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I. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля ПМ 04 Освоение 

одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих (19890 электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки), 

подлежащие проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ 04 Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей служащих (19890 электромонтер по обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, централизации и блокировки) является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих, должностей служащих  

 

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 №№ заданий  

для проверки 

ПК 4.1 Выполнение 

работ по профессии 

Электромонтер по 

обслуживанию и 

ремонту устройств 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Точность и технологическая грамотность 

выполнения работ по профессии 

Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

 

 

Текущий контроль в форме 

защиты практических 

занятий; зачетов по учебной 

и производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля 

ПК 4.2 Выполнение 

работ по профессии 

Электромонтажник 

по сигнализации, 

централизации и 

блокировке 

Точность и технологическая грамотность 

выполнения работ по профессии по 

профессии Электромонтажник по 

сигнализации, централизации и 

блокировке 

 

Текущий контроль в форме 

защиты практических 

занятий; зачетов по учебной 

и производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

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

Общие 

компетенции 

Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

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; 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) 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

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, 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 
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эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

профессиональной деятельности производственной практике 

Знания: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 09 

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 04 Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих (19890 электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки) обучающийся должен освоить 

следующие дидактические единицы. Данные таблица 3. 

 

Таблица 3. Перечень дидактических единиц в МДК04.01 и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 - по техническому 

обслуживанию, текущему 

ремонту, монтажу, 

регулировке устройств и 

систем механической и 

электрической 

централизации ЖАТ; 

Наличие практического опыта: 

технического обслуживания, 

текущего ремонтуа монтажа, 

регулировке устройств и систем 

механической и электрической 

централизации ЖАТ 

Квалификационный 

экзамен 

ПО 2 - по техническому 

обслуживанию устройств 

автоблокировки, ремонту, 

монтажу и регулировке 

напольных устройств СЦБ 

ЖАТ 

Наличие практического опыта: 

технического обслуживания 

устройств автоблокировки, 

ремонта, монтажа и регулировке 

напольных устройств СЦБ ЖАТ;  

 

Квалификационный 

экзамен 

ПО 3 - по установке и монтажу 

оборудования, аппаратуры 

и приборов систем 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки, источников 

основного и резервного 

электропитания 

Наличие практического опыта: 

установки и монтажа 

оборудования, аппаратуры и 

приборов систем сигнализации, 

централизации и блокировки, 

источников основного и 

резервного электропитания 

Квалификационный 

экзамен 

ПО 4 - по проведению 

пусконаладочных работ при 

установке технических 

средств сигнализации, 

централизации и 

блокировки, источников 

основного и резервного 

электропитания. 

Наличие практического опыта: 

проведения пусконаладочных 

работ при установке технических 

средств сигнализации, 

централизации и блокировки, 

источников основного и 

резервного электропитания. 

Квалификационный 

экзамен 

Уметь: 

У 1 - содержать в исправном 

состоянии, ремонтировать, 

регулировать, заменять 

неисправные устройства 

систем ЖАТ;  

 

Умеет содержать в исправном 

состоянии, ремонтировать, 

регулировать, заменять 

неисправные устройства систем 

ЖАТ 

Тема 1.1 – 1.4 

Квалификационный 

экзамен 
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У 2 - производить монтаж 

механических частей 

устройств СЦБ в 

соответствии с 

утвержденным графиком;  

Умеет производить монтаж 

механических частей устройств 

СЦБ в соответствии с 

утвержденным графиком;  

 

Тема 1.1 – 1.4 

Квалификационный 

экзамен 

У3 - выполнять настройку и 

регулировку электрических 

элементов устройств СЦБ 

Умеет выполнять настройку и 

регулировку электрических 

элементов устройств СЦБ 

Тема 1.1 – 1.4 

Квалификационный 

экзамен 

У4 - проверять в процессе 

технического обслуживания 

состояние монтажа, 

крепления и внешний вид 

аппаратуры, срабатывание и 

работоспособность 

элементов устройств СЦБ 

Умеет проверять в процессе 

технического обслуживания 

состояние монтажа, крепления и 

внешний вид аппаратуры, 

срабатывание и 

работоспособность элементов 

устройств СЦБ 

Тема 1.1 – 1.4 

Квалификационный 

экзамен 

У5 - анализировать причины 

отказов и неисправностей 

электромеханических 

элементов и устройств СЦБ 

и принимать меры по их 

устранению 

Умеет анализировать причины 

отказов и неисправностей 

электромеханических элементов 

и устройств СЦБ и принимать 

меры по их устранению 

Тема 1.1 – 1.4 

Квалификационный 

экзамен 

У6 - производить испытания 

средств контроля 

электрических цепей 

блокировки, систем 

централизации и 

сигнализации 

Умеет производить испытания 

средств контроля электрических 

цепей блокировки, систем 

централизации и сигнализации 

Тема 1.1 – 1.4 

Квалификационный 

экзамен 

У7 - наблюдать за правильной 

эксплуатацией устройств 

СЦБ и систем ЖАТ 

Умеет наблюдать за правильной 

эксплуатацией устройств СЦБ и 

систем ЖАТ 

Тема 1.1 – 1.4 

Квалификационный 

экзамен 

У8 - соблюдать правила 

безопасности труда, 

электробезопасности, 

пожарной безопасности 

Умеет соблюдать правила 

безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

Тема 1.1 – 1.4 

Квалификационный 

экзамен 

У9 - устанавливать, 

монтировать и 

присоединять шкафы ввода 

блокировки приборов и 

релейных полок, а также 

батарейных колодцев 

Умеет устанавливать, 

монтировать и присоединять 

шкафы ввода блокировки 

приборов и релейных полок, а 

также батарейных колодцев 

Тема 1.1 – 1.4 

Квалификационный 

экзамен 

У10 - регулировать различные 

устройства 

электросигнализации и 

сигнальные автоблокировки 

Умеет регулировать различные 

устройства электросигнализации 

и сигнальные автоблокировки 

Тема 1.1 – 1.4 

Квалификационный 

экзамен 

У11 - проводить проверку по 

электрическим схемам 

Умеет проводить проверку по 

электрическим схемам 

Тема 1.1 – 1.4 

Квалификационный 

экзамен 

У12 - монтировать муфты, 

дроссельные клапаны и 

заземления для всех типов 

устройств 

Умеет монтировать муфты, 

дроссельные клапаны и 

заземления для всех типов 

устройств 

Тема 1.1 – 1.4 

Квалификационный 

экзамен 
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У13 - прокладывать и разделять 

сигнальные провода в 

любых подвидах муфт; 

Умеет прокладывать и разделять 

сигнальные провода в любых 

подвидах муфт; 

Тема 1.1 – 1.4 

Квалификационный 

экзамен 

У14 -подключать и проверять 

кабельные жилы с 

расшивкой и дальнейшей 

прозвоном 

Умеет подключать и проверять 

кабельные жилы с расшивкой и 

дальнейшей прозвоном 

Тема 1.1 – 1.4 

Квалификационный 

экзамен 

Знать: 

З1 - основы электротехники и 

электроники 

Знает основы электротехники и 

электроники 

Тема 1.1 – 1.4 

Промежуточная 

аттестация 

Квалификационный 

экзамен 

З2 - устройство, правила и 

нормы технического 

обслуживания, ремонта, 

монтажа и регулировки 

механических частей 

устройства систем ЖАТ 

Знает устройство, правила и 

нормы технического 

обслуживания, ремонта, монтажа 

и регулировки механических 

частей устройства систем ЖАТ 

Тема 1.1 – 1.4 

Промежуточная 

аттестация 

Квалификационный 

экзамен 

З3 - устройство, принцип 

действия, технические 

характеристики и 

конструктивные 

особенности 

приборов и 

оборудования СЦБ 

Знает устройство, принцип 

действия, технические 

характеристики и 

конструктивные особенности 

приборов и оборудования СЦБ 

Тема 1.1 – 1.4 

Промежуточная 

аттестация 

Квалификационный 

экзамен 

З4 - технологию работ по 

монтажу аппаратуры систем 

СЦБ и исполнительных 

устройств 

Знает технологию работ по 

монтажу аппаратуры систем СЦБ 

и исполнительных устройств 

Тема 1.1 – 1.4 

Промежуточная 

аттестация 

Квалификационный 

экзамен 

З5 - способы устранения 

повреждений устройств 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Знает способы устранения 

повреждений устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки 

Тема 1.1 – 1.4 

Промежуточная 

аттестация 

Квалификационный 

экзамен 

З6 - электрические схемы для 

монтажа оборудования и 

способы их тестирования;  

 

Знает электрические схемы для 

монтажа оборудования и способы 

их тестирования; -устройство 

электроаппаратов, виды крепежа 

арматуры, типы электро- и 

пневмоинструментов 

Тема 1.1 – 1.4 

Промежуточная 

аттестация 

Квалификационный 

экзамен 

З7 -устройство 

электроаппаратов, виды 

крепежа арматуры, типы 

электро- и 

пневмоинструментов 

Знает способы проверочных 

работ и варианты наладки 

приборов для автоматических 

сигнализационных устройств и 

управления 

Тема 1.1 – 1.4 

Промежуточная 

аттестация 

Квалификационный 

экзамен 

З8 - способы проверочных 

работ и варианты наладки 

приборов для 

Знает последовательность 

проверки проводки;  

