курса 

 

2.1. Формы и методы оценивания МДК.02.01 

Предметом оценки освоения МДК01.01 являются умения и знания, предусмотренные 

ФГОС для профессионального модуля  ПМ01 Построение и эксплуатация станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса осуществляется 

преподавателем  в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль: устный опрос, защита практических и лабораторных работ, 

самостоятельная работа. 

 Промежуточная аттестация в форме ДФК, дифференцированного зачета и экзамена по 

МДК.02.01  

 

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК02.01 Основы технического 

обслуживания устройств систем СЦБ и ЖАТ 

Таблица 5. Перечень заданий в МДК02.01 

Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 

Тип задания  Возможности использования 

У1 выполнять основные виды работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту устройств железнодорожной 

автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных 

устройств в соответствии и 

требованиями технологических 

процессов 

Выполнение и защита 

практических и 

лабораторных   работ 

текущий контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен по модулю; 

квалификационный экзамен; 

У2 читать монтажные схемы в 

соответствии с принципиальными 

схемами устройств и систем 

железнодорожной автоматики 

Выполнение и защита 

практических и 

лабораторных   работ 

текущий контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен по модулю; 

квалификационный экзамен; 

У3 осуществлять монтажные и 

пусконаладочные работы  систем 

железнодорожной автоматики 

Выполнение и защита 

практических и 

лабораторных   работ 

текущий контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен по модулю; 

квалификационный экзамен; 

У4 обеспечивать безопасность 

движения при производстве работ по 

техническому обслуживанию 

устройств железнодорожной 

автоматики 

Выполнение и защита 

практических и 

лабораторных   работ 

текущий контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен по модулю; 

квалификационный экзамен; 

У5 разрабатывать технологические 

карты обслуживания и ремонта 

оборудования и устройств СЦБ,  

ЖАТ на участках железнодорожных 

линий 1 - 5-го класса 

Выполнение и защита 

практических и 

лабораторных   работ 

текущий контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен по модулю; 

квалификационный экзамен; 

У6 выбирать оптимальные 

технологические процессы 

обслуживания и ремонта 

оборудования, устройств и систем 

Выполнение и защита 

практических и 

лабораторных   работ 

текущий контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен по модулю; 
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ЖАТ на участках железнодорожных 

линий 1 - 5-го класса  

квалификационный экзамен; 

У7 выбирать методы 

диагностирования систем, изделий, 

узлов и деталей оборудования, 

устройств и систем ЖАТ на участках 

железнодорожных линий 1 - 5-го 

класса 

Выполнение и защита 

практических и 

лабораторных   работ 

текущий контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен по модулю; 

квалификационный экзамен; 

У8 применять компьютерные 

технологии при диагностировании 

оборудования, устройств и систем 

ЖАТ на участках железнодорожных 

линий 1 - 5-го класса 

Выполнение и защита 

практических и 

лабораторных   работ 

текущий контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен по модулю; 

квалификационный экзамен; 

У9 производить дефектовку деталей 

и узлов оборудования, устройств и 

систем ЖАТ на участках 

железнодорожных линий 1 - 5-го 

класса 

Выполнение и защита 

практических и 

лабораторных   работ 

текущий контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен по модулю; 

квалификационный экзамен; 

З1  технологию обслуживания и 

ремонта устройств СЦБ и систем 

железнодорожной автоматики, 

аппаратуры электропитания и 

линейных устройств СЦБ 

Выполнение и защита 

практических и 

лабораторных   работ 

текущий контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен по модулю; 

квалификационный экзамен; 

З2  приемы монтажа и наладки 

устройств СЦБ и систем 

железнодорожной автоматики, 

аппаратуры электропитания и 

линейных устройств СЦБ 

Выполнение и защита 

практических и 

лабораторных   работ 

текущий контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен по модулю; 

квалификационный экзамен; 

З3 особенности монтажа, 

регулировки и эксплуатации 

аппаратуры электропитания 

устройств СЦБ 

Выполнение и защита 

практических и 

лабораторных   работ 

текущий контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен по модулю; 

квалификационный экзамен; 

З4 особенности монтажа, 

регулировки и эксплуатации 

линейных устройств СЦБ; 

Выполнение и защита 

практических и 

лабораторных   работ 

текущий контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен по модулю; 

квалификационный экзамен; 

З5 способы организации 

электропитания систем автоматики и 

телемеханики 

 

Выполнение и защита 

практических и 

лабораторных   работ 

текущий контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен по модулю; 

квалификационный экзамен; 

З6  Правила технической 

эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации, инструкции, 

регламентирующие безопасность 

движения поездов 

Выполнение и защита 

практических и 

лабораторных   работ 

текущий контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен по модулю; 

квалификационный экзамен; 

З7 правила устройства 

электроустановок 

Выполнение и защита 

практических и 

лабораторных   работ 

текущий контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен по модулю; 
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квалификационный экзамен; 

З8 производственное оборудование 

участка и правила его технической 

эксплуатации 

Выполнение и защита 

практических и 

лабораторных   работ 

текущий контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен по модулю; 

квалификационный экзамен; 

З9 нормы расхода материалов, 

запасных частей и электроэнергии 

Выполнение и защита 

практических и 

лабораторных   работ 

текущий контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен по модулю; 

квалификационный экзамен; 

З10 инструкцию по технической 

эксплуатации устройств и систем 

СЦБ;  

 

Выполнение и защита 

практических и 

лабораторных   работ 

текущий контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен по модулю; 

квалификационный экзамен; 

З11 организацию и технологию 

производства электромонтажных 

работ 

Выполнение и защита 

практических и 

лабораторных   работ 

текущий контроль; 

дифференцированный 

зачет; 

экзамен по модулю; 

квалификационный экзамен; 
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2.3 Типовые задания для оценки освоения МДК02.01 

 

2.3.1. Текущий контроль 

Формы и методы оценивания МДК02.01: устный опрос, защита практических и 

лабораторных  работ, самостоятельная работа.  

Предметом оценки служат умения (У1-У9) и знания (З1 – З11), предусмотренные ФГОС по 

профессиональному модулю, а также общие компетенции (ОК 01,ОК02, ОК04, ОК09, ОК10), 

согласно разделам модуля: 

 раздел 1 «Построение линейных устройств  СЦБ и ЖАТ» 

 раздел 2 «Построение электропитающих устройств и  систем СЦБ и ЖАТ» 

 раздел 3 «Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и безопасности 

движения», 

раздел 4 «Обслуживание, монтаж и наладка устройств и систем СЦБ и ЖАТ» 

Типовые задания: тестирование по темам 

 

Перечень вопросов для тестирования по темам: 

 

1. По теме  Входной контроль, 2 курс 

Предметом оценки служат умения (У1-У9) и знания (З1 – З11), предусмотренные ФГОС по 

профессиональному модулю, а также общие компетенции (ОК 01,ОК02, ОК04, ОК09, 

ОК10) 

Вариант 1 

1. Закон Фарадея распространяется на… 

1) возникновение электромагнитной индукции 

2) преобразование переменного тока 

3) свойства оптических процессов 

4) свойства твердых тел 

 

2.С помощью какой единицы измеряется частота… 

1) Кельвин 

2) Ампер 

3) Ватт 

4) Герц 

 

3. Какой закон влияет на действие электрического поля… 

1) Закон Архимеда 

2) Закон сообщающихся сосудов 

3) Закон сохранения массы 

4) Закон Кулона 

 

4.Измеритеьный прибор, отображающий график переменного тока… 

1) вольтметр 

2) мультиметр 

3) мегаоометр 

4) осциллограф 

 

5.Электронным генератором называется… 

1)Устройство, преобразующее механическую энергию в электрическую. 

2) Устройство, преобразующее переменный ток в постоянный. 

3) Устройство, преобразующее с помощью усилительных приборов постоянный ток в 

переменный. 
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4) Устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую. 

 

6. В электронных генераторах синусоидального напряжения сигналы управления 

подаются от… 

1) От мультивибратора 

2) От триггера. 

3) От внешнего датчика. 

4) От генератора пилообразного напряжения 

 

7. Укажите Закон работающий в электрической цепи… 

1) электромагнитной индукции 

2) правило «левой руки» 

3) Ленца 

4) Ома 

 

8. Колебательный контур выходной цепи электронного генератора состоит из… 

1) 2х сопротивлений. 

2) Ёмкости и сопротивления 

3) Индуктивности и сопротивления. 

4) Индуктивности и ѐмкости. 

 

9. Перечислите виды соединений проводников… 

1) звезда 

2)треугольник 

3) последовательное, параллельное, раздельное 

4) перпендикулярное 

 

10. В процессе преобразования текстового файла из кодировки Win 1251 в кодировку 

UNICODE изменяется… 

1) тактовая частота 

2) размер шрифта 

3) двоичная кодировка символов 

4) конфигурация абзаца 

 

11. Создание копии файла с винчестера на внешний носитель, например на флэшку 

или компакт диск, называют… 

1) девальвация 

2) компиляция 

3) сброс 

4) форматирование 

 

12. Основным рабочим элементом электронной таблицы Excel  является… 

1) слайд 

2) ячейка 

3) столбец 

4) символ 

 

13. Вставьте пропущенное слово: … – это алгоритм, записанный на языке 

исполнителя. 

