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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Общие положения  

Комплект контрольно-оценочных средств  предназначен для проверки 

результатов освоения вида профессиональной деятельности (ВПД)  

ПМ.01  «Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики» 

и составляющих его профессиональных и общих компетенций, основной 

профессиональной  образовательной программы (далее ОПОП) по профессии СПО    

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте  (железнодорожном транспорте) 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный).  Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Форма проведения экзамена выполнение и защита курсового проекта 

(курсовой работы), представление портфолио. 

 

 1.Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 
                                                                                             Таблица 1.1. 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК 01.01 

«Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных систем 

автоматики» 

Дифференцированный зачет-5 

сем. 

Дифференцированный зачет-8 

сем. 

Экзамен – 6 сем 

Тестирование 

Оценка реальных умений и 

знаний при выполнении 

практических работ. 

Контроль выполнения 

домашних и 

самостоятельных работ. 

 

 

 

МДК 01.02 

«Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации перегонных 

систем автоматики» 
Дифференцированный зачет – 6 

сем. 

Экзамен – 5 сем 

Тестирование 

Оценка реальных умений и 

знаний при выполнении 

практических работ. 

Контроль выполнения 

домашних и 

самостоятельных работ. 

 

 

 

МДК 01.03 

«Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики» 

Дифференцированный зачет – 8 

сем. 

Экзамен – 6 сем 

Тестирование 

Оценка реальных умений и 

знаний при выполнении 

практических работ. 

Контроль выполнения 

домашних и 

самостоятельных работ. 

 



 

 

 

 

УП 01.01 Монтаж 

электронных устройств 

СЦБ и ЖАТ, работа на 

вычислительных машинах 

и с программным 

обеспечением систем и 

устройств ЖАТ.                                           

Дифференцированный зачет – 7 

и 8 сем. 

Наблюдение за ходом 

выполнения и оценка 

выполнения заданий по 

учебной практике. 

Оценка своевременности 

предоставлении и 

содержания отчета по 

заданиям практики  

Наблюдение и оценка 

выполнения пробных работ 

ПП. Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  
Дифференцированный зачет- 7 

сем. 

Предоставление 

аттестационного листа, 

характеристики, отчета и 

дневника по заданию 

практики 

ПМ.01 Построение и 

эксплуатация 

станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

железнодорожной 

автоматики 

Экзамен (квалификационный) 

 

 

2. Результаты освоения професcионального модуля, подлежащие проверке  

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих   компетенций: 

Таблица 2.1. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 

ПК 1.2 Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3 Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 



применительно к различным контекста 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

 

 

2.1. Профессиональные и общие компетенции, проверяемые на  экзамене 

(квалификационном) 

В процессе проведения квалификационного экзамена проверяется овладение 

студентами профессиональными компетенциями ПК1.1 – 1.3 и общими 

компетенциями ОК1, ОК2, ОК4, ОК9, ОК10. ПК и ОК группируются, исходя из 

количества и содержания задания (заданий), предложенного на квалификационном 

экзамене. 

 

 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 

проверки 

Основные показатели оценки 

результата 

(ОПОР) 

Профессиональные и общие компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1  Анализировать работу станционных, 
перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики по 
принципиальным схемам 

Обучающийся объясняет, комментирует, 

классифицирует работу станционных, 

перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по 

принципиальным электрическим схемам. 

ПК 1.2 Определять и устранять отказы в работе 

перегонных, станционных, микропроцессорных 

и диагностических систем автоматики. 