Тема 1.1 – 1.4 

Промежуточная 

аттестация 
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автоматических 

сигнализационных 

устройств и управления 

Квалификационный 

экзамен 

З9 - последовательность 

проверки проводки; 

  

Знает правила ведения работ в 

зонах повышенной опасности  

Тема 1.1 – 1.4 

Промежуточная 

аттестация 

Квалификационный 

экзамен 

З10 -правила ведения работ в 

зонах повышенной 

опасности  

Знает ТУ на передачу в 

эксплуатацию инженерных 

коммуникаций 

Тема 1.1 – 1.4 

Промежуточная 

аттестация 

Квалификационный 

экзамен 

З11 - ТУ на передачу в 

эксплуатацию инженерных 

коммуникаций 

 Тема 1.1 – 1.4 

Промежуточная 

аттестация 

Квалификационный 

экзамен 
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1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля ПМ 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих  (19890 

электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и 

блокировки)  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 04.01 Специальные технологии 

 

Дифференцированный зачет    (6 семестр) 

УП 04.01   Учебная практика 

(электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств СЦБ) 

 

Дифференцированный зачет  (6 семестр) 

ПП 04.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств СЦБ 4 разряда) 

Дифференцированный зачет (6 семестр) 

 

ПМ.04.ЭК   Экзамен квалификационный  (6 семестр) 



II. Оценка освоения междисциплинарного курса 

2.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки освоения ПМ 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих (19890 электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, централизации и блокировки)  являются умения и знания, предусмотренные ФГОС 

для профессионального модуля ПМ 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих (19890 электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, централизации и блокировки) 

Контроль и оценка  дидактических единиц осуществляются с использованием следующих 

форм и методов: тестирование, экспертного наблюдения и оценки практических занятий, разбора 

конкретных ситуаций. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по МДК.04.01, по 

УП04.01 и ПП.04.01, квалификационного экзамена. 

В критерии оценки  уровня подготовки обучающихся входит: 

- уровень освоения обучающимся материалов, предусмотренных учебной программой по 

МДК 

- умения обучающего использовать теоретические знания при выполнении практических 

заданий 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК 

2.2.1. Перечень заданий для оценки освоения МДК04.01 Специальные технологии 

 

Таблица 5. Перечень заданий в МДК04.01 

Проверяемые результаты обучения 

(У и З) 
Тип задания 

Возможности 

использования 
2 3 4 

У1 содержать в исправном 

состоянии, ремонтировать, 

регулировать, заменять неисправные 

устройства систем ЖАТ 

вопросы контрольного 

тестирования,  

практическая работа 

 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 

 

У2 производить монтаж 

механических частей устройств СЦБ 

в соответствии с утвержденным 

графиком 

вопросы контрольного 

тестирования,  

практическая работа 

 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 

 

У3 выполнять настройку и 

регулировку электрических 

элементов устройств СЦБ 

вопросы контрольного 

тестирования,  

практическая работа 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 

 

У 4 проверять в процессе 

технического обслуживания 

состояние монтажа, крепления и 

внешний вид аппаратуры, 

срабатывание и работоспособность 

элементов устройств СЦБ 

вопросы контрольного 

тестирования,  

практическая работа 

 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 

 

У5 анализировать причины отказов и 

неисправностей 

электромеханических элементов и 

устройств СЦБ и принимать меры по 

их устранению 

вопросы контрольного 

тестирования, заданий 

практическая работа 

 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 

 

У6  производить испытания средств 

контроля электрических цепей 

вопросы контрольного 

тестирования, заданий 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 
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блокировки, систем централизации и 

сигнализации 

практическая работа 

 

 

У7  наблюдать за правильной 

эксплуатацией устройств СЦБ и 

систем ЖАТ 

вопросы контрольного 

тестирования, заданий 

практическая работа 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 

 

У8 соблюдать правила безопасности 

труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности 

вопросы контрольного 

тестирования, заданий 

практическая работа 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 

 

У9 устанавливать, монтировать и 

присоединять шкафы ввода 

блокировки приборов и релейных 

полок, а также батарейных колодцев 

вопросы контрольного 

тестирования,  

практическая работа 

 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 

 

У10  регулировать различные 

устройства электросигнализации и 

сигнальные автоблокировки 

вопросы контрольного 

тестирования,  

практическая работа 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 

 

У11  проводить проверку по 

электрическим схемам 

вопросы контрольного 

тестирования,  

практическая работа 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 

 

У12 монтировать муфты, 

дроссельные клапаны и заземления 

для всех типов устройств 

вопросы контрольного 

тестирования,  

практическая работа 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 

 

У13  прокладывать и разделять 

сигнальные провода в любых 

подвидах муфт; 

вопросы контрольного 

тестирования,  

практическая работа 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 

 

У14 подключать и проверять 

кабельные жилы с расшивкой и 

дальнейшей прозвоном 

вопросы контрольного 

тестирования,  

практическая работа 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 

 

З1 основы электротехники и 

электроники 

вопросы контрольного 

тестирования,  

практическая работа 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 

 

 З2 устройство, правила и нормы 

технического обслуживания, 

ремонта, монтажа и регулировки 

механических частей устройства 

систем ЖАТ 

вопросы контрольного 

тестирования,  

практическая работа 

 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 

 

З3 устройство, принцип 

действия, технические 

характеристики и 

конструктивные особенности 

приборов и оборудования СЦБ 

вопросы контрольного 

тестирования,  

практическая работа 

 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 

 

 З4 технологию работ по монтажу 

аппаратуры систем СЦБ и 

исполнительных устройств 

вопросы контрольного 

тестирования,  

практическая работа 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 

 

З5  способы устранения повреждений 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

вопросы контрольного 

тестирования,  

практическая работа 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 

 

 З6 электрические схемы для 

монтажа оборудования и способы их 

тестирования 

вопросы контрольного 

тестирования,  

практическая работа 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 

 

З7устройство электроаппаратов, вопросы контрольного текущий контроль 
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виды крепежа арматуры, типы 

электро- и пневмоинструментов 

тестирования,  

практическая работа 

промежуточная аттестация 

 

З8  способы проверочных работ и 

варианты наладки приборов для 

автоматических сигнализационных 

устройств и управления 

вопросы контрольного 

тестирования,  

практическая работа 

 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 

 

З9 последовательность проверки 

проводки 

вопросы контрольного 

тестирования,  

практическая работа 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 

 

З10 правила ведения работ в зонах 

повышенной опасности  

вопросы контрольного 

тестирования,  

практическая работа 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 

 

З11 ТУ на передачу в эксплуатацию 

инженерных коммуникаций 

вопросы контрольного 

тестирования,  

практическая работа 

текущий контроль 

промежуточная аттестация 
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2.3. Типовые задания для оценки освоения профессионального модуля 

2.3.1. Текущий контроль 

Формы и методы оценивания по профессиональному модулю ПМ 04 Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих  (19890 электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки): текущийкон контроль и 

промежуточная аттестация  МДК04.01. 

Ткущий контроль: устный опрос, защита практических работ, самостоятельная работа 

(выполнение презентаций, доклады по темам), решение ситуационных задач при иммитации 

производственной деятельности, практические занятия, учебная практика, производственная 

практика. 

Предметом оценки служат умения (У1-У14) и знания (З1 – З11), предусмотренные ФГОС 

по профессиональному модулю, а также общие компетенции (ОК01, ОК02, ОК04, ОК09, ОК10). 

 

 Промежуточная аттестация МДК04.01 проводится в форме дифференцировнного 

зачета. Дифференцированный зачет проводится в ЭИОС ОрИПС (Режим доступа:  

http://mindload.ru/), тестовая форма 

 

 

 

Перечень вопросов  дифференцированного зачета приведены  в 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 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. 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 (ОТЖТ СП ОрИПС)). 

-документы, подтверждающие качество выполнения работ: аттестационный лист о 

прохождении практики, дневник о прохождении практики, приказ о проведении практики с 

указанием сроков и закреплением руководителей практики. 

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. 

Результатом оценки учебной и производственной практики является однозначное решение: 

«вид профессиональной деятельности освоен, / не освоен». 

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

 

   Таблица 6. Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Виды работ: Ознакомление с организацией ремонтных работ в 

хозяйстве автоматики и телемеханики 
ПК4.1 

ПК4.2 

ОК01,ОК02, 

ОК04,ОК09, 

ОК10 

ПО1,ПО2,ПО3 

У1 – У14 
Виды работ:  Пайка. Лужение.  

Виды работ: Электромонтажные операции с проводами и 

кабелями 

Виды работ: Работа со стрелочными электроприводами, 

гарнитурами и контрольными замками. 

Виды работ: Сборка электрических цепей по монтажным 

схемам. 

Виды работ: Проверка работы выполненной схемы. 