1) программа 

2) диаграмма 

3) блок – схема 
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4) таблица 

14. … – это большие массивы данных об объектах и явлениях реального мира и 

программно – аппаратные средства для их обработки. 

1) Биосферы 

2) Информационные системы 

3) Школы 

4) Университеты 

 

15. Укажите основные сигнальные цвета железнодорожного светофора… 

1) красный, желтый, синий 

2) желтый, белый, синий, красный 

3) красно – желтый, зеленый, синий 

4) красный, желтый, зеленый, синий, белый 

 

Эталон ответов: 

                           № 

задания 

вариант  

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

1 1 4 4 4 3 1 4 4 3 3 3 2 1 2 4 

 

Контрольная работа (входной контроль) по профессиональному модулю ПМ.02. 

Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и 

железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) состоит из 15 тестовых заданий. Решение 

задания заключается в выборе правильного ответа из 4-х предложенных. В ответе указать номер 

верного ответа. 

Время выполнения: 45 минут 

Критерии оценки: 

Менее 8 решенных заданий – «2» неудовлетворительно 

10 решенных заданий – «3» удовлетворительно 

13 решенных заданий – «4» хорошо 

15 решенных заданий – «5» отлично 

 

 

2. По теме  Входной контроль, 3 курс 

Предметом оценки служат умения (У1-У9) и знания (З1 – З11), предусмотренные ФГОС по 

профессиональному модулю, а также общие компетенции (ОК 01,ОК02, ОК04, ОК09, 

ОК10) 

 

Вариант 1 

1. Дроссель-трансформатор не устанавливается в рельсовых цепях для… 

1) пропуска тягового тока в обход  изостыков 

2) для устранения ассиметрии тягового тока 

3) для устранения тяговых помех 

4) для питания рельсовых цепей 

 

2. В кабину машиниста по средствам передачи поступает информация АЛСН в виде… 

1) прямоугольных импульсов 

2) кодовых комбинаций  

3) числового кода (импульсов, интервалов) 

4) одиночного импульса и интервала 
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3. Код «Ж» состоит из … импульсов в кодовом цикле. 

1) четырех 

2) двух 

3) одного 

 4) трех 

 

4 Движением поездов на перегоне управляет система… 

1) ЭЦ 

2) ГАЦ 

3) АБТЦ 

 4) БМРЦ 

 

5. Элементы переездной сигнализации… 

1) проходной светофор 

2) звонок 

3) устройства защиты переезда 

4) шлагбаум 

 

6. Закон, по которому работает рельсовая цепь… 

1) Ньютона 

2) Кирхгофа 

3) Ома 

 4) Джоуля 

 

7. Дизель генераторный агрегат относится к устройствам электропитания… 

1) основного фидера 

2) ВЛ СЦБ 

3) резервного 

4) местного питания 

 

8. Для разрешения выезда на перегон устанавливают светофоры… 

1) проходные 

2) горочные 

3) выходные 

4) маршрутные 

 

9. Измерение сопротивления выполняют прибором… 

1) измерителем иммитанса 

2) комбинированным прибором 

3) микрометром 

4) мегаомметром 

 

10. Тип кабеля применяемый в СЦБ… 

1) сигнально - блокировочный 

2) сигнальный 

3) силовой 

4) оптико-волоконный 

 

11. Характеристика кабеля для проектировки кабельной трассы это… 

1) количество жил 

2) качество брони 

3) способ прокладки 
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4) количество колодок в  кабельной муфте 

 

12. Ширина железнодорожной линии установленная в РФ имеет размер… 

1) 1512  мм (-4 мм) 

2) 1520  мм (-4 мм) 

3) 1524  мм (-4 мм) 

4) 1530  мм (-8 мм) 

 

13. Максимальное количество главных приемоотправочных путей на 

железнодорожной станции… 

1) пять 

2) два 

3) три 

4) четыре  

 

14. Количество трансформаторов устанавливаемых для пятизначного светофора… 

1) один 

2) три 

3) восемь 

4) пять 

15.К железнодорожным системам автоматики относятся… 

1) САУТ 

2) КЛУБ 

3) АБ 

4) светофор 

 

Эталон ответов: 

                           № 

задания 

вариант  

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

1 1 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 3 2 4 3 

 

Критерии оценки: 

Менее 8 решенных заданий – «2» неудовлетворительно 

10 решенных заданий – «3» удовлетворительно 

13 решенных заданий – «4» хорошо 

15 решенных заданий – «5» отлично 

 

3. По теме  Входной контроль, 4 курс 

Предметом оценки служат умения (У1-У9) и знания (З1 – З11), предусмотренные ФГОС по 

профессиональному модулю, а также общие компетенции (ОК 01,ОК02, ОК04, ОК09, 

ОК10) 

 

Вариант 1 

1. В импульсно-проводной автоблокировке, путевым приемником служит, реле 

типа… 

1) ДСШ 

2) КМШ  

3) ИМШ 

4) ТШ 
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2. Сигнальный диск, красного цвета означает… 

1) «Стой!» следующий блок – участок занят 

2) «Стой!» Заражѐнная зона 

3) «Стой!» Движение запрещено 

4) «Стой!» Движение задерживается 

 

3. Время перехода с основной системы электроснабжения устройств СЦБ на 

аккумуляторный резерв и наоборот не должно превышать… 
1) 1 мин 

2) 1 сек 

3) 1,5 сек 

4) 1,3 сек 

 

4. Аккумуляторная батарея, на 12 вольт, состоит из… 

1) шести аккумуляторов 

2) трех аккумуляторов 

3) десяти аккумуляторов 

4) пяти аккумуляторов 

 

5. Производственная травма это… 

1) результат несчастного случая на производстве 

2) результат несчастного случая в пути следования на работу 

3) результат несчастного случая в быту 

4) результат несчастного случая в пути следования в командировку  

 

6. Переходить железнодорожный путь следует… 

1) если поезд на расстоянии 50 м 

2) под прямым углом 

3) по разрешению дежурного по станции 

4) по косой  

 

7. Целевой инструктаж проводится… 

1) перед началом работы 

2) после перерыва на обед 

3) в конце смены 

4) после отпуска 

 

8. К работам по обслуживанию действующих электроустановок допускаются… 

1) лица не моложе 18лет прошедшие обучение и предварительный медицинский осмотр 

2) лица, прошедшие обучение и предварительный медицинский осмотр, инструктаж пред 

работой 

3) лица не моложе 18лет прошедшие обучение, прошедшие предварительный медицинский 

осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний 

4) лица, обученные к работе на электроустановках 

 

9. Красные, желтые, зеленые огни светофоров входных, предупредительных, 

проходных на прямых участках железнодорожного пути днем и ночью отчетливо различимы 

на расстоянии… 

1) 800 м 

2) 1000 м 

3) 900 м 

4) 200 м 
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10. При центральном питании устройств СЦБ напряжение сети измеряют… 

1) в релейном шкафу 

2) в релейном помещении блок-поста  

3) в батарейном шкафу 

4) на аккумуляторной батарее 

 

11. Частота мигания мигающих огней светофора составляет… 

1) 40-42 в минуту 

2) 98-100 в минуту 

3) 50-66 в минуту 

4) 100-105 в минуту 

 

12. Проверка станционных рельсовых цепей на шунтовую чувствительность 

выполняют с применением? 

1) измерительного шаблона 

2) мультиметра 

3) шунта 

4) мультиметром 

 

13. Обогревательный элемент, предотвращающий промерзание контактов, 

накоплению конденсата в коробке электропривода… 
1) конденсаторы 

2) резисторы 

3) диоды 

4) транзисторы 

 

14. Цифра один в маркировке электромагнитных реле означает… 

1) количество контактных групп 

2) количество катушек (обмоток) 

3) класс надежности 

4) наличие одного якоря 

 

15. При пропуске поездов, маневровых составов, необходимо отходить на безопасное 

расстояние… 

1) на расстоянии не менее 3 м 

2) на расстоянии не менее -1,5 м 

3) на расстоянии не менее 2 м 

4) на расстоянии не менее 2,5 м 

 

Эталон ответов: 

                           № 

задания 

вариант  

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

1 3 3 4 1 1 2 1 3 2 2 1 3 2 1 3 

 

Критерии оценки: 

Менее 8 решенных заданий – «2» неудовлетворительно 

10 решенных заданий – «3» удовлетворительно 

13 решенных заданий – «4» хорошо 

15 решенных заданий – «5» отлично 
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Перечень вопросов для обсуждения при устном опросе 

1. Выпрямители в устройствах АТМ, ВАК, ВСА.  

2. Электропитание устройств автоблокировки с децентрализованным расположением аппаратуры.  

3. Электропитание устройств полуавтоматической блокировки и контроля свободности 

перегона методом счета осей.  

6. Виды источников питания, их зависимость от источников электроснабжения.  

7. Электропитание автоматических ограждающих устройств на переездах.  

8. Стрелочная панель ПСП, ПСТ-ЭЦК. Электрические характеристики, основные элементы.  

9. Панель вводная ПВ-ЭЦ. Мнемосхема, электрические характеристики, основные элементы.  

10. Опишите компенсационные стабилизаторы напряжения.  