 

- обучающийся грамотно и эффективно 

применяет алгоритмы выявления отказов 

и неисправностей в работе станционных, 

перегонных устройств и систем 

автоматики, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и 

телемеханики;  

- демонстрирует оперативность и 
результативность самостоятельного 
устранения выявленных неисправностей и 



отказов функционирования 
микропроцессорных и диагностических 
систем автоматики и телемеханики в 
процессе обработки поступающей 
информации  

ПК 1.3 Выполнять требования по эксплуатации 
станционных, перегонных, микропроцессорных 
и диагностических систем автоматики 

- обучающийся воспроизводит и 

комментирует эксплуатационно-

технические основы оборудования 

железнодорожных станций системами 

автоматики, перегонов системами 

интервального регулирования движения 

поездов;  

- точно и неукоснительно соблюдает 

требования по эксплуатации 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических 

систем железнодорожной автоматики;  

- самостоятельно выполняет замену 

приборов и устройств станционного и 

перегонного оборудования; производит 

замену субблоков и элементов устройств 

аппаратуры микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и 

телемеханики;  

- проводит комплексный контроль 
работоспособности аппаратуры 
микропроцессорных и диагностических 
систем автоматики и телемеханики. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

- обучающийся распознает задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- анализирует задачу и/или проблему и 

выделяет её составные части;  

- определяет этапы решения задачи;  

- составляет план действия; определяет 

необходимые ресурсы;  

- реализует составленный план, оценивает 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

- обучающийся определяет задачи для 

поиска информации;  

- определяет необходимые источники 

информации;  

- планирует процесс поиска;  

- структурирует получаемую информацию, 

выделяет наиболее значимое в перечне 

информации;  

- оценивает практическую значимость 

результатов поиска;  

- оформляет результаты поиска 



ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

- обучающийся демонстрирует знание 

психологических основ деятельности 

коллектива и особенностей личности; 

 - демонстрирует умение организовывать 

работу коллектива, взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик. 

ОК 09 Использовать информационные 

технологии в 

профессиональной деятельности 

- обучающийся применяет средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

- использует современное программное 

обеспечение. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

- читает принципиальные схемы устройств 

автоматики и проектную документацию на 

оборудование железнодорожных станций и 

перегонов; - понимает общий смысл 

документов на иностранном языке на 

базовые профессиональные темы 

 

 

2.2. Общие и профессиональные компетенции, проверяемые дополнительно 
 

Дополнительно проверяются профессиональные компетенции ПК1.1 – 1.3 и 

все общие компетенции. 

 

 

 

Таблица 2.3 

ПК / ОК 

Дополнительные формы контроля 

Портфолио 
Курсовое проектирование (если 

предусмотрено) 

ПК1.1-1.3 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК9, ОК10 

+  

ПК1.1-1.3 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК9, ОК10 

 + 

 

 

 

2.3. Требования к портфолио 

Состав портфолио определяется на основании положения, принятого в 

образовательном учреждении. 

Тип портфолио:  портфолио смешанного типа.  

 



 

Примерное содержание портфолио: 

1. Аттестационный лист по учебной практике. 

2. Аттестационный лист по производственной  практике. 

3. Накопительная ведомость по МДК. 

4. Документы, подтверждающие участие обучающегося в конкурсах 

профессионального мастерства (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.) 

5. Материалы, подготовленные в процессе учебной деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, в том числе с использованием ИКТ): творческие, отчеты по 

практическим и лабораторным работам, расчеты. 

6.  Документы, подтверждающие участие обучающегося в семинарах, 

конференциях, мастер-классах на разных уровнях (грамоты, дипломы, 

благодарности и т.п.). Отчеты, фотоотчеты. 

7. Отзывы работодателей с места производственной практики. 

8. Копия приписного свидетельства (для юношей). 

9. Документы, подтверждающие участие обучающегося в спортивных 

мероприятиях, военно-патриотических сборах (грамоты, дипломы, благодарности 

и т.п.). Отчеты, фотоотчеты. 

 

 

Основные требования к портфолио: 

Требования к структуре и оформлению портфолио: 

1 блок:  индивидуальные показатели успеваемости (выписки из ведомостей по 

видам контроля и аттестаций), артефакты, подтверждающие участие в студенческих 

конференциях, профессиональных конкурсах, предметных олимпиадах (дипломы, 

грамоты, статьи); 

2 блок:  результаты психологического тестирования с целью определения 

стрессоустойчивости и наличия лидерских качеств,  участие в коллективном 

проекте, отзывы  об участии в ролевых играх и др.; 

3 блок: аттестационный лист по учебной практике, характеристика с 

производства, дневник производственной практики, ведомость выполнения 

практических и лабораторных работ, карта (матрица) формирования общих и 

профессиональных компетенций 

 

Требования к презентации и защите портфолио:  

1. Защита портфолио в виде компьютерной презентации, выполненной в среде 

Power Point . 