«Прозвонка» цепей для обнаружения и устранения 

неисправностей. 

Дифференцированный зачет 

Предоставление дневника по практике, аттестационного 

листа, характеристики, отчета 
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Таблица 7  Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Виды работ: обслуживание ремонт релейной 

аппаратуры, различных типов бесконтактной 

аппаратуры. 

ПК4.1 

ПК4.2 

ОК01,ОК02,ОК04, 

ОК09, ОК10 

ПО1,ПО2,ПО3 

У1 – У14 

Виды работ:  обслуживание источников 

электропитания, зарядка аккумуляторных батарей;  

выполнение внутренней проводки 

Виды работ:  ремонт, смотр и чистка контактов, 

переключателей, соединителей, штепселей, кнопок, 

гарнитур, вспомогательного оборудования;  выявление 

и устранение неисправностей;  

Виды работ: техническое обслуживание рельсовых 

цепей и кабельных сетей, устранение повреждений; 

участие в строительстве кабельных сетей; 

Виды работ:  монтаж и пайка соединительных, 

промежуточных, оконечных муфт с прозвонкой; 

осмотр трасс кабелей; 

Виды работ:  обслуживание напольных и внутри 

постовых кабелей и кабельной арматуры; ведение 

технической документации на выполняемые работы. 

Дифференцированный зачет 

Предоставление дневника по практике, 

аттестационного листа, характеристики, отчета 

 

 

3.2.1 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 4.1 Выполнение работ по профессии Электромонтер по обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, централизации и блокировки 

ПК 4.2 Выполнение работ по профессии Электромонтажник по сигнализации, централизации 

и блокировке 
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3.2.2. Формы контроля 

 

ПМ 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих (19890 

электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и 

блокировки) 

учебная практика - дифференцированный зачет в 6 семестре; 

производственная практика - дифференцированный зачет в 6 семестре. 

3.2.3. Количество часов на освоение программы учебной и производственной 

практики 

 В рамках освоения  ПМ 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих (19890 электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, централизации и блокировки) 

учебная практика  36 часов; 

производственная практика 36 часов.  



3.3. Форма аттестационного листа по по учебной и производственной 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 _________________________________________________________,  обучающегося 
ФИО 

третьего курса по специальности 27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте  

(железнодорожном транспорте) прошедшему учебную практику УП04.01, по профессиональному 

модулю ПМ 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих (19890 

электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и 

блокировки). 

в объеме 36, часов с «____» _________202___ г. по  «____» _________202___ г 

в ОТЖТ - СП ОрИПС – филиала СамГУПС, мастерские «Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ» 

лаборатория « 

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 при выполнении работ по 

техническому обслуживанию устройств СЦБ. Изучение технологического 

процесса обслуживанияя устройств СЦБ . Контрольно-измерительное 

оборудовиние , инструмент Ознакомление с организацией ремонтных 

работ в хозяйстве автоматики и телемеханики 

 преподаватель 

Пайка. Лужение.  преподаватель 

Электромонтажные операции с проводами и кабелями  преподаватель 

Работа со стрелочными электроприводами, гарнитурами и контрольными 

замками. 
 преподаватель 

Сборка электрических цепей по монтажным схемам.  преподаватель 

Проверка работы выполненной схемы. «Прозвонка» цепей для 

обнаружения и устранения неисправностей. 

Дифференцированный зачет 

Предоставление дневника по практике, аттестационного листа, 

характеристики, отчета 

 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 

ремонту устройств СЦБ 

   

3 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекста 

   

4 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения 
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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 

ПК 4.1 Выполнение 

работ по профессии 

Электромонтер по 

обслуживанию и 

ремонту устройств 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Выполнение работ по профессии 

Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

  

2 

ПК 4.2 Выполнение 

работ по профессии 

Электромонтажник 

по сигнализации, 

централизации и 

блокировке 

Выполнение работ по профессии 

Электромонтажник по сигнализации, 

централизации и блокировке 

  

 

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 (по профилю специальности) 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

 

Выдан   _______________________________________________, обучающегося 
ФИО 

третьего курса по специальности третьего курса по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте  (железнодорожном транспорте) прошедшему производственную 

практику ПП04.01, по профессиональному модулю ПМ 04 Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей служащих (19890 электромонтер по обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, централизации и блокировки). 

в объеме 36, часа с «____» _________202___ г. по  «____» _________202___ г 

на учебном полигоне ОТЖТ СП  ОрИПС 

 

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  

Виды работ: обслуживание ремонт релейной аппаратуры, 

различных типов бесконтактной аппаратуры. 
  

Виды работ:  обслуживание источников электропитания, 

зарядка аккумуляторных батарей;  выполнение внутренней 

проводки 

  

Виды работ:  ремонт, смотр и чистка контактов, 

переключателей, соединителей, штепселей, кнопок, гарнитур, 

вспомогательного оборудования;  выявление и устранение 

неисправностей;  

  

Виды работ: техническое обслуживание рельсовых цепей и 

кабельных сетей, устранение повреждений; участие в 

строительстве кабельных сетей; 

  

Виды работ:  монтаж и пайка соединительных, 

промежуточных, оконечных муфт с прозвонкой; осмотр трасс 

кабелей; 

  

Виды работ:  обслуживание напольных и внутри постовых 

кабелей и кабельной арматуры; ведение технической 

документации на выполняемые работы. 

Дифференцированный зачет 

Предоставление дневника по практике, аттестационного 

листа, характеристики, отчета 

  

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 

ремонту устройств СЦБ 

   

3 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекста 

   

4 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию    
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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 

ПК 4.1 Выполнение работ 

по профессии 

Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

Выполнение работ по профессии 

Электромонтер по обслуживанию 

и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

  

2 

ПК 4.2 Выполнение работ 

по профессии 

Электромонтажник по 

сигнализации, 

централизации и 

блокировке 

Выполнение работ по профессии 

Электромонтажник по 

сигнализации, централизации и 

блокировке 

  

 

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: 
________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________- 

______________________________________________________________________________________- 
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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 

 

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 

3.  2   3   4   5 

 

Замечания руководителя практики ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка практики _______________________________________________ 

Руководитель  практики ____________/_________________/ 
                подпись                                         ФИО 

«____»__________202_г.                                 М.П. 

 

 

Виды работ по практике (учебной, производственной)  приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 4  
  



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 

ПМ.04. Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

(19890 электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации 

и блокировки) 

 

________________________________________________________________ 

ФИО 

 

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

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

ПМ 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих (19890 

электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и 

блокировки) 

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 

МДК04.01 Дифференцированный зачет  

УП04.01 Дифференцированный зачет  

ПП04.01 Дифференцированный зачет  

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю: 

 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Основные показатели оценки результата Оценка 

Да/нет 

ПК 4.1 Выполнение работ по профессии Электромонтер по обслуживанию 

и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 
 

ПК 4.2 Выполнение работ по профессии Электромонтажник по 

сигнализации, централизации и блокировке 
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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 КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПМ 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих (19890 

электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и 

блокировки) 

 

(ФИО) 

Обучающийся (щаяся)  на третьем курсе  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
 

ПК4.1 Выполнение 

работ по профессии 

Электромонтер по 

обслуживанию и 

ремонту устройств 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

ПК4.2 Выполнение 

работ по профессии 

Электромонтажник по 

сигнализации, 

централизации и 

блокировке 

 

Из предложенного оборудования выбрал необходимый 

измерительный прибор  
0-10 

 

Выбрал необходимый  инструмент и техническую 

документацию 
0-10 

 

Организовал  рабочее место электромонтера 0-10  
Оформил запись в Журнале формы ДУ-46, согласно 

инструкции ЦШ-530 
0-10 

 

Выполнил техническое обслуживание устройства СЦБ 

(согласно задания билета), по  пунктам ТК 
0-20 

 

Проанализировал выполненные проверки, электрические 

измерения, сравнил с нормативными данными ТК  
0-10 

 

Оформил  результаты измерений и проверок в учетные 

журналы формы ШУ 
0-20 

 

Ответил на поставленные вопросы  0-10  

Итого баллов 100  

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) 

                                      ___________________/  ___________________ 

Дата «___»   ___   202___года                                                                     подпись                          (И.О.Фамилия) 
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4.4. Форма комплекта экзаменационных материалов  

 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля  ПМ 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

(электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и 

блокировки) 

код профессии:  

Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и 

блокировки 

код специальности: 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

Оцениваемые компетенции:  

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 

ПК4.1     Выполнение работ по профессии Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, централизации и блокировки 

ПК4.2     Выполнение работ по профессии Электромонтажник по сигнализации, централизации и 

блокировке 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Оцениваемые компетенции: ПК4.1, ПК4.2, ОК01, ОК02, ОК04, ОК09, ОК10 

Условия выполнения задания 

- место выполнения задания: учебный полтгон ОТЖТСП ОрИПС, мастерская «Монтаж 

устройств СЦБ и ЖАТ», Полигон по техническому обслуживанию устройств железнодорожной 

автоматики   

- используемое оборудование: приборы и аппаратура СЦБ, сборник технологических карт 

по обслуживанию устройств СЦБ, тестер, принципиальные схемы, мегаоометр, регулировочный 

инструмент 

- характеристика задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной 

деятельности по специальности. 