11. Опишите параметрические стабилизаторы напряжения.  

12. Панель вводная ПВ-ЭЦК. Мнемосхема, электрические характеристики, основные элементы.  

13. Электропитание систем диагностики подвижного состава.  

14. Современные подходы к питанию устройств автоматики.  

15. Структурные схемы электропитания микропроцессорных централизаций.  

16. Панель выпрямительно-преобразовательная.  

17. Электропитание устройств электрической централизации крупных станций 

 

Перечень тем докладов и сообщений 

Выбор трассы для прокладки кабеля 

Транспортировка кабеля и подготовка его к прокладке 

Меры защиты от опасных и мешающих влияний 

Перспективы развития железнодорожного транспорта 

Инновационные технологи технологической электросвязи, Перспективы развития 

телекоммуникационных технологий на железнодорожном транспорте 

Проверка наружного и внутреннего состояния электроприводов и стрелочных гарнитур. 

Проверка стрелок на отжим 

Замена электродвигателя в стрелочном электроприводе 

 

Перечень тем  заданий для  дифференцированного зачета  

1. Особенности электропитания систем горочной автоматики.  

2. Схема панели выпрямителя.  

3. Схема электропитания постоянным током, переменным током, смешанная схема питания.  

4. Схема выпрямителя на напряжение 24 В и ток 30А.  

5. Схема распределения питания по нагрузкам ЭЦ и включение, измерительных приборов ПР-

ЭЦ.  

6. Определите значение ПТЭ и других инструкций в обеспечении безопасности движения.  

7. Перечислите и поясните суть основных общих обязанностей работников организаций 

железнодорожного транспорта по требования ПТЭ.  

8. Перечислите и поясните суть основных должностных обязанностей ШЦМ СЦБ по 

требованиям ЦШ720-09.  

9. Поясните, что такое габарит приближения строений, перечислите его виды. Укажите 

габаритные размеры установки сооружений и устройств СЦБ.  

10. Поясните, что такое профиль пути и крутизна уклона. Поясните требования ПТЭ к 

размещению станций в профиле.  

11. Перечислите меры от самопроизвольного ухода подвижного состава.  

12. Техническая эксплуатация технологической электросвязи.  

13. Поясните, что такое нижнее строение пути. Поясните требования ПТЭ к земляному 

полотну и искусственным сооружениям.  

14. Поясните, что такое железнодорожная колея. Поясните требования ПТЭ к 

железнодорожной колее в плане и профиле.  
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15. Перечислите основные положения по эксплутации сооружений и устройств 

железнодорожного транспорта.  

16. Дайте определение понятиям строение пути и габариты приближения строений.  

17. Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства.  

18. Поясните, что такое марка крестовины стрелочного перевода. Сформулируйте 

требования ПТЭ к допустимым маркам крестовины.  

19. Перечислите основные виды связи. Нормы содержания.  

20. Поясните, что такое обыкновенный стрелочный перевод. Перечислите элементы 

стрелочного перевода. Сформулируйте требования ПТЭ. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по МДК.02.01  

1. Каким образом осуществляется выбор трассы кабельной линии?  

2. Каким образом осуществляется разбивка трассы кабельной линии?  

3. Каковы основные требования, предъявляемые к трассе кабельной линии?  

4. Каким образом осуществляется содержание кабеля под избыточным давлением и для 

какой цели?  

5. Что такое опасные влияния и как они классифицируются?  

6. Что такое мешающие влияния и как они классифицируются?  

7. Что такое электрический дренаж?  

8. Какие меры защиты от опасных и мешающих влияний вы знаете?  

9. Взаимные и косвенные влияния – в чѐм их особенности?  

10. Для чего предназначаются заземления и каковы их основные виды?  

11. Как обустраиваются вертикальные заземлители?  

12. Как обустраиваются горизонтальные заземлители?  

13. Как обустраиваются контуры из нескольких вертикальных заземлителей?  

14. Как обустраиваются контуры из нескольких горизонтальных заземлителей?  

15. Каким образом и по какому признаку классифицируются энергопотребители?  

16. Каковы основные характеристики аккумуляторных батарей?  

17.Каковы основные требования, предъявляемые к трассе кабельной линии?  

 

 

Перечень практических задач:  

4. Проектирование линий СЦБ.  

5. Схема питания пульттабло.  

6. Схема транзисторного компенсационного стабилизатора напряжения.  

7. Структурные схемы электропитания микропроцессорных централизаций.  

8. Расчет тока подзаряжающего выпрямителя.  

9. Расчет сигнального трансформатора.  

10. Порядок приема поездов при нарушении нормальной работы устройств СЦБ.  

11. Начертите схемы габаритов приближения строений.  

12. Показать на плане станции пути, которые по требованиям ПТЭ должны кодироваться. 

Определить 

13. места (конец РЦ) с путевыми устройствами АЛС.  

14. Показать на рисунке поперечный профиль земляного полотна поверху с элементами 

верхнего железнодорожного пути и сооружениями и устройствами СЦБ на двухпутном 

перегоне и указать расстояния, требуемые ПТЭ и габаритом С 
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2.3.2. Промежуточный контроль  

2.3.2.1. Экзамен по МДК.02.01 Основы технического обслуживания устройств систем 

сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ): 

 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ.02. Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и 

блокировки  и железнодорожной автоматики и телемеханики  

 Экзамен по МДК02.01 проводится в форме тестирования с использованием технических 

средств – тестовой оболочки, раздел тестирование, ЭИОС ОрИПС (Режим доступа:  

http://mindload.ru/). 

Характер тестовых вопросов направлен на подтверждение показателей оценки результата 

освоения МДК02.01 и подтверждает освоение следующих общих и профессиональных 

компетенций. 

 

Оцениваемые компетенции:  

ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ 

ПК 2.2 Выполнять    работы    по    техническому    обслуживанию    устройств          

электропитания систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.3 Выполнять     работы     по     техническому     обслуживанию     линий 

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 и ЖАТ по 

принципиальным схемам 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекста 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

  

http://mindload.ru/
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Условия выполнения заданий:  

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 160 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование: персональный компьютер, тестовая оболочка ЭИОС ОрИПС (Режим 

доступа:  http://mindload.ru/). 

 

Регламент экзамена   

Задания скомплектованы по четырем разделам обучения: 

Раздел 1. Построение линейных устройств СЦБ и ЖАТ – 30 вопросов; 

Раздел 2. Построение электропитающих устройств систем СЦБ и ЖАТ – 30 вопросов; 

Раздел 3. Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и безопасности  

движения – 40 вопросов; 

Раздел 4. Обслуживание, монтаж и наладка устройств и систем СЦБ и ЖАТ - 60 вопросов. 

Общее количество вопросов по всему МДК – 160. 

Тестирование проводится выборкой заданий, максимальное количество заданий 60.  

Время проведения теста – 45 минут. 

Оценка выставляется программой автоматически, результаты протоколируются и  

выводятся на печать, с указанием личных данных аттестуемого. 

Тестовые задания, предусматривают один верный ответ в тесте,  ключ решений прилагается 

по каждому разделу. 

 

 

Критерии оценки: 

Каждое правильно выполненное задание – 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 60 баллов. 

 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в баллах 

Количество правильных 

ответов в процентах 

5 (отлично) 54 - 60 баллов от 86% до 100% 

4 (хорошо) 45 - 53 баллов от 75% до 85 % 

3 (удовлетворительно) 36 - 44 баллов от 61% до 75% 

2 (неудовлетворительно) Менее 35  баллов от 0% до 60% 

 

В опросы к экзамену по МДК02.01 приведены ПРИЛОЖЕНИИ 1  

 

  

http://mindload.ru/
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III. Оценка по учебной и производственной практике 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки по учебной и производственной практике обязательно являются 

дидактические единицы «приобретение практического опыта»  и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: 

-контроль и оценка по учебной практике проводится на основе характеристики 

обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем 

образовательного учреждения и ответственным лицом образовательного учреждения организации 

(базы практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время 

практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

-контроль и оценка по производственной практике проводится на основе характеристики 

обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем 

образовательного учреждения и ответственным лицом организации (базы практики). В 

характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их 

объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила практика (ШЧ). 

-документы, подтверждающие качество выполнения работ: аттестационный лист о 

прохождении практики, дневник о прохождении практики, отчет, приказ с ОК предприятия о 

зачислении на практику. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании 

аттестационного листа. 

Например: на базе данных аттестационного листа (характеристики учебной и 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика, либо 

образовательного учреждения (для учебной практики). 

Результатом оценки учебной и производственной практики является однозначное решение: 

«вид профессиональной деятельности освоен, / не освоен». 

Промежуточной аттестацией для учебной и производственной практики является 

дифференцированный зачет. 
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3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

3.2.1. Учебная практика  

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

УП.02.01 Учебная практика (электромонтажные работы) 

Изучение техники безопасности и правил поведения на практике. 

Инструктаж по мерам безопасности. Организация рабочего места. 

Ознакомление с мастерской и еѐ оборудованием 

Инструменты и приспособления для монтажа. 

Планы расположения силового электрооборудования и сетей 

электроосвещения. 

Монтаж кабелей непосредственно на поверхности. 

Монтаж и надежная фиксация кабелей с двойной изоляцией на кабельных 

лотках лестничного типа и кабельных коробах. 