 

 

 

Показатели оценки портфолио:  

                                                                                                                Таблица 2.4 
Коды и наименования 

проверяемых  компетенций или 

их сочетаний 

Показатели оценки результата 
Оценка  

(да/нет) 

ПК 1.1  Анализировать работу 
станционных, перегонных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики по принципиальным 
схемам 

Обучающийся объясняет, комментирует, 

классифицирует работу станционных, 

перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по 

принципиальным электрическим схемам. 

 

ПК 1.2 Определять и устранять 

отказы в работе перегонных, 

станционных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики. 

 

- обучающийся грамотно и эффективно 

применяет алгоритмы выявления отказов 

и неисправностей в работе станционных, 

перегонных устройств и систем 

автоматики, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и 

телемеханики;  

- демонстрирует оперативность и 
результативность самостоятельного 
устранения выявленных неисправностей и 
отказов функционирования 
микропроцессорных и диагностических 
систем автоматики и телемеханики в 
процессе обработки поступающей 
информации  

 

ПК 1.3 Выполнять требования по 
эксплуатации станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики 

- обучающийся воспроизводит и 

комментирует эксплуатационно-

технические основы оборудования 

железнодорожных станций системами 

автоматики, перегонов системами 

интервального регулирования движения 

поездов;  

- точно и неукоснительно соблюдает 

требования по эксплуатации 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических 

систем железнодорожной автоматики;  

- самостоятельно выполняет замену 

приборов и устройств станционного и 

перегонного оборудования; производит 

замену субблоков и элементов устройств 

аппаратуры микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и 

телемеханики;  

- проводит комплексный контроль 
работоспособности аппаратуры 

 



микропроцессорных и диагностических 
систем автоматики и телемеханики. 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

- обучающийся распознает задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- анализирует задачу и/или проблему и 

выделяет её составные части;  

- определяет этапы решения задачи;  

- составляет план действия; определяет 

необходимые ресурсы;  

- реализует составленный план, 

оценивает результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

- обучающийся определяет задачи для 

поиска информации;  

- определяет необходимые источники 

информации;  

- планирует процесс поиска;  

- структурирует получаемую информацию, 

выделяет наиболее значимое в перечне 

информации;  

- оценивает практическую значимость 

результатов поиска;  

- оформляет результаты поиска 

 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

- обучающийся демонстрирует знание 

психологических основ деятельности 

коллектива и особенностей личности; 

 - демонстрирует умение организовывать 

работу коллектива, взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик. 

 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- обучающийся применяет средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

- использует современное программное 

обеспечение. 

 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

- читает принципиальные схемы устройств 

автоматики и проектную документацию на 

оборудование железнодорожных станций и 

перегонов; - понимает общий смысл 

документов на иностранном языке на 

базовые профессиональные темы 

 

 

 

Состав и тематика лабораторных и практических работ,  предусмотренных 

рабочей программой профессионального модуля: 



                                                                                                    Таблица 2.5.                                            

Код 

Наименование 

результата 

обучения 

Код МДК 

 

Темы лабораторных и  

практических работ 

ПК1.1 Анализировать 

работу 

станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных 

и диагностических 

систем автоматики 

по принципиальным 

схемам 

МДК 01.01 п/р Разработка схематического плана станции.  
п/р Разработка таблицы маршрутов станции 

п/р Разработка двухниточного плана станции с 

фазочувствительными рельсовыми цепями. 

Интерактивное обучение 
п/р Разработка двухниточного плана станции с 

тональными рельсовыми цепями. Размещение 

аппаратуры рельсовых цепей на станции. 
л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 

работы станционных  рельсовых цепей. 