 

 Перечень заданий, выполняемых в ходе экзамена (квалификационного) приведен в 

ПРИЛОЖЕНИИ 2 
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III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIa. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

место выполнения задания:  

 - ОТЖТ СП ОрИПС – филиала СамГУПС,  

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

технологических карт по ремонту и проверки приборов СЦБ, тестер, принципиальные схемы, 

гемометр. 

- характеристика задания: в реальных (модельных) условиях профессиональной 

деятельности по специальности. 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 11 вариантов 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   60 мин____ мин./час. 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование: приборы и аппаратура СЦБ, стенд измерительный, сборник 

технологических карт по ремонту и проверки приборов СЦБ, тестер, принципиальные схемы, 

мегомметр. 

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 

 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Программа профессионального модуля считается ОСВОЕННОЙ, если 

экзаменующийся набрал не менее 60 баллов. 

 

Критерии оценки: 

 

Отметка (оценка) Количество правильных 

ответов в баллах 

Количество правильных 

ответов в процентах 

5 (отлично) 86-100 баллов от 90% до 100% 

4 (хорошо) 76- 85 баллов от 74% до 89 % 

3 (удовлетворительно) 60-75 баллов от 60% до 74% 

2 (неудовлетворительно) менее 59 баллов от 0% до 59% 

 

 

Вариант билета для Экзамена квалификационного по ПМ.04 приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перечень  вопросов для проведения дифференцированного зачета по МДК04.01  

1.Напряжение - это? 

2. Электроизмерительный прибор – это? 

3. Работа трансформатора основана на явлении? 

4. Амперметр подключается ? 

5. Вольтметр подключается? 

6. Активная электрическая мощность измеряется? 

7. Мегомметр – это прибор для измерения? 

8. Закон Ома – это? 

9. Последовательное соединение сопротивлений? 

10. Переменный ток – это ток? 

11.  Работа трансформатора напряжения основана на принципе? 

12. Диэлектрик – это материал? 

13. Гигроскопичность – это степень? 

14. Морозостойкость – это? 

15. Трансформаторное масло – эта жидкость горючая или нет ? 

16. Пробой диэлектрика – это? 

17. С повышением температуры сопротивление металлического проводника? 

18. Диэлектрики? 

19. Трансформаторная подстанция – это? 

20. Признаки клинической смерти? 

21. Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки?  

22. Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и 

кожи?  

23. Признаки закрытого перелома костей конечности? 

24. Признаки артериального кровотечения? 

25. Признаки венозного кровотечения? 

26. Какой материал следует применять для искусственных заземлителей? 

27. Защитное заземление – это? 

28. Какие работы относятся к работам, выполняемым на высоте? 

29. Действующими считаются установки? 

30. Какие работы относятся к верхолазным работам? 

31.  Техобслуживание – это? 

32. Это  устройство применяют при соединении контакта сваркой? 

33. Этим слесарным инструментом производят оконцовку жил проводов? 

34.  Ее применяют в качестве флюса? 

35.  Этот инструмент применяют при пайке? 

36. Нарушители правил техники безопасности подвергаются проверке знаний? 

37. Заземлять можно следующие части электрусановок? 

38. Ответственность за наличие, пригодность, правильное хранение и использование защитных 

средств, выданных в отдельное распределительное устройство несет? 

39. Мероприятия при оказании первой помощи от действия электрического тока в 

ээлектромонтажной мастерской? 

40. Погасить огонь в действующей электроустановке можно? 
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41.Основная функция предохранителя. 

42. ВЛ ПЭ. 

43. Номинальное напряжение на устройствах СЦБ. 

44. Отклонение от номинального напряжения устройств СЦБ. 

45. Где размещается трансформатор элпитания сигнальной точки  типа ОМ на кабельных участках 

автоблокировки 

46. Каким образом осуществляется резервирование элпитания лампы пригласительного сигнала 

входного светофора станции. 

47. Какое время должен обеспечить  электропитанием  устройства СЦБ и связи  аккумуляторный 

резерв  

48. Что означает двухцепная высоковольтная линия электропитания устройств  СЦБ и связи на  

перегоне  

49. Токопроводящие жилы кабельных линии состоят из: 

50.  С точки зрения техники безопасности при смешивании дистиллированной воды и кислоты в 

общей таре необходимо: 

51. Плотность электролита в аккумуляторах измеряют. 

52. Коррозия – это: 

53. Кабелем называют: 

54. По условиям прокладки и эксплуатации кабели разделают на: 

55. Процесс разрушения металлических оболочек кабеля, а так же защитных и экранирующих 

покровов, в следствии воздействия окружающей среды это: 

56. К приемникам особой группы I категории электроэнергия должна подводиться: 

57. Линии электропередачи разбивают на отдельные участки, которые называются: 

58. Для электроснабжения устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте  

в качестве местных электростанций применяют: 

59. Трансформатор это: 

60.  Плавкий предохранитель перегорает:  

61. Как называется процесс преобразования постоянного тока в переменный? 

62.  Выпрямитель – это устройство предназначенное: 

63. К какому классу устройств относятся аккумуляторы? 

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

технических средств? 

65. Преднамеренное соединение какой-либо части электроустановки или другого оборудования с 

заземляющим устройством называется: 

66. Физическая величина, характеризующая способность проводников накапливать электрический 

заряд называется...?  

67. Как называется устройство, которое накапливает электрический заряд?  

68. Как соединены конденсаторы?  

 
69. Дайте определение электрическому току? 

70. Как направлен электрически ток?  

71. Назовите единицу измерения электрического тока?  
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72. Назовите прибор для измерения силы тока?  

73. Какое химическое соединение используется в качестве электролита в кислотных 

аккумуляторах? 

74. Какой режим работы аккумулятора сопровождается газовыделением? 

75. Для непрерывного и надежного электроснабжения компьютеров, систем передачи данных или 

компьютерных сетей, применяются 

Критерии оценки: 

Отметка (оценка) Количество правильных 

ответов в баллах 

Количество правильных 

ответов в процентах 

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

4 (хорошо) 76- 85 баллов от 76% до 85 % 

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

2 (неудовлетворительно) менее 60 баллов от 0% до 60% 

 

Время выполнения: 30 минут 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Перечень заданий для проведения квалификационного экзамена  ПМ.04 

Задание 1 

Условия выполнения задания 

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

Братьев Коростелева д.28/1, учебный полигон СЦБ стрелка № 17; 

- используемое оборудование: действующий макет стрелочного перевода с электроприводом СП-

6М, комбинированный переносной электроизмерительный прибор Ц-4380, комплект инструмента, 

набор стрелочных щупов 2-4 мм на рукоятке,  сборник технологических карт по техническому 

обслуживанию устройств СЦБ, Инструкция по охране труда № 2013р от 30.09.2009г., Инструкция 

по обеспечению безопасности движения поездов № ЦШ-530, журнал ДУ-46, журнал ШУ-64;   

- характеристика задания: в  условиях учебного полигона СЦБ произвести необходимые работы по 

подготовки к выполнению задания. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция выполнения задания 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Изучите технологическую карту № 10 для выполнения задания. 

3. Изучите раздел 4.1. Инструкции по охране труда. 

4. Подберите необходимый инструмент и приборы. 

5. Выполните операции по пунктам технологической карты. 

Номер и содержание задания Показатели оценки результата 

1. Выполнить техническое обслуживание светофора, 

согласно Технологической карте №10: 

- поясните назначение и устройство светооптической 

системы линзового светофора; 

- приведите требования охраны труда при техническом 

обслуживании светофоров согласно Инструкции по охране 

труда № 2013р.; 

-перед началом измерений оформите запись в журнале ДУ-

46 согласно ЦШ-530; 

- откройте светофорную головку, установите 

измерительный прибор Ц-4380 для измерения переменного 

напряжения на предел 30В, подключите прибор к среднему 

и левому крайнему выводам ламподержателя и произведите 

измерения напряжения на горящей лампе при дневном, 

ночном и ДСН режиме питания; 

- установите прибор для измерения переменного 

напряжения на пределе 300В, подключите прибор к 

выводам I-1 и I-4 первичной обмотке сигнального 

трансформатора горящей лампы и произведите измерения 

напряжения при дневном, ночном и ДСН режиме питания; 

- внесите результаты измерений напряжения в журнал учета 

измерения напряжения на лампах светофоров формы ШУ-

61. 

- демонстрация навыков чтения и 

анализа принципиальных схем; 
- демонстрация знания 

устройства, правил, норм, 

технологии обслуживания, 

ремонта и монтажа напольных 

устройств и кабельных сетей 

электрической централизации; 

 - демонстрация навыков 

обнаружения причин 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- выбор способов их устранения 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- определение типа элемента по 

выполняемым функциям; 

-  измерение электрических 

характеристики различных 

элементов систем автоматики и 

телемеханики;  

- анализ работы различных типов 

аппаратуры СЦБ;  

-  комплексный контроль 

работоспособности систем ЖАТ; 

- выполнение основных виды 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ. 
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6. Проанализируйте полученные измерения на соответствие установленным техническим нормам. 