Монтаж металлических и пластиковых кабель-каналов. 

Монтаж металлических и пластиковых гибких кабелепроводов. 

Монтаж кабельных лестниц и кабельных лотков. 

Монтаж электрических щитов на поверхности. 

Монтаж аппаратуры щита согласно инструкциям и схемам. 

Монтаж электропроводки в щитке согласно электрической схеме. 

Приборы автоматического регулирования: фотоэлементы, детекторы 

движения, термостаты, рубильники. 

Приборы автоматического регулирования: выходы, например 1 фаза, 3 

фазы, земля, информационный.  

Телекоммуникационные системы. 

Монтаж различных типов телекоммуникационных систем согласно 

инструкциям и схемам. 

Выполнение монтажа электрооборудования и электропроводки согласно 

предоставленным чертежам и документации  

Выполнение проверки электромонтажа без напряжения: испытание 

сопротивления изоляции; 

Выполнение проверки электромонтажа под напряжением. Наладка 

оборудования.  

Поиск и устранение неисправностей электрических установок. 

Диагностирование электрической установки и определение проблем 

Использование, тестирование и калибрование измерительного 

оборудования 

Устранение неисправности электрических установок: ремонт неисправных 

компонентов 

Дифференцированный зачет . 

Оформление аттестационного листа,  

характеристики,  

дневника  

и отчета обучающегося 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.6 

ПК2.7 

ОК01,

ОК02, 

ОК04, 

ОК09 

ОК10 

ПО1, У1, У2,У3 

УП.02.02 Учебная практика (работа на ЭВМ с программным 

обеспечением) 
Текстовый и графический редактор Word. Создание делового документа, 

таблицы с подсчетом необходимых величин по формулам, чертежи и 

рисунки по заданию, программы отображения расчетов на диаграммах и 

графиках; построение графиков физических процессов по заданным 

параметрам 

Текстовый редактор Excel, создание таблиц, графиков, диаграмм, 

многолистовой книги. 

Работа с Visio. Создание чертежа и рисунка по заданию, построение 

графиков физических процессов по заданным параметрам 

ПК 2.1  

ПК 2.6, 

ПК 2.7 

ОК01,

ОК02,

ОК04, 

ОК09 

ОК10 

ПО1, У6, У7,У8 
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Знакомство с программным обеспечением дистанции СЦБ – учебные и 

рабочие программы, применяемые для автоматизации рабочих мест 

Проектирование станционных устройств автоматики на программном 

обеспечении систем и устройств ЖАТ.  АРМ ВТД 

Обучение и поиск отказов по программе АОС – ШЧ.  Программное 

обеспечение КПК 

Работа с  обучающими, тестирующими и контролирующими программами 

АОС автоматики и телемеханики, программами по проектированию 

устройств автоматики и ведению технической документации. 

Дифференцированный зачет. 

 Оформление аттестационного листа, 

 характеристики, дневника и отчета обучающегося 

3.2.2. Производственная практика  

Таблица 8. Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 

Коды проверяемых 

результатов 

ПК ОК ПО, У 

Изучение и анализ местных инструкций по обеспечению безопасности 

движения поездов при производстве работ по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ  

Составление годового, четырехнедельного, оперативного план-графика 

технического обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ  

Участие в планировании и выполнении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств систем СЦБ и ЖАТ 

Участие  в выверке монтажных схем на соответствие их принципиальным 

схемам  

Участие  в техническом обслуживании светофоров, маршрутных и 

световых указателей  

Участие  в техническом обслуживании централизованных стрелок  

Участие  в техническом обслуживании электрических рельсовых цепей и 

устройств АЛСН  

Участие  в техническом обслуживании аппаратов управления  

Участие  в техническом обслуживании приборов СЦБ  

Участие  в техническом обслуживании автоматической переездной 

сигнализации на переездах не обслуживаемых дежурным работником 

устройства которых контролируются у ДСП  

Участие в техническом обслуживании и ремонте автоматической 

переездной сигнализации на переездах обслуживаемых дежурным 

работником   

Участие  в техническом обслуживании водных панелей и блоков 

автоматической регулировки  напряжения батарей   

Участие  в техническом обслуживании кислотных аккумуляторов типа  РО 

фирмы OLDHAM   

Участие  в техническом обслуживании дизель-генератораного агрегата 

(ДГА)  

Наружная проверка состояния кабельных муфт, стоек и путевых коробок   

Измерение сопротивления изоляции жил кабелей по отношению к земле и 

другим жилам   

Виды работ: Монтаж постового оборудования   

Виды работ: Монтаж  напольных устройств СЦБ   

Виды работ: Участие  в монтаже электрических рельсовых цепей   

Виды работ: Расчет и анализ экономической эффективности  применения 

устройств СЦБ и систем ЖАТ   

Виды работ: Порядок выключения стрелок из централизации   

Виды работ: Порядок выключения изолированных участков из 

централизации   

Виды работ: Порядок выключения из управления светофоров и 

маршрутных указателей   

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ОК01,

ОК02,

ОК04, 

ОК09 

ОК10 

ПО1 

ПО2 

ПО3 

У 1,У2 

У3,У4, 

У5,У6 

У7,У8, 

У9 

ОК01,

ОК02,

ОК04, 

ОК09 

ОК10 



30 

 

Виды работ: Участие  в  разработке  мероприятий  по  обеспечению   

безопасности  движения  поездов  при  производстве работ  по  

техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 

Дифференцированный зачет.Оформление аттестационного листа, 

характеристики, дневника и отчета обучающегося 

 

3.2.3  Результаты освоения программы учебной и производственной практики 

Результатом освоения программы учебной и производственной практики являются 

сформированные профессиональные и общие компетенции: 

Таблица 8. Сформированные профессиональные и общие компетенции  

Код Наименование  компетенций 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекста 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 

централизации 

и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики 

ПК2.2 Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания систем 

железнодорожной автоматики 

ПК 2.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 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 технической эксплуатации железных дорог и безопасности 

движения 

ПК 2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики по 

принципиальным схемам 

 

3.2.4  Формы контроля 

ПМ.02. Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и 

блокировки и железнодорожной автоматики и телемеханики 

учебная практика - дифференцированный зачет в 6,8 семестре; 

производственная практика - дифференцированный зачет в 7 семестре. 

3.2.5  Количество часов на освоение программы учебной и производственной 

практики 

 В рамках освоения ПМ.02. Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки и железнодорожной автоматики и телемеханики (базовая 

подготовка): 

учебная практика  144 часов; 

производственная практика 144 часа. 

 



3.3. Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого обучающегося) 

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика.  

 

3.3.1 Учебная практика 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

 

Выдан ____________________________________________________, обучающемуся 
ФИО 

на третьем курсе по специальности  27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) прошедшему учебную, производственную практику   по 

профессиональному модулю ПМ.02.Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) в 

объеме ___ часов с «____» _________202___ г. по  «____» _________202___ г. на предприятии  

мастерские ОТЖТ 

 

1. За время практики выполнены виды работ: 
 

Виды и объем работ выполняемых во время практики  
 

Оценка 

(по пяти-

балльной 

шкале) 

Ф. И. О.  

должность и подпись 

руководителя практики 

от техникума  

Организаия рабочего места. Правила ОТ и ТБ   преподаватель 

Текстовый и графический редактор Word. Создание делового документа, 

таблицы с подсчетом необходимых величин по формулам, чертежи и 

рисунки по заданию, программы отображения расчетов на диаграммах и 

графиках; построение графиков физических процессов по заданным 

параметрам 

5,   4,   3,  2 преподаватель 

Текстовый редактор Excel, создание таблиц, графиков, диаграмм, 

многолистовой книги. 

Работа с Visio. Создание чертежа и рисунка по заданию, построение графиков 

физических процессов по заданным параметрам 

5,   4,   3,  2 преподаватель 

Знакомство с программным обеспечением дистанции СЦБ – учебные и 

рабочие программы, применяемые для автоматизации рабочих мест 
5,   4,   3,  2 преподаватель 

Проектирование станционных устройств автоматики на программном 

обеспечении систем и устройств ЖАТ.  АРМ ВТД 
5,   4,   3,  2 преподаватель 

Обучение и поиск отказов по программе АОС – ШЧ.  Программное 

обеспечение КПК 
5,   4,   3,  2 преподаватель 

Работа с  обучающими, тестирующими и контролирующими программами 

АОС автоматики и телемеханики, программами по проектированию устройств 

автоматики и ведению технической документации. 