МДК 01.02 л/р Исследование и анализ работы перегонных рельсовых 

цепей 

п/р Расстановка светофоров на перегоне по кривой 

скорости и кривой времени 

МДК 01.03 л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 

работы схем управления стрелками ЭЦ МПК 

ПК1.2 Осуществлять 

технологические 

процессы 

в плановом и 

аварийном  режимах 

МДК 01.01 л/р Исследование схем управления стрелочными 

электроприводами с электродвигателями постоянного 

тока. Интерактивное обучение 
л/р Исследование схем управления стрелочными 

электроприводами с электродвигателями переменного 

тока. Интерактивное обучение 
л/р Исследование схем передачи стрелок на местное 

управление 
л/р Исследование схем макетов для выключения стрелок 

из централизации с сохранением пользования сигналами 
л/р Изучение конструкции электроприводов различных 

типов. Интерактивное обучение. 
п/р Исследование схем управления огнями входного 

светофоров с двухнитевыми лампами.  
п/р Исследование схем управления огнями выходного 

светофоров с двухнитевыми лампами.  
л/р Изучение конструкции светофоров 
л/р Изучение конструкции и индикации аппаратов 

управления и контроля различных типов 
л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 

работы схем задания маршрутов  
л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 

работы схем установки, замыкания и размыкания 

маршрутов 
л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 

работы схем отмены и искусственной разделки 

маршрутов 
МДК 01.02 л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 

работы схем смены направления движения  
л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 

работы дешифратора числового кода типа ДА 
л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 

работы схем двухпутной автоблокировки  
л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 



работы схем однопутной автоблокировки  
л/р Исследование и анализ работы схем смены 

направления движения на двухпутных участках 
л/р Исследование и анализ работы схемы контроля блок-

участка в системе АБТ 
л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 
работы схем АБТЦ при проследовании по перегону 
л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 

работы локомотивных устройств автоматической 

локомотивной сигнализации 
л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 

работы линейных цепей полуавтоматической блокировки. 

Интерактивное обучение 
л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 

работы схем автоматической переездной сигнализации на 

двухпутном участке 
л/р Исследование и анализ работы схемы управления 

автоматической переездной сигнализацией при 

автоблокировке с тональными рельсовыми цепями 
л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 

работы схемы увязки двухпутной автоблокировки со 

станционными устройствами  
МДК 01.03 л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 

работы схем управления стрелками ЭЦ МПК 

ПК1.3  Выполнять 

требования по 

эксплуатации 

станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных 

и диагностических 

систем автоматики 

МДК 01.01 п/р Составление функциональной схемы размещения 

блоков различных систем ЭЦ 
л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 

работы схем задания, установки, замыкания и 

размыкания маршрутов. Интерактивное обучение 
л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 

работы схем отмены и искусственной разделки 

маршрутов. Интерактивное обучение 
л/р Исследование алгоритма работы реле и контрольной 

индикации при установке и использовании поездных и 

маневровых маршрутов. 
МДК 01.02 л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 

работы схемы увязки однопутной автоблокировки со 

станционными устройствами 
л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 

работы схемы кодирования станционных рельсовых 

цепей в маршрутах приема и отправления 

л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 
работы схем АБТЦ при проследовании по перегону 
л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 

работы локомотивных устройств автоматической 

локомотивной сигнализации 
л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 

работы линейных цепей полуавтоматической блокировки. 

Интерактивное обучение 
л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 

работы схем автоматической переездной сигнализации на 

двухпутном участке 
л/р Исследование и анализ работы схемы управления 

автоматической переездной сигнализацией при 

автоблокировке с тональными рельсовыми цепями 
л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 



работы схемы увязки двухпутной автоблокировки со 

станционными устройствами  
л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 

работы схемы увязки однопутной автоблокировки со 

станционными устройствами 
л/р Исследование принципов построения и алгоритмов 

работы схемы кодирования станционных рельсовых 

цепей в маршрутах приема и отправления 
л/р Поиск отказов в схемах смены направления движения 

поездов на перегоне 

 

Показатели оценки презентации и защиты портфолио:  

 
Коды и наименования 

проверяемых компетенций или их 

сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ПК 1.1  Анализировать работу 
станционных, перегонных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики 
по принципиальным схемам 

Обучающийся объясняет, 

комментирует, классифицирует 

работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики 

по принципиальным электрическим 

схемам. 