  

 

Задание 2 

Условия выполнения задания 

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

Коростелева д.28/1,  время 9-00, учебный полигон СЦБ стрелка № 17; 

- используемое оборудование: действующий макет стрелочного перевода с электроприводом СП-

6М, комбинированный переносной электроизмерительный прибор Ц-4380, комплект инструмента, 

набор стрелочных щупов 2-4 мм на рукоятке,  сборник технологических карт по техническому 

обслуживанию устройств СЦБ, Инструкция по охране труда № 2013р от 30.09.2009г., Инструкция 

по обеспечению безопасности движения поездов № ЦШ-530, журнал ДУ-46, журнал ШУ-64;   

- характеристика задания: в  условиях учебного полигона СЦБ произвести необходимые работы по 

подготовки к выполнению задания. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

 

Инструкция выполнения задания 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Изучите технологическую карту № 22 для выполнения задания. 

3. Изучите раздел 4.2. Инструкции по охране труда  № 2013р.. 

Номер и содержание задания Показатели оценки результата 

1. Выполните измерения тока на электродвигателе МСП 

при нормальном переводе стрелки, согласно 

Технологической карте №22: 

- поясните назначение и устройство фрикционной системы 

у электроприводов СП-6М; 

- приведите требования охраны труда при техническом 

обслуживании централизованных стрелок согласно 

Инструкции по охране труда; 

- перед началом измерений оформите запись в журнале ДУ-

46 согласно ЦШ-530; 

- выключите курбельную заслонку,  

- установите прибор для измерения постоянного тока на 

пределе 6А; 

- подключите измерительный прибор Ц-4380 к курбельным 

контактам; 

- запросите дежурного по станции о переводе стрелки 

несколько раз и произведите измерения тока при 

нормальном переводе стрелки. 

- заложите щуп 4мм между остряком и рамным рельсом 

напротив первой соединительной тяги, запросите 

дежурного по станции о переводе стрелки несколько раз и 

произведите измерения тока при работе электропривода на 

фрикцию; 

- внесите результаты измерений напряжения в журнал 

технических проверок устройств СЦБ формы ШУ-64. 

 

- демонстрация навыков чтения и 

анализа принципиальных схем; 
- демонстрация знания 

устройства, правил, норм, 

технологии обслуживания, 

ремонта и монтажа напольных 

устройств и кабельных сетей 

электрической централизации; 

 - демонстрация навыков 

обнаружения причин 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- выбор способов их устранения 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- определение типа элемента по 

выполняемым функциям; 

-  измерение электрических 

характеристики различных 

элементов систем автоматики и 

телемеханики;  

- анализ работы различных типов 

аппаратуры СЦБ;  

-  комплексный контроль 

работоспособности систем ЖАТ; 

- выполнение основных виды 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ. 
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4. Подберите необходимый инструмент и приборы. 

5. Выполните операции по пунктам технологической карты. 

6. Проанализируйте полученные измерения на соответствие установленным техническим нормам. 

 

Задание 3 

Условия выполнения задания 

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

Коростелева д.28/1,  время 9-00, учебный полигон СЦБ стрелка № 17; 

- используемое оборудование: действующий макет стрелочного перевода с электроприводом СП-

6М, комбинированный переносной электроизмерительный прибор Ц-4380, комплект инструмента, 

набор стрелочных щупов 2-4 мм на рукоятке,  сборник технологических карт по техническому 

обслуживанию устройств СЦБ, Инструкция по охране труда № 2013р от 30.09.2009г., Инструкция 

по обеспечению безопасности движения поездов № ЦШ-530, журнал ДУ-46, журнал ШУ-64;   

- характеристика задания: в  условиях учебного полигона СЦБ произвести необходимые работы по 

подготовки к выполнению задания. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

 

Инструкция выполнения задания 

Номер и содержание задания Показатели оценки результата 

1. Выполнить измерение напряжения на 

электродвигателе типа МСП-0,25 согласно 

Технологической карте №22: 
- поясните назначение и устройство стрелочного 

электродвигателя постоянного тока типа МСП-0,25 на 160 

вольт; 

- приведите требования охраны труда при техническом 

обслуживании централизованных стрелок согласно 

Инструкции по охране труда; 

- перед началом измерений оформите запись в журнале ДУ-

46 согласно ЦШ-530; 

- откройте электропривод; 

- включите курбельную заслонку; 

 - установите измерительный прибор Ц-4380 для измерения 

постоянного напряжения на пределе 300 В; 

- подключите прибор к среднему и одному из крайних 

выводов электродвигателя, заложите между остряком и 

рамным рельсом щуп 4 мм, попросите дежурного по 

станции перевести стрелку несколько раз и произведите 

измерения напряжения при работе электропривода на 

фрикцию; 

- запросите дежурного по станции о переводе стрелки 

несколько раз и произведите измерения тока при 

нормальном переводе стрелки; 

- заложите щуп 4мм между остряком и рамным рельсом 

напротив первой соединительной тяги, запросите 

дежурного по станции о переводе стрелки несколько раз и 

произведите измерения тока при работе электропривода на 

фрикцию; 

- внесите результаты измерений напряжения в журнал 

технических проверок устройств СЦБ формы ШУ-64. 

- демонстрация навыков чтения и 

анализа принципиальных схем; 
- демонстрация знания 

устройства, правил, норм, 

технологии обслуживания, 

ремонта и монтажа напольных 

устройств и кабельных сетей 

электрической централизации; 

 - демонстрация навыков 

обнаружения причин 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- выбор способов их устранения 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- определение типа элемента по 

выполняемым функциям; 

-  измерение электрических 

характеристики различных 

элементов систем автоматики и 

телемеханики;  

- анализ работы различных типов 

аппаратуры СЦБ;  

-  комплексный контроль 

работоспособности систем ЖАТ; 

- выполнение основных виды 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ. 
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1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Изучите технологическую карту № 22 для выполнения задания. 

3. Изучите раздел 4.2. Инструкции по охране труда № 2013р. 

4. Подберите необходимый инструмент и приборы. 

5. Выполните операции по пунктам задания. 

Проанализируйте полученные измерения на соответствие установленным техническим нормам 

 

Задание 4 

Условия выполнения задания 

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

Коростелева д.28/1,  время 9-00, учебный полигон СЦБ стрелка № 17; 

- используемое оборудование: действующий макет стрелочного перевода с электроприводом СП-

6М, комбинированный переносной электроизмерительный прибор Ц-4380, комплект инструмента, 

набор стрелочных щупов 2-4 мм на рукоятке,  сборник технологических карт по техническому 

обслуживанию устройств СЦБ, Инструкция по охране труда № 2013р от 30.09.2009г., Инструкция 

по обеспечению безопасности движения поездов № ЦШ-530, журнал ДУ-46, журнал ШУ-64;   

- характеристика задания: в  условиях учебного полигона СЦБ произвести необходимые работы по 

подготовки к выполнению задания. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

 

Номер и содержание задания Показатели оценки результата 

1. Выполнить измерения напряжения на путевом реле, 

согласно Технологической карте №34: 

 - поясните назначение и устройство станционных 

рельсовых цепей переменного тока с путевым реле типа 

ДСШ-13 при электротяге переменного тока 50 Гц; 

- приведите требования охраны труда при техническом 

обслуживании рельсовых цепей на станции согласно 

Инструкции по охране труда; 

- перед началом измерений оформите запись в журнале ДУ-

46 согласно ЦШ-530; 

- установите измерительный прибор Ц-4380 для измерения 

переменного напряжения на необходимый предел и 

произведите измерения напряжения; 

- на первичной и вторичной обмотках питающего 

трансформатора;  

- на сигнальной обмотке питающего дроссель-

трансформатора; 

- в рельсах питающего и релейных концов;  

- на сигнальной обмотке релейного дроссель-

трансформатора;  

- на вторичной и первичной обмотках релейного 

трансформатора;  

- на путевой обмотке реле ДСШ-13; 

- внесите результаты измерений напряжения в Журнал 

учета измерения параметров в станционной рельсовой цепи 

формы ШУ-64. 

 

- демонстрация навыков чтения и 

анализа принципиальных схем; 
- демонстрация знания 

устройства, правил, норм, 

технологии обслуживания, 

ремонта и монтажа напольных 

устройств и кабельных сетей 

электрической централизации; 

 - демонстрация навыков 

обнаружения причин 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- выбор способов их устранения 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- определение типа элемента по 

выполняемым функциям; 

-  измерение электрических 

характеристики различных 

элементов систем автоматики и 

телемеханики;  

- анализ работы различных типов 

аппаратуры СЦБ;  

-  комплексный контроль 

работоспособности систем ЖАТ; 

- выполнение основных виды 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ. 
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Инструкция выполнения задания 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Изучите технологическую карту № 34 для выполнения задания. 

3. Изучите раздел 4.3. Инструкции по охране труда № 2013р. 