Дифференцированный зачет. Оформление аттестационного листа, 

характеристики, дневника и отчета обучающегося 

5,   4,   3,  2 преподаватель 

1.2. За время прохождения практики (по профилю специальности) у обучающегося 

были сформированы компетенции (элементы компетенций): 
 

Проявленные личностные и деловые 

качества 

Степень проявления 

Не проявлял 
Проявлял 

эпизодически 

Проявлял 

регулярно 

1 

Понимание сущности и социальной 

значимости профессии Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 

   

2 
Проявление  интереса к профессии  

Электромонтер по обслуживанию и 
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ремонту устройств СЦБ 

3 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекста 

   

4 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

   

5 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

   

6 
Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

   

7 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

   

3. За время прохождения практики  у студента были сформированы компетенции: 

№ Перечень общих и профессиональных компетенций Компетенция (элемент компетенции) 

сформирована не 

сформирована 

1. Общие компетенции    

1 
ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекста 

  

2 

ОК0 2Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

  

3 
ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

  

4 
ОК09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

5 
ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

  

2.1 Профессиональные компетенции      

№ 

Код и формулировка ПК Основные   показатели  оценки 

результата 

Компетенция 

 (элемент компетенции) 

сформирована не сформирована 

1 

ПК2.1 
Обеспечивать техническое 

обслуживание устройств 

систем СЦБ и ЖАТ 

Точность и технологическая 

грамотность выполнения 
технического обслуживания 

устройств систем СЦБ и ЖАТ 

  

 

ПК 2.6. 
Выполнять требования 

Правил технической 

эксплуатации железных 

дорог и безопасности 

движения 

Точность и технологическая 

грамотность выполнения 
требований Правил 

технической эксплуатации 

железных дорог и безопасности 

движения 

  

 

ПК 2.7. 
Составлять и 

анализировать 

монтажные схемы 

устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам 

Точность и технологическая 

грамотность составления и 

анализиза монтажныех схем 

устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам 

  

 

Итоговая оценка по учебной практике _______________________ 

 

Руководители практики от техникума:  

преподаватель                                 «__» ________  202_ г. 

преподаватель                                    «__» _______ 202_г.  

С результатами прохождения практики ознакомлен ______________ «__»   ______202_г.  
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3.3.2 Производственная практика 
 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

 

Выдан ________________________________________________________, обучающемуся 
ФИО 

на третьем курсе по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) прошедшему учебную, производственную практику   по 

профессиональному модулю ПМ.02.Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) в 

объеме _ __ часов с «____» _________202___ г. по  «____» _________202___ г. на предприятии 

Оренбургская дистанция СЦБ (ШЧ-16), Южно-Уральской дирекции инфраструктуры - 

Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД». 

  1. За время практики выполнены виды работ: 

Виды и объем работ выполненных во время 

практики 

Оценка (по 

пятибалльной 

шкале) 

Ф. И. О., должность и подпись 

руководителя практики от 

техникума (от предприятия) 

 Изучение и анализ местных инструкций по 

обеспечению безопасности движения поездов 

при производстве работ по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ. 

2.3.4.5  

Участие в планировании и выполнении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств 

систем СЦБ и ЖАТ. 
2.3.4.5  

Участие  в  разработке  мероприятий  по  

обеспечению   безопасности  движения  поездов  

при  производстве работ  по  техническому 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 

2.3.4.5  

2.За время практики  студент проявил личностные  и деловые качества: 

 
Проявленные личностные и 

деловые качества 

Степень проявления 

Не проявлял 
Проявлял 

эпизодически 
Проявлял регулярно 

1 2 3 4 5 

1 

Понимание сущности и социальной 

значимости профессии 

Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств СЦБ 

   

2 
Проявление  интереса к профессии  

Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств СЦБ 

   

3 
Ответственное отношение к 

выполнению порученных 

производственных заданий 

   

4 
Самооценка и самоанализ 

выполняемых действий 

   

5 
Способность самостоятельно 

принимать решения 
   

6 
Поиск, анализ и оценка информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач 

   

7 

Использование информационно-

коммуникационных технологий  при 

освоении вида профессиональной 

деятельности 

   

8 

Способность работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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9 

Способность самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием 

   

3.За время прохождения практики  у обучающегося были сформированы компетенции 

(элементы компетенций): 

 

№ 
Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция (элемент компетенции) 

сформирована не сформирована 

1. Общие компетенции  

1 2 3 4 

1 
ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекста 

  

2 
ОК0 2Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

  

3 
ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

  

4 
ОК09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

5 
ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

  

2. Профессиональные компетенции  

№ Код и формулировка ПК 
Основные   показатели  оценки 

результата 

Компетенция  

(элемент компетенции) 

сформирована не сформирована 

1 2 3 4 5 

1 

ПК2.1 

Обеспечивать техническое 

обслуживание устройств 

систем СЦБ и ЖАТ 

Точность и технологическая 

грамотность выполнения 
технического обслуживания 

устройств систем СЦБ и ЖАТ 

  

2 

ПК 2.2. 

Выполнять работы по 

техническому 

обслуживанию устройств 

электропитания систем 

железнодорожной 

автоматики 

Точность и технологическая 

грамотность выполнения работ по 

техническому обслуживания 

устройств электропитания 

систем  железнодорожной 

автоматики 

  

3 

ПК 2.3. Выполнять работы 

по техническому 

обслуживанию линий 

железнодорожной 

автоматики 

Точность и технологическая 

грамотность выполнения работ по 

техническому обслуживанию 

линий железнодорожной 

автоматики 

  

4 

ПК 2.4. 

Организовывать работу по 

обслуживанию, монтажу и 

наладке систем 

железнодорожной 

автоматики 

Точность и технологическая 

грамотность выполнения работ 

по обслуживанию, монтажу и 

наладке систем железнодорожной 

автоматики 

  

5 

ПК 2.5. 

Определять экономическую 

эффективность применения 

устройств автоматики и 

методов их обслуживания 

Точность и технологическая 

грамотность определения 

экономической эффективности 

применения устройств автоматики 

и методов их обслуживания 

  

6 

ПК 2.6. 

Выполнять требования 

Правил технической 

эксплуатации железных 

Точность и технологическая 

грамотность выполнения 

требований Правил технической 

эксплуатации железных дорог и 
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дорог и безопасности 

движения 

безопасности движения 

7 

ПК 2.7. 

Составлять и 

анализировать монтажные 

схемы устройств СЦБ и 

ЖАТ по принципиальным 

схемам 

Точность и технологическая 

грамотность составления и 

анализиза монтажныех схем 

устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам 

  

Итоговая оценка по учебной практике _______________________ 

 

Руководители практики от техникума:  

преподаватель                                 «__» ________  202_ г. 

преподаватель                                    «__» _______ 202_г.  

С результатами прохождения практики ознакомлен ______________ «__»   ______202_г.  

 

 

3.3.3 Оценка работы студента за период прохождения производственной практики 

Отзыв работодателя: 
________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________- 

______________________________________________________________________________________- 

_____________________________________________________________________________________ 

Рекомендации о присвоении разряда: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3.3.4 Форма индивидуального задания 

 

ОТЖТ - СП ОрИПС – филиала СамГУПС  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику (по профилю специальности) 

 

Специальность ______________________________________________________________________ 

Ф. И.О. обучающегося ________________________________________________________________ 

Индекс и наименование профессионального модуля _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики __________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с «__»__________202__ г. по  «__» __________202__г. 

 

 

№ 

п/п 
Содержание задания Объем в часах 

1.    

2.    

3.    

Дополнительные задания _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от техникума  ___________________/____________________/ 
                                                                                подпись                                                                 ФИО 
 Обучающийся ___________________/____________________/ 
                                                       подпись                                                         ФИО 
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3.3.5 Форма оценочного листа выполнения индивидуального задания 

 

ОТЖТ - СП ОрИПС – филиала СамГУПС  

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

практики по профилю специальности 

 

Специальность _______________________________________________________________________  

Ф. И.О. обучающегося  ________________________________________________________________ 

Индекс и наименование профессионального модуля  _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики __________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с «__»__________202__ г. по  «__» __________202__г. 

 

№ 

п/п 
Содержание задания Оценка выполнения 

1.  2   3   4   5 

2.  2   3   4   5 

 

Замечания руководителя практики ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка практики _______________________________________________ 

Руководитель  практики ____________/_________________/ 
                подпись                                         ФИО 

«____»__________202_г.  

М.П. 
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IV. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

4.1. Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный)  проводится в виде выполнения практических заданий, 

имитирующих работу в обычных условиях эксплуатации систем железнодорожной автоматики. 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене 

квалификационном является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

На экзамене студенту предлагается  вариант задания по оценке качества подготовки 

студентов. Пакет содержит проверочные задания, с помощью которых преподаватель может 

проверить качество усвоения пройденного материала. 

 

4.2. Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося) 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

ПМ02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и 

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

 

ФИО 

обучающийся (щаяся) на четвертом курсе по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика 

на транспорте (железнодорожном транспорте) освоил (а) программу профессионального модуля 

ПМ02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки 

(СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) 

в объеме  часов с «____»___________202____г. по «____»____________202___г. 