 

ПК 1.2 Определять и устранять 

отказы в работе перегонных, 

станционных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики. 

 

- обучающийся грамотно и 

эффективно применяет алгоритмы 

выявления отказов и неисправностей 

в работе станционных, перегонных 

устройств и систем автоматики, 

микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики 

и телемеханики;  

- демонстрирует оперативность и 
результативность самостоятельного 
устранения выявленных 
неисправностей и отказов 
функционирования 
микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики 
и телемеханики в процессе 
обработки поступающей 
информации  

 

ПК 1.3 Выполнять требования по 
эксплуатации станционных, 
перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики 

- обучающийся воспроизводит и 

комментирует эксплуатационно-

технические основы оборудования 

железнодорожных станций 

системами автоматики, перегонов 

системами интервального 

регулирования движения поездов;  

- точно и неукоснительно соблюдает 

 



требования по эксплуатации 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

железнодорожной автоматики;  

- самостоятельно выполняет замену 

приборов и устройств станционного 

и перегонного оборудования; 

производит замену субблоков и 

элементов устройств аппаратуры 

микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики 

и телемеханики;  

- проводит комплексный контроль 
работоспособности аппаратуры 
микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики 
и телемеханики. 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

- обучающийся распознает задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- анализирует задачу и/или 

проблему и выделяет её составные 

части;  

- определяет этапы решения задачи;  

- составляет план действия; 

определяет необходимые ресурсы;  

- реализует составленный план, 

оценивает результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

- обучающийся определяет задачи 

для поиска информации;  

- определяет необходимые источники 

информации;  

- планирует процесс поиска;  

- структурирует получаемую 

информацию, выделяет наиболее 

значимое в перечне информации;  

- оценивает практическую 

значимость результатов поиска;  

- оформляет результаты поиска 

 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

- обучающийся демонстрирует 

знание психологических основ 

деятельности коллектива и 

особенностей личности; 

 - демонстрирует умение 

организовывать работу коллектива, 

взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной 

 



и производственной практик. 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- обучающийся применяет средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

- использует современное 

программное обеспечение. 

 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

- читает принципиальные схемы 

устройств автоматики и проектную 

документацию на оборудование 

железнодорожных станций и 

перегонов; - понимает общий смысл 

документов на иностранном языке на 

базовые профессиональные темы 

 

 

 

 

 

2.4. Требования к курсовому проекту (только для СПО, если предусмотрено) 

Основные требования: 
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ  

ПО МДК 01.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СТАНЦИОННЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ  
                               предмет 

Специальности 27.02.03 

Студента __            ____________ группы ____  

 

Тема:                 «Оборудование участковой станции устройствами БМРЦ»      .                                                         

 
Исходные данные: 

1. Прилегающие перегоны оборудованы: )   

2. Ширина междупутий: 

 между главными путями                                                                                     . 

 между главными путями и путями безостановочного пропуска                      . 

 между остальными                                                                                                . 

3. Маркировки крестовины стрелки:                                                                      . 

4. Светофоры:                                                                                                       . 

      5.   Сигнализация:                                                         . 

6.   Вид тяги:                                                                   . 

7.   Минимальная длина приемо-отправочного пути:                                               . 

8.   Стрелочный электропривод:   

      9.   Схема станции (прилагается сх.27) 

     10.  Тип рельсовых цепей:                                             . 