4. Проанализируйте полученные измерения на соответствие установленным техническим 

нормам. 

 

Задание 5 

Условия выполнения задания 

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

Коростелева д.28/1,  время 9-00, учебный полигон СЦБ стрелка № 17; 

- используемое оборудование: действующий макет стрелочного перевода с электроприводом СП-

6М, комбинированный переносной электроизмерительный прибор Ц-4380, комплект инструмента, 

набор стрелочных щупов 2-4 мм на рукоятке,  сборник технологических карт по техническому 

обслуживанию устройств СЦБ, Инструкция по охране труда № 2013р от 30.09.2009г., Инструкция 

по обеспечению безопасности движения поездов № ЦШ-530, журнал ДУ-46, журнал ШУ-64;   

- характеристика задания: в  условиях учебного полигона СЦБ произвести необходимые работы по 

подготовки к выполнению задания. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция выполнения задания 

Номер и содержание задания Показатели оценки результата 

1. 1. Выполнить техническое обслуживание устройств СЦБ, 
согласно Технологической карте №33:  
Проверка станционных рельсовых цепей на шунтовую 

чувствительность. 

 - поясните назначение и устройство станционных 

рельсовых цепей переменного тока с путевым реле типа 

ДСШ-13 при электротяге переменного тока 50 Гц; 

- приведите требования охраны труда при техническом 

обслуживании рельсовых цепей на станции согласно 

Инструкции по охране труда; 

- перед началом выполнения работ оформите запись в 

журнале ДУ-46 согласно ЦШ-530; 

- проверить рельсовую цепь на шунтовую чувствительность 

путем наложения испытательного шунта ШУ-01м 

сопротивлением 0,06 Ом на рельсовую цепь; 

- где и как накладывают шунт на рельсовую цепь;  

- как контролируется шунтовой режим рельсовой цепи; 

- сделать запись в ДУ-46 об обкатке малодеятельного 

участка рельсовой цепи;  

- внесите результаты проверки шунтовой чувствительности 

рельсовых цепей на станции в Журнал формы ДУ-46 

 

- демонстрация навыков чтения и 

анализа принципиальных схем; 
- демонстрация знания 

устройства, правил, норм, 

технологии обслуживания, 

ремонта и монтажа напольных 

устройств и кабельных сетей 

электрической централизации; 

 - демонстрация навыков 

обнаружения причин 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- выбор способов их устранения 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- определение типа элемента по 

выполняемым функциям; 

-  измерение электрических 

характеристики различных 

элементов систем автоматики и 

телемеханики;  

- анализ работы различных типов 

аппаратуры СЦБ;  

-  комплексный контроль 

работоспособности систем ЖАТ; 

- выполнение основных виды 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ. 
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1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Изучите технологическую карту № 33 для выполнения задания. 

3. Изучите раздел 4.3. Инструкции по охране труда № 2013р. 

4. Проанализируйте полученные измерения на соответствие установленным техническим 

нормам. 

 

Задание 6 

Условия выполнения задания 

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

Коростелева д.28/1,  время 9-00, учебный полигон СЦБ стрелка № 17; 

- используемое оборудование: действующий макет стрелочного перевода с электроприводом СП-

6М, комбинированный переносной электроизмерительный прибор Ц-4380, комплект инструмента, 

набор стрелочных щупов 2-4 мм на рукоятке,  сборник технологических карт по техническому 

обслуживанию устройств СЦБ, Инструкция по охране труда № 2013р от 30.09.2009г., Инструкция 

по обеспечению безопасности движения поездов № ЦШ-530, журнал ДУ-46, журнал ШУ-64;   

- характеристика задания: в  условиях учебного полигона СЦБ произвести необходимые работы по 

подготовки к выполнению задания. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

 

Инструкция выполнения задания 

Номер и содержание задания Показатели оценки результата 

1. Выполнить техническое обслуживание устройств СЦБ, 

согласно Технологической карте №35:  

Измерение и регулировка параметров тока АЛСН. 

- поясните назначение и принцип кодирования станционных 

рельсовых цепей кодами АЛСН в зависимости от 

сигнального - показания поездного светофора; 

- поясните, что такое предварительное включение 

кодирования в рельсовых цепях маршрутов приема или 

отправления;  

- приведите требования охраны труда при техническом 

обслуживании рельсовых цепей согласно Инструкции по 

охране труда № 2013р; 

- перед началом измерений оформите запись в журнале ДУ-

46 согласно ЦШ-530; 

- наложите шунт ШУ-01м на питающий конец рельсовой 

цепи, установите измерительный прибор Ц-4380 для 

измерения переменного тока на пределе 6 А, подключите 

прибор к обеим рельсам в месте наложения шунта, не 

отключая прибор снимите шунт с рельсовой цепи и 

выполните измерение кодового тока.; 

- внесите результаты измерения кодового тока АЛСН в 

Журнал учета измерения кодового тока АЛСН в 

станционных рельсовых цепях формы ШУ-64. 

 

- демонстрация навыков чтения и 

анализа принципиальных схем; 
- демонстрация знания 

устройства, правил, норм, 

технологии обслуживания, 

ремонта и монтажа напольных 

устройств и кабельных сетей 

электрической централизации; 

 - демонстрация навыков 

обнаружения причин 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- выбор способов их устранения 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- определение типа элемента по 

выполняемым функциям; 

-  измерение электрических 

характеристики различных 

элементов систем автоматики и 

телемеханики;  

- анализ работы различных типов 

аппаратуры СЦБ;  

-  комплексный контроль 

работоспособности систем ЖАТ; 

- выполнение основных виды 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ. 
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1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Изучите технологические карты № 35  для выполнения задания. 

3. Изучите раздел 4.3. Инструкции по охране труда. 

4. Подберите необходимый инструмент и приборы. 

5. Выполните операции по пунктам технологической карты. 

6. Проанализируйте полученные измерения на соответствие установленным техническим 

нормам. 

 

Задание 7 

Условия выполнения задания 

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

Коростелева д.28/1,  время 9-00, учебный полигон СЦБ стрелка № 17; 

- используемое оборудование: действующий макет стрелочного перевода с электроприводом СП-

6М, комбинированный переносной электроизмерительный прибор Ц-4380, комплект инструмента, 

набор стрелочных щупов 2-4 мм на рукоятке,  сборник технологических карт по техническому 

обслуживанию устройств СЦБ, Инструкция по охране труда № 2013р от 30.09.2009г., Инструкция 

по обеспечению безопасности движения поездов № ЦШ-530, журнал ДУ-46, журнал ШУ-64;   

- характеристика задания: в  условиях учебного полигона СЦБ произвести необходимые работы по 

подготовки к выполнению задания. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Номер и содержание задания Показатели оценки результата 

1. 1.Выполнить техническое обслуживание устройств СЦБ, 
согласно Технологической карте №32 пункт 6:  
Проверка состояния изолирующих элементов рельсовых цепей.  

- поясните необходимость производить измерение 

исправности изоляции изолирующих стыков в станционных 

рельсовых цепях; 

- приведите требования охраны труда при техническом 

обслуживании рельсовых цепей на станции согласно 

Инструкции по охране труда № 2013р; 

- перед началом измерений оформите запись в журнале ДУ-

46 согласно ЦШ-530. 

определите исправность изоляции стыка № 1 методом 

«рельс-накладка»: 

- произведите измерения напряжения между Р1↔Р2, 

Р2↔Н1, Р2↔Н2 и составьте неравенство Uр2н1 < 0,5Uр1р2 

и Uр2н2 < 0,5Uр1р2; 

- произведите измерения напряжения между Р3↔Р4, 

Р4↔Н1, Р4↔Н2 и составьте неравенство Uр4н1 < 0,5Uр3р4 

и Uр4н2 < 0,5Uр3р4; 

- если неравенство не выполняется, то изоляция накладок 

Н1 и Н2 относительно рельса Р1 и Р2 нарушена;  

- аналогично определите исправность изоляции стыка № 2 в 

случае обнаружения неисправной изоляции оформите 

запись в Журнале ДУ-46 о необходимости немедленной 

переборки изолирующего стыка. 

- демонстрация навыков чтения и 

анализа принципиальных схем; 
- демонстрация знания 

устройства, правил, норм, 

технологии обслуживания, 

ремонта и монтажа напольных 

устройств и кабельных сетей 

электрической централизации; 

 - демонстрация навыков 

обнаружения причин 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- выбор способов их устранения 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- определение типа элемента по 

выполняемым функциям; 

-  измерение электрических 

характеристики различных 

элементов систем автоматики и 

телемеханики;  

- анализ работы различных типов 

аппаратуры СЦБ;  

-  комплексный контроль 

работоспособности систем ЖАТ; 

- выполнение основных виды 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ. 
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Инструкция выполнения задания 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Изучите в технологическую карту № 32 пункт 6.2. для выполнения задания. 

3. Изучите раздел 4.3. Инструкции по охране труда № 2013р. 

4. Сделайте вывод о соответствии полученных результатов измерения сопротивления 

изолирующих стыков нормативным.  