 

 Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля: 

 

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК,  

код практики) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК02.01 экзамен  

УП02.01 Дифференцированный зачет  

УП02.02 Дифференцированный зачет  

ПП02.01 Дифференцированный зачет  

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю: 

 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Основные показатели оценки результата Оценка 

Да/нет 

ПК 2.1 
Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем СЦБ и 

ЖАТ 

 

ПК 2.2 

Выполнять    работы    по    техническому    обслуживанию    

устройств          электропитания систем железнодорожной 

автоматики 
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ПК 2.3 
Выполнять     работы     по     техническому     обслуживанию     

линий 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 и 

ЖАТ по принципиальным схемам 
 

 

РЕШЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ: ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –  

 

(освоен /не освоен) 

Дата «___»___________202___________года.                              Протокол №__________ 

Подписи членов  экзаменационной комиссии: 

 Председатель комиссии                                     

                ____________________/_________________ 
       подпись                      (И.О.Фамилия) 
Члены аттестационной комиссии:                                        

      ____________________/_________________ 
                 подпись                     (И.О.Фамилия) 

                 ___________________/_________________ 
                 подпись                    (И.О.Фамилия) 

 

С оценочной ведомостью ознакомлен (а) ________________________________________ 

 

Зав. Отделением _____________________________________________________________ 

 

МП 
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4.3. Форма экспертного листа (заполняется на каждого обучающегося) 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ  

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

ПМ.02. Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и 

железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ)  

____________________________________________________________________________________( ФИО) 

 

Обучающийся (щаяся) на 4 курсе по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) освоил (а) программу профессионального модуля 

Освоенные ПК Показатель оценки результата 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

б
а

л
л

о
в

 

 

Ф
а

к
т
и

ч
ес

к
о

е
 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

б
а

л
л

о
в

 

Раздел 1 Кол-во баллов: 15  
ПК.2.3. 

Выполнять работы по 
техническому 

обслуживанию линий 

ЖАТ 

ПК.2.5. 

Определять 

экономическую 
эффективность 

применения устройств 

автоматики и методов их 
обслуживания 

Охарактеризовал конструктивные особенности кабеля 0-5  

Рассказал  об элементах линейных сооружений 0-5  

Знает особенности монтажа, регулировки и эксплуатации линейных 

устройств СЦБ 

0-5  

Радел 2 Кол-во баллов: 15  
ПК.2.2 

Выполнять    работы    по    

техническому    
обслуживанию    

устройств          

электропитания систем 
ЖАТ 

Правильно определяет назначение предлагаемого электропитающего 

устройства 

0-5  

Различает основные блоки и элементы схем электропитания устройств 0-5  

Имеет представление о принципе действия предлагаемого 

электропитающего устройства 

0-5  

Раздел 3 Кол-во баллов: 15  
ПК.2.6. 

Выполнять требования 

ПТЭ и безопасности 

движения поездов 

Применил инструкции и нормативные документы, регламентирующие 

технологию выполнения работ и безопасность движения поездов 

0-5  

Показал знания и применил Правила технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации 

0-5  

Обеспечил безопасность движения при производстве работ по 

техническому обслуживанию устройств железнодорожной автоматики 

0-5  

Раздел 4 Кол-во баллов: 55  
ПК.2.1. 

Обеспечивать 

техническое 

обслуживание устройств 

СЦБ и ЖАТ 

ПК.2.4. 

Организовывать работу 

по обслуживанию, 

монтажу и наладке 
систем железнодорожной 

автоматики 

ПК 2.7.  

Анализировать 

монтажные схемы 

устройств  СЦБ по 
принципиальным схемам 

Осуществил поиск необходимой информации, в Технологии обслуживания 

устройств СЦБ 

0-5  

Показал  знание технологии выполнения работ, проверок и измерений  0-5  

Перед началом работы, выполнил требования Инструкции ЦШ-530 

(оформление записи в ДУ-46) 

0-5  

Выбрал необходимые измерительные приборы и инструменты 0-5  

Обеспечил безопасность  движения поездов при выполнении задания 

(сигнальный жилет) 

0-5  

Выполнил необходимые работы, проверки или электрические измерения  0-5  

Проанализировал результаты операций на соответствие установленным 

нормам 

0-5  

Проявил умения (при необходимости)  выполнять регулировочные работы 

 

0-5  

Проявил умение читать и анализировать принципиальные и монтажные 

схемы 

0-5  

Оформил результаты измерений и проверок в учетные журналы формы 

ШУ 

0-5  
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Критерии оценки 

Оценка 5 4 3 2 

Сумма балов 100-86 85-76 75-61 менее 60 
 

РЕШЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ: ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ     

 

 

(освоен / не освоен) 

 

ОЦЕНКА ________________________________________________________________________ 

 

Подписи членов аттестационной комиссии: 

 

Председатель аттестационной комиссии                ____________________/   _______________ 
                                                подпись                           (И.О.Фамилия) 

Члены аттестационной комиссии:                          ___________________/  ______________ 
                                подпись                         (И.О.Фамилия) 

                         ___________________/     __________________ 
                                      подпись                          (И.О.Фамилия) 

                                      ___________________/  ___________________ 
                               подпись                          (И.О.Фамилия) 

           

Дата «___»   ___   202___года 

 

 

 

 

  

По окончании работ, выполнил требования Инструкции ЦШ-530  (ДУ-46) 0-5  

 Общее кол-во баллов: 100  
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4.4. Форма комплекта экзаменационных материалов  

 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ.02. Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и 

блокировки и железнодорожной автоматики и телемеханики   

код профессии: 19890 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

код специальности: 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ 

ПК 2.2 Выполнять   работы  по техническому  обслуживанию  устройств   электропитания 

систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.3 Выполнять  работы  по техническому  обслуживанию     линий 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 и ЖАТ по 

принципиальным схемам 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекста 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



42 

 

II. ЗАДАНИЕДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Оцениваемыекомпетенции:  

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7, ОК01,ОК02,ОК4,ОК09,ОК10 

Условия выполнения задания 

- место выполнения задания: ОТЖТ - СП ОрИПС – филиала СамГУПС, г. Оренбург, 

проспект Братьев Коростелева д.28/1,   

- используемое оборудование: сборник технологических карт по обслуживанию устройств 

СЦБ, измерительный прибор Ц4380, 

. - используемое оборудование: светофор выходной, станционная рельсовая цепь, дроссель 

–трансформатор, централизованная стрелка, пульт управления ДССП, сигнальный жилет, 

измерительный шунт ШУ-01М, измерительный шаблон, стойка питания, сигнализатор заземления, 

Технология обслуживания  (сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ,  

тестер, принципиальные схемы, мегаоометр. 

- характеристика задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной 

деятельности по специальности. 

- характеристика задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной 

деятельности по специальности. 

 

Задание 1. 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование: приборы и аппаратура СЦБ, прибор измерительный, сборник 

технологических карт по техническому обслуживанию устройств СЦБ, тестер, принципиальные 

схемы, мегомметр. 

Пример задаиня на КЭ: 

1.Используя предложенные рисунки, объясните порядок соединения кабеля с монтажом и 

лампами  для мачтового и карликового светофоров 

2.Объясните структуру построения системы электропитания  устройств ЖАТ, используя 

предложенную схему. 

3. Оформите запись на выполнение работы по смене ламп и измерению напряжения на 

лампах выходного светофора «Н1» в журнале «Осмотра путей, стрелочных переводов, устройств 

СЦБ, связи и контактной сети» формы ДУ-46 

4. Выполните смену ламп на выходном линзовом светофоре «Н1» 

 

Рекомендации по проведению оценки: 

1.Ознакомьтесь с заданием для экзаменующегося, оцениваемыми компетенциями и 

показателями оценки. 

2.Ознакомьтесь с оборудованием для каждого задания. 

3.Укажите дополнительную литературу, необходимую для оценивания. 

4.Создайте доброжелательную обстановку, но не вмешивайтесь в ход (технику) 

выполнения задания 

 

 

 



ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIa.    УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

место выполнения задания: ОТЖТ  ОрИПС – филиала СамГУПС, г. Оренбург, проспект Братьев 

Коростелева д.28/1, лаборатория «Электропитающие и линейные устройства автоматики и 

телемеханики», мастерские «Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ», Полигон по техническому 

обслуживанию устройств железнодорожной автоматики.   

- используемое оборудование: приборы и аппаратура СЦБ, стенд измерительный, сборник 

технологических карт, тестер, принципиальные схемы, мегометр. 

- характеристика задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной 

деятельности по специальности. 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 10 вариантов 

Экзамен проводится бригадным методом( 2 человека) 

Время выполнениякаждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание №1      20 мин мин./час. 

Задание №2       20 мин мин./час. 

Задание №3       15 мин мин./час. 

Задание №4       20 мин мин./час. 

Всего на экзамен   1 час 15 мин мин./час. 

Задание 1,2,3,4 

Требования охраны труда: инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

- используемое оборудование: светофор выходной, станционная рельсовая цепь, дроссель –

трансформатор, централизованная стрелка, пульт управления ДСП, сигнальный жилет, 

измерительный шунт ШУ-01М, измерительный шаблон, стойка питания, сигнализатор заземления, 

Технология обслуживания  (сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ,  

тестер, принципиальные схемы, мегаоометр. 

- характеристика задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной 

деятельности по специальности. 

 

 

 

 

III б.   КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Программа профессионального модуля считается ОСВОЕННОЙ, если 

экзаменующийся набрал не менее 60 баллов. 

 

 

 

Вариант экзаменнационного билета приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 Экзаменационные задания для оценки освоения МДК.02.01. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО РАЗДЕЛАМ 

Раздел 1. Построение линейных устройств СЦБ и ЖАТ 

Раздел 2. Построение электропитающих устройств систем СЦБ и ЖАТ 

Раздел 3 Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и безопасности    

движения 

Раздел 4. Обслуживание, монтаж и наладка устройств и систем СЦБ и ЖАТ 

 

Типовой вариант экзаменационных заданий для оценки освоения МДК.02.01. 