 

Состав курсового проекта (пояснительной записки): 

 

Введение  

            1.  Эксплуатационная часть 

1.1   Осигнализование станции (однониточный план) 

1.2   Маршрутизация передвижений на станции 

1.3   Полная изоляция путей и стрелочных секций станции (двухниточный план) 

            2.  Техническая часть 

2.1   Функциональная схема расстановки блоков 



2.2   Схема реле направлений 

2.3   Схема кнопочных реле 

2.4   Схема автоматических кнопочных реле 

2.5   Схема управляющих стрелочных реле 

2.6   Схема соответствия 

2.7   Схема контрольно-секционных реле 

2.8   Схема сигнальных реле 

2.9   Схема маршрутных и замыкающих реле 

       2.10   Схема реле разделки 

       2.11   Расчет длины кабеля 

       2.12   Расчет емкости (жильности) кабеля к стрелкам 

       2.13   Расчет емкости (жильности) кабеля к светофорам и маршрутным указателям 

       2.14   Расчет емкости (жильности) кабеля к питающим и релейным трансформаторам      

                 рельсовых цепей 

  

Графическая часть  

1. Схематический план станции. Функциональная схема расстановки блоков наборной и 

исполнительной групп 

2. Двухниточный  план в условных обозначениях. Схема разветвленной рельсовой цепи 

3. Схема реле направлений. Схема соединения блоков наборной группы для заданного 

маршрута  

4. Схема соединения блоков исполнительной группы для заданного маршрута 

      5. _______________________________________________________ 

 
Оформление курсового проекта 

Курсовой проект выполняют машинописным способом на форматах А4. Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графического 

материала. Объем пояснительной записки 30-35 станицы, графического материала 4 листов формата А1. 
Поля страниц: левое и нижнее – 25, верхнее и правое – 20 мм.  

Каждый раздел пояснительной записки необходимо начинать с нового листа. 

Расстояние между заголовком раздела и текста – 2 интервала. 

Номер страницы проставляют арабской цифрой в правом нижнем углу. 

Разделы должны иметь порядковый номер в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного 

отступа. 

 

 

Руководитель проекта______________________________                                   ________ 

Председатель цикловой комиссии_____                                ________________________ 

Дата выдачи задания________________________________________20____ год 

Срок окончания проекта_____________________________________20____ год 

Требования к защите проекта (работы): ______________________________ 
 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ МДК 01.02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕГОННЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ   
       предмет 

 

Студента    III    курса  специальности 27.02.03    Группы ___________ 

                 __________________________ 

Тема: ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕГОНА УЧАСТКА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ УСТРОЙСТВАМИ 

АВТОБЛОКИРОВКИ  

 

Исходные данные: 

5. Участок дороги: ___   

6. Род тяги поездов: _________                                 _______ 

7. Характеристика участка автоблокировки:_        _______              

8. Схема расположения сигнальных установок и переезда на перегоне: _ ______  



9. Характеристика переезда на перегоне: ____ _________________________ 

10. Марка    крестовины     стрелочных     переводов    по   главному    и   боковому    путям 

промежуточной станции:___________________ _______________________________  

11. Сигнализация проходных светофоров согласно: ____  

12. Поездное положение на перегоне: ___________________ 

 

 

Схема перегона; 
 

Состав курсового проекта: 

ВВЕДЕНИЕ  

2 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Характеристика проектируемого участка 

2.2 Автоблокировка, ее эксплуатационные и технические возможности 

2.3 Принципы расстановки проходных светофоров на перегоне при автоблокировке 

2.4 Сигнализация светофоров, значения сигнальных огней  

3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Обоснование проектируемой системы автоблокировки 

2.2 Путевой план перегона 

2.3 Принципиальные схемы сигнальных установок автоблокировки 

2.4 Принципиальные схемы увязки устройств автоблокировки с переездом  

2.5     Принципиальные схемы увязки устройств автоблокировки со  станционными 

устройствами 

2.6    Расчет длины участков приближения и времени извещения о приближении поезда к 

переезду 

2.7 Комплектации релейного шкафа проходного светофора 

3 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ     _____________________________________________                                

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ НА ПЕРЕГОНЕ 

5       СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

6       ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

         Лист 1 – Путевой план перегона 

         Лист 2 – Принципиальные схемы двух сигнальных установок и увязка их со 

станционными устройствами 

         Лист 3 – Принципиальная схема увязки сигнальных установок с переездом 

             Лист 4 – Комплектовка релейного шкафа проходного светофора с выполнением мон-

тажной схемы для приборов одного из рядов или полки релейного шкафа 

 

 

  

Оформление курсового проекта: 
Курсовой проект выполняют машинописным способом на форматах А4. Курсовой проект состоит из 

пояснительной записки и графического материала. Объем пояснительной записки 40-50 станиц, графического 

материала до 4 листов формата А1. 