 

 

Задание 8 

Условия выполнения задания 

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

Коростелева д.28/1,  время 9-00, учебный полигон СЦБ стрелка № 17; 

- используемое оборудование: действующий макет стрелочного перевода с электроприводом СП-

6М, комбинированный переносной электроизмерительный прибор Ц-4380, комплект инструмента, 

набор стрелочных щупов 2-4 мм на рукоятке,  сборник технологических карт по техническому 

обслуживанию устройств СЦБ, Инструкция по охране труда № 2013р от 30.09.2009г., Инструкция 

по обеспечению безопасности движения поездов № ЦШ-530, журнал ДУ-46, журнал ШУ-64;   

- характеристика задания: в  условиях учебного полигона СЦБ произвести необходимые работы по 

подготовки к выполнению задания. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Номер и содержание задания Показатели оценки результата 

1.Выполнить техническое обслуживание устройств СЦБ, 

согласно Технологической карте №68:    

Проверка напряжений всех цепей питания на питающей 

установке. 

 - поясните назначение панели питания типа ПВР и 

перечислите электрические цепи, которые она выдает для 

питания устройств СЦБ; 

- приведите требования охраны труда при техническом 

обслуживании электроустановок напряжением до 1000 В 

согласно Инструкции по охране труда; 

- перед началом измерений оформите запись в журнале ДУ-

46 согласно ЦШ-530; 

-измерительным прибором Ц-4380 произведите измерения 

напряжения на панели питания электрических цепей: 

- ПХС-ОХС (питание ламп светофоров ~ 220 В);  

- ПХКС-ОХКС (питание контрольной цепи стрелок ~ 220 

В); 

- РПБ-РМБ (питание рабочей цепи стрелок = 220 В); 

- СПБ-СМБ (питание обмоток реле = 24 В); 

- С-МС (питание ламп табло ~ 24 В). 

- внесите результаты измерений напряжения в Журнал 

учета измерения напряжения на питающей установке 

формы ШУ-64. 

 

- демонстрация навыков чтения и 

анализа принципиальных схем; 
- демонстрация знания 

устройства, правил, норм, 

технологии обслуживания, 

ремонта и монтажа напольных 

устройств и кабельных сетей 

электрической централизации; 

 - демонстрация навыков 

обнаружения причин 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- выбор способов их устранения 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- определение типа элемента по 

выполняемым функциям; 

-  измерение электрических 

характеристики различных 

элементов систем автоматики и 

телемеханики;  

- анализ работы различных типов 

аппаратуры СЦБ;  

-  комплексный контроль 

работоспособности систем ЖАТ; 

- выполнение основных виды 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 
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Инструкция выполнения задания 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Изучите технологическую карту № 68 для выполнения задания. 

3. Изучите раздел III Инструкции по охране труда № 2013р. 

4. Выполните операции по пунктам задания. 

5. Проанализируйте полученные измерения на соответствие установленным техническим 

нормам. 

 

Задание 9 

Условия выполнения задания 

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

Коростелева д.28/1,  время 9-00, учебный полигон СЦБ стрелка № 17; 

- используемое оборудование: действующий макет стрелочного перевода с электроприводом СП-

6М, комбинированный переносной электроизмерительный прибор Ц-4380, комплект инструмента, 

набор стрелочных щупов 2-4 мм на рукоятке,  сборник технологических карт по техническому 

обслуживанию устройств СЦБ, Инструкция по охране труда № 2013р от 30.09.2009г., Инструкция 

по обеспечению безопасности движения поездов № ЦШ-530, журнал ДУ-46, журнал ШУ-64;   

- характеристика задания: в  условиях учебного полигона СЦБ произвести необходимые работы по 

подготовки к выполнению задания. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

устройств СЦБ. 

Номер и содержание задания Показатели оценки результата 

1.Выполнить техническое обслуживание устройств СЦБ, 

согласно Технологической карте №63:  

Проверка сопротивления изоляции на станции, 

оборудованных сигнализатором заземления.- поясните 

назначение непрерывного контроля изоляции от земли 

электрических нагрузок на панели питания и перечислите 

контролируемые электрические цепи; 

- приведите требования охраны труда при техническом 

обслуживании электроустановок напряжением до 1000 В 

согласно Инструкции по охране труда; 

- перед началом измерений оформите запись в журнале ДУ-

46 согласно ЦШ-530; 

- на панели питания установите переключатель СЗИ на 

измеряемую цепь: 

- С-МС ( ~ 24 В); 

- СПБ-СМБ ( = 24 В); 

- ПХС-ОХС ( ~ 220 В); 

- ПХКС-ОХКС ( ~ 220 В); 

- РПБ-РМБ ( = 220 В); 

- нажмите на кнопку СЗИ и по миллиамперметру 

определите ток утечки; 

- по таблице, расположенной на лицевой панели, 

определите сопротивление изоляции измеряемой 

электрической цепи относительно земли;  

- внесите результаты измерений сопротивления в Журнал 

технических проверок устройств СЦБ формы ШУ-64 

- демонстрация навыков чтения и 

анализа принципиальных схем; 
- демонстрация знания 

устройства, правил, норм, 

технологии обслуживания, 

ремонта и монтажа напольных 

устройств и кабельных сетей 

электрической централизации; 

 - демонстрация навыков 

обнаружения причин 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- выбор способов их устранения 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- определение типа элемента по 

выполняемым функциям; 

-  измерение электрических 

характеристики различных 

элементов систем автоматики и 

телемеханики;  

- анализ работы различных типов 

аппаратуры СЦБ;  

-  комплексный контроль 

работоспособности систем ЖАТ; 

- выполнение основных виды 

работ по техническому 
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Инструкция выполнения задания 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Изучите технологическую карту № 63 для выполнения задания. 

3. Изучите раздел III Инструкции по охране труда № 2013р. 

4. Проанализируйте полученные измерения на соответствие установленным техническим 

нормам. 

 

Задание 10 

Условия выполнения задания 

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

Коростелева д.28/1,  время 9-00, учебный полигон СЦБ стрелка № 17; 

- используемое оборудование: действующий макет стрелочного перевода с электроприводом СП-

6М, комбинированный переносной электроизмерительный прибор Ц-4380, комплект инструмента, 

набор стрелочных щупов 2-4 мм на рукоятке,  сборник технологических карт по техническому 

обслуживанию устройств СЦБ, Инструкция по охране труда № 2013р от 30.09.2009г., Инструкция 

по обеспечению безопасности движения поездов № ЦШ-530, журнал ДУ-46, журнал ШУ-64;   

- характеристика задания: в  условиях учебного полигона СЦБ произвести необходимые работы по 

подготовки к выполнению задания. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ. 

Номер и содержание задания Показатели оценки результата 

1.Выполнить техническое обслуживание устройств СЦБ, 

согласно Технологической карте №59:  
Измерение сопротивления изоляции жил кабеля, по 

отношению к земле и другим жилам. 

- поясните устройство сигнально- блокировочных кабелей 

применяемых в устройствах СЦБ и расшифруйте марку 

кабеля типа СБПВ-9*2-0,9; 

- приведите требования охраны труда при производстве 

работ на кабельных линий СЦБ согласно Инструкции по 

охране труда № 2013р; 

- перед началом измерения сопротивления изоляции жил 

кабелей, оформите запись в журнале ДУ-46 согласно ЦШ-

530; 

- для измерения сопротивления изоляции жил кабеля, 

подключите мегомметр одним концом « ╧ » к корпусу 

статива, а вторым концом «линия» к измеряемой жиле; 

- вращая ручку мегомметра, произведите измерение 

сопротивления жилы; 

- запишите результат измерения. Аналогично измерить 

сопротивление остальных жил; 

- для измерения сопротивления изоляции жил кабелей 

между собой, подключите мегомметр одним концом « ╧ » к 

первой жиле, а вторым концом «линия» ко второй жиле; 

- произведите измерение сопротивления изоляции между 

жилами. Аналогично с третьей, четвертой и т.д. жилами.  

Затем измерить вторую по отношению к другим жилам и 

т.д.; 

- демонстрация навыков чтения и 

анализа принципиальных схем; 
- демонстрация знания 

устройства, правил, норм, 

технологии обслуживания, 

ремонта и монтажа напольных 

устройств и кабельных сетей 

электрической централизации; 

 - демонстрация навыков 

обнаружения причин 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- выбор способов их устранения 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- определение типа элемента по 

выполняемым функциям; 

-  измерение электрических 

характеристики различных 

элементов систем автоматики и 

телемеханики;  

- анализ работы различных типов 

аппаратуры СЦБ;  

-  комплексный контроль 

работоспособности систем ЖАТ; 

- выполнение основных виды 

работ по техническому 



42 

 

 

Инструкция выполнения задания 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Изучите технологическую карту № 59 для выполнения задания. 

3. Изучите раздел X Инструкции по охране труда. 

4. Проанализируйте полученные измерения на соответствие установленным техническим 

нормам. 