 

1. Назовите группу, еѐ общий признак и название данной системы (цепи). 

 
a) Первая группа. Общий признак систем первой группы – это наличие не менее чем 

двух проводов. Данная система представлена в виде симметричной двухпроводной 

цепи. 

b) Вторая группа. Общий признак систем второй группы – это наличие не менее чем 

двух проводов. Данная система представлена в виде симметричной двухпроводной 

цепи. 

c) Вторая группа. Общий признак систем второй группы – это наличие не менее чем 

двух проводов. Данная система представлена в виде несимметричной 

двухпроводной цепи 

2. Сколько групп имеют направляющие системы: 

a) Три 

b) Две 

c) Шесть 

3. Направляющие системы могут быть: 

a) Металлическими и полыми 

b) Металлическими и диэлектрическими  

c) Изолированными и замкнутыми 

4. Направляющие системы – это: 

a) Среды неограниченные в одном направлении и ограниченные в поперечных к 

данному направлению 

b) Среды ограниченные в одном направлении и неограниченные в поперечных к 

данному направлению 

c) Среды ограниченные в одном и в поперечных к данному направлению 

5. Данная скрутка представлена в виде: 
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a) Двойной парной скрутки 

b) Звѐздной скрутки 

c) Парной скрутки 

6. Укажите тип компоновки сердечника кабеля: 

 
a) Компоновка звѐздного типа 

b) Компоновка ленточного типа 

c) Профилированный пластмассовый сердечник с пазами 

7. Скрещивание цепей воздушных линий способствует: 

a) +Уменьшению взаимному и внешнему влияний цепей 

b) Усилению самих линий 

c) Применяется для обеспечения сообщений линий 

8. Симметрированием кабелей связи называют: 

a) Комплекс работ, позволяющий поддерживать кабельные линии в исправном 

состоянии  

b) Меры, устраняющие асимметрию кабельных линий 

c) Комплекс мероприятий, направленных на уменьшение влияний  

a) С 

b) В 

c) А 

9. Кабелем называют: 

a) Совокупность нескольких проводников, заключенных в общую защитную оболочку, 

поверх которых расположен защитный покров 

b) Несколько изолированных жил из скрученных проволок 

c) Провод с изолированными жилами повышенной гибкости 

10. Сердцевина оптического волокна-это: 

a) Область в центре волокна, показатель преломления которой больше, чем у оболочки 

b) Область по краям оптического волокна с постоянным или более низким источником 

преломления 

c) Оболочка оптического волокна 

11. Участок кабеля, на котором он имеет отрицательный электрический потенциал по отношению 

к окружающей среде называют: 

a) Катодной защитой  

b) Анодной защитой 

c) Анодной зоной 
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12. Трансформатор это: 

а) статический электромагнитный аппарат, преобразующий электрическую энергию 

переменного тока, с одними параметрами в электрическую энергию также переменного тока, 

но с иными параметрами; 

б) механический аппарат, преобразующий электрическую энергию переменного тока, с 

одними параметрами в электрическую энергию также переменного тока, но с иными 

параметрами; 

в) статический электромагнитный аппарат, преобразующий электрическую энергию 

переменного тока, с одними параметрами в электрическую энергию постоянного тока, но с 

иными параметрами. 

13. К какому классу устройств относятся аккумуляторы? 

а) химические источники постоянного напряжения; 

б) химические источники постоянного тока; 

в) химические источники переменного тока. 

14. Какое химическое соединение используется в качестве электролита в кислотных 

аккумуляторах? 

а) дистиллированная вода; 

б) водный раствор соляной кислоты; 

в) водный раствор серной кислоты. 

15. Какое заземление предназначено для защиты от поражения электрическим током людей и 

технических средств? 

а) защитное; 

б) рабочее; 

в) измерительное. 

16. При какой неисправности сульфат свинца не восстанавливается при нормальном разряде? 

а) при коротком замыкании; 

б) при  сульфитации пластин; 

в) при переполюсовке аккумулятора. 

17. Управляемые вентили имеют: 

а) один вывод; 

б) два вывода; 

в) три вывода. 

18. Пункт секционирования устанавливают, если длина плеча питания больше: 

а) 10 км; 

б) 30 км; 

в) 50 км. 

19. К вторичным источникам питания относят:  

а) электрическая сеть; 

б) аккумуляторные батареи; 

в) солнечные батареи. 

20. Дневные сигналы – это: 

а) Подаваемые в светлое время суток 

б) Подаваемые в темное время суток или в дневное время при тумане, метели. 

в) Подаваемые одинаково в светлое и темное время суток 

21.  Этот светофор подаѐт сигнал      

а) разрешается поезду следовать на станцию с уменьшенной скоростью на боковой путь; 

следующий светофор закрыт. 

б) разрешается роспуск вагонов с уменьшенной скоростью. 

в) разрешается поезду следовать на станцию по главному пути с установленной скоростью; 

следующий светофор открыт и требует проследования его с уменьшенной скоростью. 

22. Данный ручной сигнал означает 
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а) «Стой!»  

б) «Тише»  

в) «Движение управлением вперѐд» 

 

23. Квадратный щит желтого цвета предъявляет требование. 

а) разрешается движение с уменьшенной скоростью и готовностью проследовать опасное 

место, огражденное знаками «начало опасного места» и «конец опасного места» со 

скоростью указанной в приказе начальника железной дороги; 

б) разрешается движение с уменьшенной скоростью и готовностью проследовать опасное 

место, огражденное знаками «начало опасного места» и «конец опасного места» со 

скоростью указанной в предупреждении. 

в) разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, требующее 

остановки или проследования с уменьшенной скоростью. 

24. Порядок закрытия входного светофора (станция оборудована рельсовыми цепями) 

а) автоматически, после прохода светофора всем составом прибывающего поезда 

б) автоматически, после прохода светофора локомотивом прибывающего поезда 

в) автоматически, после прохода светофора первой колесной парой  прибывающего поезда 

25. К какой категории относится восстановительные, пожарные поезда, снегоочистители, 

локомотивы без вагонов, автомотрисы и дрезины несъемного типа, назначаемые для 

восстановления движения 

а)  очередные 

б) поезда, назначаемые по особым требованиям, очередность которых устанавливается при 

назначении 

в) внеочередные 

26. Какие поезда обеспечиваются противопожарными средствами? 

а) Пассажирские, почтово-багажные, грузопассажирские, воинские людские 

б) Только пассажирские 

в) Только пассажирские и почтово-багажные 

27. Основное  значение  сигнала  " Один  жѐлтый  огонь», подаваемого  светофором? 

а) «разрешается  движение  с  готовностью  остановится;  следующий, светофор  открыт» 

б) «разрешается  движение  с  готовностью  остановится;  следующий светофор  закрыт» 

в) «разрешается  движение  с  установленной  скоростью;  следующий  светофор открыт,  но  

требует  проследование  его  с  уменьшенной  скоростью» 

28. Звуковой  сигнал  бдительности  подаѐтся  следующим  сочетанием: 

а) один  длинный 

б) один  короткий  и  один  длинный 

в) один  длинный  и  один  короткий 

29. Какой  сигнал  подаѐтся  при  встрече  двух  поездов  на  перегонах  2 - х  путных  

участков? 

а) Бдительности 

б) Оповестительный 

в) Приветствия 

29. Назначение данного путевого знака 
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30. При проверке плотности прижатия остряков к рамному рельсу при закладке щупа 2 мм, 

стрелка: 

a) не должна запираться и давать контроль положения на пульте ДСП; 

b) должна запираться и давать контроль положения на пульте ДСП; 

c) должны запираться, но не давать контроль положения на пульте ДСП; 

  



49 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 Вариант билета для проведения квалификациооного экзамена  

КУ – 54 

ОТЖТ – структурное подразделение ОрИПС – филиала СамГУПС    

 

 

Оцениваемые компетенции: 

 ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6,ПК2.7, ОК01,ОК02,ОК4,ОК09,ОК10 

Условия выполнения задания 

- место выполнения задания: ОТЖТ  ОрИПС – филиала СамГУПС, г. Оренбург, проспект Братьев 

Коростелева д.28/1, мастерская «Монтаж устройств СЦБ», учебный полигон ОТЖТ 

- используемое оборудование: светофор выходной, станционная рельсовая цепь, дроссель –

трансформатор, централизованная стрелка, пульт управления ДСП, сигнальный жилет, 

измерительный шунт ШУ-01М, измерительный шаблон, стойка питания, сигнализатор заземления, 

Технология обслуживания  (сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ,  

тестер, принципиальные схемы, мегаоометр. 

- характеристика задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности по 

специальности. 

Критерии оценки  

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в % 

Количество правильных 

ответов в баллах 

5 (отлично) 86 -100 86 -100 

4 (хорошо) 76 - 85 76 - 85 

3 (удовлетворительно) 61 - 75 61 - 75 

2 (неудовлетворительно) 0 - 60 0 - 60 

 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

1.Используя предложенные рисунки, 

объясните порядок соединения кабеля с 

монтажом и лампами  для мачтового и 

карликового светофоров 

ПК2.3, ПК2.5 

ОК01,ОК02,ОК4,ОК09,ОК10 

освоил /не освоил 

2.Объясните структуру построения системы 

электропитания  устройств ЖАТ, используя 

предложенную схему. 