Поля страниц: левое и нижнее – 25, верхнее - 20 мм, правое – 10 мм.  

Каждый раздел пояснительной записки необходимо начинать с нового листа. 

Расстояние между заголовком раздела и текста – 3 интервала. 

Номер страницы проставляют арабской цифрой в правом нижнем углу. 

Разделы должны иметь порядковый номер в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без 

точки и записанные с абзацного отступа. 

 

 

Руководитель проекта_____________                                          __________________________ 



Председатель цикловой комиссии__________                                            __________________ 

Дата выдачи задания__________________                             ______________________20__год 

Срок окончания проекта_________________                            ____________________20__год 

 

Проверяемые результаты обучения:  

Перечислить коды и наименования ПК и ОК 

Таблица 2.6 
 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций или их 

сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ПК 1.1  Анализировать работу 
станционных, перегонных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики 
по принципиальным схемам 

Обучающийся объясняет, 

комментирует, классифицирует 

работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики 

по принципиальным электрическим 

схемам. 

 

ПК 1.2 Определять и устранять 

отказы в работе перегонных, 

станционных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики. 

 

- обучающийся грамотно и 

эффективно применяет алгоритмы 

выявления отказов и неисправностей 

в работе станционных, перегонных 

устройств и систем автоматики, 

микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики 

и телемеханики;  

- демонстрирует оперативность и 
результативность самостоятельного 
устранения выявленных 
неисправностей и отказов 
функционирования 
микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики 
и телемеханики в процессе 
обработки поступающей 
информации  

 

ПК 1.3 Выполнять требования по 
эксплуатации станционных, 
перегонных, микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики 

- обучающийся воспроизводит и 

комментирует эксплуатационно-

технические основы оборудования 

железнодорожных станций 

системами автоматики, перегонов 

системами интервального 

регулирования движения поездов;  

- точно и неукоснительно соблюдает 

требования по эксплуатации 

станционных, перегонных, 

 



микропроцессорных и 

диагностических систем 

железнодорожной автоматики;  

- самостоятельно выполняет замену 

приборов и устройств станционного 

и перегонного оборудования; 

производит замену субблоков и 

элементов устройств аппаратуры 

микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики 

и телемеханики;  

- проводит комплексный контроль 
работоспособности аппаратуры 
микропроцессорных и 
диагностических систем автоматики 
и телемеханики. 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

- обучающийся распознает задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- анализирует задачу и/или 

проблему и выделяет её составные 

части;  

- определяет этапы решения задачи;  

- составляет план действия; 

определяет необходимые ресурсы;  

- реализует составленный план, 

оценивает результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

- обучающийся определяет задачи 

для поиска информации;  

- определяет необходимые источники 

информации;  

- планирует процесс поиска;  

- структурирует получаемую 

информацию, выделяет наиболее 

значимое в перечне информации;  

- оценивает практическую 

значимость результатов поиска;  

- оформляет результаты поиска 

 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

- обучающийся демонстрирует 

знание психологических основ 

деятельности коллектива и 

особенностей личности; 

 - демонстрирует умение 

организовывать работу коллектива, 

взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной 

и производственной практик. 

 

ОК 09 Использовать - обучающийся применяет средства  



информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

- использует современное 

программное обеспечение. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

- читает принципиальные схемы 

устройств автоматики и проектную 

документацию на оборудование 

железнодорожных станций и 

перегонов; - понимает общий смысл 

документов на иностранном языке на 

базовые профессиональные темы 

 

 

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля  

Предметом оценки освоения МДК является сформированность элементов 

компетенций (знаний и умений). 