 

Задание 11 

Условия выполнения задания 

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

Коростелева д.28/1,  время 9-00, учебный полигон СЦБ стрелка № 17; 

- используемое оборудование: действующий макет стрелочного перевода с электроприводом СП-

6М, комбинированный переносной электроизмерительный прибор Ц-4380, комплект инструмента, 

набор стрелочных щупов 2-4 мм на рукоятке,  сборник технологических карт по техническому 

обслуживанию устройств СЦБ, Инструкция по охране труда № 2013р от 30.09.2009г., Инструкция 

по обеспечению безопасности движения поездов № ЦШ-530, журнал ДУ-46, журнал ШУ-64;   

- характеристика задания: в  условиях учебного полигона СЦБ произвести необходимые работы по 

подготовки к выполнению задания. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

- внесите результаты измерений сопротивления в журнал 

технической проверки устройств СЦБ формы ШУ-64. 

обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ. 

Номер и содержание задания Показатели оценки результата 

1. Выполнить техническое обслуживание устройств 

СЦБ, согласно Технологической карте №85: 

- поясните назначение и устройство одиночного 

вертикального заземлителя релейного шкафа.  

- приведите норму сопротивления заземления для релейного 

шкафа; 

- приведите норму сопротивления заземления контура 

постов ЭЦ, ДЦ, учебных мастерских и учебного корпуса 

техникума согласно требований ПУЭ; 

- приведите требования охраны труда при проверке 

заземляющих устройств согласно Инструкции по охране 

труда; 

- выполните измерение сопротивления заземляющего 

контура учебных мастерских: 

установите прибор М-416 вблизи испытываемого контура 

заземления и откалибруйте его;  

- подключите прибор к контуру, забейте электроды в землю 

согласно схемы изображенной на крышке прибора; 

вращая ручку реохорда и изменяя диапазон измерений, 

добейтесь установки стрелки на нулевую отметку; 

- по шкале реохорда определите сопротивление контура 

заземления.   

внесите результаты измерений напряжения в ведомость 

формы ШУ-45 

- демонстрация навыков чтения и 

анализа принципиальных схем; 
- демонстрация знания 

устройства, правил, норм, 

технологии обслуживания, 

ремонта и монтажа напольных 

устройств и кабельных сетей 

электрической централизации; 

 - демонстрация навыков 

обнаружения причин 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- выбор способов их устранения 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- определение типа элемента по 

выполняемым функциям; 

-  измерение электрических 

характеристики различных 

элементов систем автоматики и 

телемеханики;  

- анализ работы различных типов 

аппаратуры СЦБ;  

-  комплексный контроль 

работоспособности систем ЖАТ; 

- выполнение основных виды 

работ по техническому 
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Инструкция выполнения задания 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Изучите технологическую карту № 85 для выполнения задания. 

3. Изучите раздел 5.4. Инструкции по охране труда № 2013р. 

4. Выполните операции по пунктам задания. 

5. Проанализируйте полученные измерения на соответствие установленным техническим 

нормам. 

 

  

обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3   

Типовой вариант билета  экзамена квалификационного  ПМ04 

КУ – 54 

ОТЖТ ОрИПС – филиала СамГУПС  

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК4.1, ПК4.2  ОК01,ОК02, ОК04,,ОК09, ОК10 

Условия выполнения задания 

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

Коростелева д.28/1,  учебный полигон СЦБ стрелка № 17; 

- используемое оборудование: действующий макет стрелочного перевода с электроприводом СП-

6М, комбинированный переносной электроизмерительный прибор Ц-4380, комплект инструмента, 

набор стрелочных щупов 2-4 мм на рукоятке,  сборник технологических карт по техническому 

обслуживанию устройств СЦБ, Инструкция по охране труда № 2013р от 30.09.2009г., Инструкция 

по обеспечению безопасности движения поездов № ЦШ-530, журнал ДУ-46, журнал ШУ-64;   

- характеристика задания: в  условиях учебного полигона СЦБ произвести необходимые работы по 

подготовки к выполнению задания. 

Максимальное время выполнения задания – 60 минут 
Критерии оценки: 

 

Задание 1  

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Выполните измерения тока на 

электродвигателе МСП при нормальном 

переводе стрелки, согласно 

Технологической карте №22: 

- поясните назначение и устройство 

фрикционной системы у электроприводов 

СП-6М; 

- приведите требования охраны труда при 

техническом обслуживании 

централизованных стрелок согласно 

Инструкции по охране труда; 

ПК4.1 

ПК4.2 

 

ОК01,ОК02, 

ОК04,,ОК09, 

ОК10 

- демонстрация навыков чтения 

и анализа принципиальных 

схем; 
- демонстрация знания 

устройства, правил, норм, 

технологии обслуживания, 

ремонта и монтажа напольных 

устройств и кабельных сетей 

электрической централизации; 

 - демонстрация навыков 

обнаружения причин 

 
Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 202__  г. 

 
Председатель ПЦК  
__________   
                         
 

Квалификационный 

экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

ПМ.04.Выполнение работ по одной или 

нескольким рабочим профессиям:  

19890 «Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств сигнализации, централизации 

и блокировки» 

Группа АТМ3-__                              Семестр 6,8 

              АТМ-4__ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ОрИПС  - 

филиала СамГУПС 

_________________ 

 

«____»________ 202__   г. 

 

отметка (оценка) количество правильных ответов в 

процентах 
количество правильных ответов в 

баллах 

5 (отлично) от 86% до 100% 86-100 баллов 
4 (хорошо) от 76% до 85% 76-85 баллов 
3 (удовлетворительно) от 61% до75% 61-75баллов 
2 (неудовлетворительно) от 0% до 60% менее 60 баллов 
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- перед началом измерений оформите запись 

в журнале ДУ-46 согласно ЦШ-530; 

- выключите курбельную заслонку,  

- установите прибор для измерения 

постоянного тока на пределе 6А; 

- подключите измерительный прибор Ц-4380 

к курбельным контактам; 

- запросите дежурного по станции о переводе 

стрелки несколько раз и произведите 

измерения тока при нормальном переводе 

стрелки. 

- заложите щуп 4мм между остряком и 

рамным рельсом напротив первой 

соединительной тяги, запросите дежурного 

по станции о переводе стрелки несколько раз 

и произведите измерения тока при работе 

электропривода на фрикцию; 

- внесите результаты измерений напряжения 

в журнал технических проверок устройств 

СЦБ формы ШУ-64. 

 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- выбор способов их устранения 

повреждений напольных 

устройств СЦБ; 

- определение типа элемента по 

выполняемым функциям; 

-  измерение электрических 

характеристики различных 

элементов систем автоматики и 

телемеханики;  

- анализ работы различных 

типов аппаратуры СЦБ;  

-  комплексный контроль 

работоспособности систем 

ЖАТ; 

- выполнение основных виды 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ. 

 

Инструкция выполнения задания 

7. Внимательно прочитайте задание. 

8. Изучите технологическую карту № 22 для выполнения задания. 

9. Изучите раздел 4.2. Инструкции по охране труда  № 2013р.. 

10. Подберите необходимый инструмент и приборы. 

11. Выполните операции по пунктам технологической карты. 

12. Проанализируйте полученные измерения на соответствие установленным техническим 

нормам. 

 

Преподаватель: 

 

______________  

 

 

 

  



46 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Виды работ по  практике (учебной, производственной) 

У
ч

еб
н

а
я

 п
р

а
к

т
и

к
а
  

УП04.01 

Учебная практика (электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ) 

Виды работ: Ознакомление с организацией ремонтных работ в хозяйстве автоматики и 

телемеханики 

Виды работ:  Пайка. Лужение.  

Виды работ: Электромонтажные операции с проводами и кабелями 

Виды работ: Работа со стрелочными электроприводами, гарнитурами и контрольными 

замками. 

Виды работ: Сборка электрических цепей по монтажным схемам. 

Виды работ: Проверка работы выполненной схемы. «Прозвонка» цепей для обнаружения 

и устранения неисправностей. 

Дифференцированный зачет 

Предоставление дневника по практике, аттестационного листа, характеристики, 

отчета 

П
р

о
и

зв
о
д

ст
в

ен
н

а
я

 п
р

а
к

т
и

к
а
 

ПП.04.01  

Производственная практика (электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 

СЦБ 4 разряда) 

Виды работ: обслуживание ремонт релейной аппаратуры, различных типов бесконтактной 

аппаратуры. 

Виды работ:  обслуживание источников электропитания, зарядка аккумуляторных 

батарей;  выполнение внутренней проводки 

Виды работ:  ремонт, смотр и чистка контактов, переключателей, соединителей, 

штепселей, кнопок, гарнитур, вспомогательного оборудования;  выявление и устранение 

неисправностей;  

Виды работ: техническое обслуживание рельсовых цепей и кабельных сетей, устранение 

повреждений; участие в строительстве кабельных сетей; 

Виды работ:  монтаж и пайка соединительных, промежуточных, оконечных муфт с 

прозвонкой; осмотр трасс кабелей; 

Виды работ:  обслуживание напольных и внутри постовых кабелей и кабельной арматуры; 

ведение технической документации на выполняемые работы. 

Дифференцированный зачет 

Предоставление дневника по практике, аттестационного листа, характеристики, 

отчета 

 

 