ПК2.2 

ОК01,ОК02,ОК4,ОК09,ОК10 

освоил /не освоил 

3. Оформите запись на выполнение работы 

по смене ламп и измерению напряжения на 

лампах выходного светофора «Н1» в 

журнале «Осмотра путей, стрелочных 

ПК2.6 

ОК01,ОК02,ОК4,ОК09,ОК10 

освоил /не освоил 

 
Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________  202__  г. 

 

Председатель ПЦК 

 __________   

                                                                                           

Экзамен  

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

ПМ02 Техническое обслуживание устройств 

систем сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ) и железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ) 

  Группа  АТМ – 4 -___                   Семестр 8 

                 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор ОрИПС – 

филиала СамГУПС 

________________ 

 

«____»________ 202__   г. 
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переводов, устройств СЦБ, связи и 

контактной сети» формы ДУ-46 

4. Выполните смену ламп на выходном 

линзовом светофоре «Н1» 

ПК2.1, ПК2.4, ПК2.7 

ОК01,ОК02,ОК4,ОК09,ОК10 

освоил /не освоил 

 

 

Раздел 1 Построение линейных устройств СЦБ и ЖАТ 

Оцениваемые компетенции: ПК2.3, ПК2.5 

Задание: Используя предложенные рисунки, объясните порядок соединения кабеля с 

монтажом и лампами  для мачтового и карликового светофоров. 
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Раздел 2 Построение электропитающих устройств систем СЦБ и ЖАТ 

Оцениваемые компетенции: ПК2.2 

Задание: Объясните структуру построения системы электропитания  устройств ЖАТ, 

используя предложенную схему. 

 
 

Раздел 3 Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и безопасности 

движения 

Оцениваемые компетенции:ПК2.6 

Задание: Согласно Правилам обеспечения безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, оформите запись 

на выполнение работы по смене ламп и измерению напряжения на лампах выходного светофора 

«Н1» в журнале «Осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети» 

формы ДУ-46 . 

Поясните, какие требования безопасности по охране труда должны быть выполнены, перед 

тем как подняться на мачтовый светофор?  

Поясните, для чего служат сигналы на железнодорожном транспорте. Как делятся сигналы 

по способу восприятия? 

Укажите нормативный документ, устанавливающий видимость светофоров. 

Оформите запись в ДУ-46 по окончании работы. 

 

Раздел 4 Обслуживание, монтаж и наладка устройств и систем СЦБ и ЖАТ 

Оцениваемые компетенции:ПК2.1, ПК2.4, ПК2.7 

Задания: Выполните смену ламп на выходном линзовом светофоре «Н1»  

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. 

Работы выполняются в лаборатории №2 на выходном светофоре «Н1». 

Перед началом работы изучите требования указанных технологических карт. 
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Порядок выполнения 

1. Ознакомьтесь с  технологической картой №10 п.2 и 3.  

2. Обоснуйте порядок организации работы по смене ламп светофора (выбор метода, 

инструмента, приборов, специальной одежды, средств связи)  

3. Поясните последовательность операций по смене ламп на выходном светофоре «Н1». 

4. Укажите требования к железнодорожным светофорным лампам, предъявляемые перед 

сменой ламп. 

5. Выполните смену ламп. 

6. Выполните измерения напряжения на лампах светофора в дневном режиме работы. 

Укажите, соответствует ли измеренное напряжение установленной норме? 

7. Поясните, как выполняется проверка видимости сигнальных огней светофора «Н1» после 

смены ламп.  

8. На каком расстоянии, на прямых участках сигнальные огни входных, выходных и 

маневровых светофоров должны быть отчетливо видны? 

9. Оформите журнал учета смены ламп и измерения напряжения на лампах светофора «Н1» 

формы ШУ-61.   

Максимальное время выполнения задания – 60 минут 

 

 

 

Преподаватель: 

______________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 Виды работ на практике (учебной, производственной) 

У
ч

еб
н

а
я

 п
р

а
к

т
и

к
а
  

УП.02.01 Учебная практика (электромонтажные работы) 

Виды работ: Изучение техники безопасности и правил поведения на практике. 

Инструктаж по мерам безопасности. Организация рабочего места. 

 Ознакомление с мастерской и еѐ оборудованием 

Виды работ: Инструменты и приспособления для монтажа. 

Виды работ: Планы расположения силового электрооборудования и сетей 

электроосвещения 

Виды работ: Монтаж кабелей непосредственно на поверхности 

Виды работ: Монтаж и надежная фиксация кабелей с двойной изоляцией на кабельных 

лотках лестничного типа и кабельных коробах 

Виды работ: Монтаж металлических и пластиковых кабель-каналов 

Монтаж металлических и пластиковых гибких кабелепроводов 

Монтаж кабельных лестниц и кабельных лотков 

Монтаж электрических щитов на поверхности 

Виды работ: Монтаж аппаратуры щита согласно инструкциям и схема. 

Виды работ: Монтаж электропроводки в щитке согласно электрической схем. 

Виды работ: Приборы автоматического регулирования: фотоэлементы, детекторы 

движения, термостаты, рубильники 

Виды работ: Приборы автоматического регулирования: выходы, например 1 фаза, 3 фазы, 

земля, информационный  

Виды работ: Телекоммуникационные системы 

Виды работ: Монтаж различных типов телекоммуникационных систем согласно 

инструкциям и схемам 

Виды работ: Выполнение монтажа электрооборудования и электропроводки согласно 

предоставленным чертежам и документации  

Виды работ: Выполнение проверки электромонтажа без напряжения: испытание 

сопротивления изоляции; 

Выполнение проверки электромонтажа под напряжением. Наладка оборудования.  

Виды работ: Поиск и устранение неисправностей электрических установок. 

Виды работ: Диагностирование электрической установки и определение проблем 

Виды работ: Использование, тестирование и калибрование измерительного оборудования 

Виды работ: Устранение неисправности электрических установок: ремонт неисправных 

компонентов 

УП.02.02 Учебная практика (работа на ЭВМ с программным обеспечением) 

Виды работ: Текстовый и графический редактор Word. Создание делового документа, 

таблицы с подсчетом необходимых величин по формулам, чертежи и рисунки по 

заданию, программы отображения расчетов на диаграммах и графиках; построение 

графиков физических процессов по заданным параметрам 

Виды работ: Текстовый редактор Excel, создание таблиц, графиков, диаграмм, 

многолистовой книги. 

Работа с Visio. Создание чертежа и рисунка по заданию, построение графиков физических 

процессов по заданным параметрам 
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Виды работ: Знакомство с программным обеспечением дистанции СЦБ – учебные и 

рабочие программы, применяемые для автоматизации рабочих мест 

Виды работ: Проектирование станционных устройств автоматики на программном 

обеспечении систем и устройств ЖАТ.  АРМ ВТД 

Виды работ: Обучение и поиск отказов по программе АОС – ШЧ.  Программное 

обеспечение КПК 

Виды работ: Работа с  обучающими, тестирующими и контролирующими программами 

АОС автоматики и телемеханики, программами по проектированию устройств автоматики 

и ведению технической документации. 
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ПП02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 (Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ) 

Виды работ: Изучение и анализ местных инструкций по обеспечению безопасности 

движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ  

Виды работ: Составление годового, четырехнедельного, оперативного план-графика 

технического обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ  

Виды работ: Участие в планировании и выполнении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств систем СЦБ и ЖАТ 

Виды работ: Участие  в выверке монтажных схем на соответствие их принципиальным 

схемам  

Виды работ: Участие  в техническом обслуживании светофоров, маршрутных и световых 

указателей  

Виды работ: Участие  в техническом обслуживании централизованных стрелок  

Виды работ: Участие  в техническом обслуживании электрических рельсовых цепей и 

устройств АЛСН  

Виды работ: Участие  в техническом обслуживании аппаратов управления  

Виды работ: Участие  в техническом обслуживании приборов СЦБ  

Виды работ: Участие  в техническом обслуживании автоматической переездной 

сигнализации на переездах не обслуживаемых дежурным работником устройства которых 

контролируются у ДСП  

Виды работ: Участие в техническом обслуживании и ремонте автоматической переездной 

сигнализации на переездах обслуживаемых дежурным работником   

Виды работ: Участие  в техническом обслуживании водных панелей и блоков 

автоматической регулировки  напряжения батарей   

Виды работ: Участие  в техническом обслуживании кислотных аккумуляторов типа  РО 

фирмы OLDHAM   

Виды работ: Участие  в техническом обслуживании дизель-генератораного агрегата 

(ДГА)  

Виды работ: Наружная проверка состояния кабельных муфт, стоек и путевых коробок   

Виды работ: Измерение сопротивления изоляции жил кабелей по отношению к земле и 

другим жилам   

Виды работ: Монтаж постового оборудования   

Виды работ: Монтаж  напольных устройств СЦБ   

Виды работ: Участие  в монтаже электрических рельсовых цепей   

Виды работ: Расчет и анализ экономической эффективности  применения устройств СЦБ 

и систем ЖАТ   

Виды работ: Порядок выключения стрелок из централизации   
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Виды работ: Порядок выключения изолированных участков из централизации   

Виды работ: Порядок выключения из управления светофоров и маршрутных указателей   

Виды работ: Участие  в  разработке  мероприятий  по  обеспечению   безопасности  

движения  поездов  при  производстве работ  по  техническому обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ 

 

 