Критерии оценки междисциплинарных курсов профессионального модуля: 

 «5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент легко ориентируется; научно-понятийным аппаратом; 

за умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все 

виды лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Отличная отметка предполагает грамотное и логичное изложение ответа 

(в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы, 

обоснование своего высказывания с точки зрения известных теоретических 

положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но 

содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 

теоретических знаний при ответе на практикоориентированные вопросы; не умеет 

доказательно обосновать свои суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по дисциплине, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает 

их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

 

3.1   Типовые задания для оценки освоения МДК  

 МДК 01.01 «Теоретические основы построения и эксплуатации станционных 

систем автоматики» 



Раздел 2. Тестовые задания 

Вариант- 1-08 
Блок А 

№ п/п Задание (вопрос) 
Эталон 

ответа 
Р 

Инструкция по выполнению заданий №  1-5: соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из 

столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например, 

 

1. Соотнесите категорию маршрутов и их характеристики   

 

1)Поездные маршруты А) Маршруты приема поезда с 

перегона, отправление – на 

перегон и сквозной пропуск.  

 

 

 

1-А 

 

 

2-Б 

 

 

 

 

 

2 
2) Маневровые 

маршруты 

Б) Маршруты, обеспечивающие 

передвижение поездов в 

пределах станции 

 В) Маршруты, в состав 

которых входят одни и те же 

стрелки, но в разных 

положениях. 

2. Соотнесите типы релейной централизации  и их 

характеристики 

 
 

 

1) Релейная 

централизация с 

центральными 

зависимостями и 

центральными 

источниками питания 

А) Система применяется на 

малых станциях, релейная 

аппаратура  и источники 

питания размещены в 

релейных будках или шкафах в 

горловине станции. 

 

 

 

 

1-В 

 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2)Релейная 

централизация с 

центральными 

зависимостями и 

местными источниками 

питания 

Б) Система применяется на 

промежуточных станциях, 

релейная аппаратура  

размещена в станционном 

здании, релейных шкафах, 

источники питания в 

батарейных шкафах. 
 В) Система применяется на  

промежуточных и участковых 

станциях,  

релейную аппаратуру и 

источники питания размещают 

на посту ЭЦ. 

 

 

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 

 



3. 
Соотнесите типы электроприводов и их классификацию 

по времени перевода 

 

  

 

1)СПВ А) Быстродействующий  

 

 

 

 

1-В 

 

 

 

2-А 

2 
2) СПГБ Б) Медленнодействующий 

 В) Нормальнодействующий 

4. Соотнесите виды замыканий и их характеристики.   

 

1) Предварительное 

замыкание 

А) Наступает после просле-

дования поезда по маршруту 

 

 

 

 

1-Б 

 

 

 

2-В 

3 

2)Окончательное 

замыкание 

Б) Наступает с момента на-

жатия сигнальной кнопки и 

открытия светофора при 

свободном участке 

приближения 

 В) Наступает с момента на-

жатия сигнальной кнопки и 

открытия светофора при 

занятом участке  приближения 

5. 
Соотнесите способ установки маршрута и их 

характеристики 
  

 

1) Раздельный способ А) Осуществляется нажатием 

кнопок ПК, МК или переводом 

стрелочной рукоятки каждой 

стрелки, входящей в маршрут. 

 

 

 

 

1-А 

 

 

 

2-Б 

3 

2) Маршрутный способ Б) Осуществляется нажатием 

кнопки начала и конца 

маршрута 

 В) Осуществляется нажатием 

вариантных кнопок, 

обозначенных по номеру 

стрелок между которыми она 

расположена. 

 

 

 



Инструкция по выполнению заданий № 6 - 20: Выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.  В ответах на вопросы 

13,20 необходимо  указать последовательность букв, например А,В,Г 

6. Укажите, какое реле исключает возможность открытия 

выходного светофора при занятом I участке удаления в 

системе РЦЦМ. 

  

А) НКЖ 

Б) ЧЖ 

В) М2З 

Г) НЛ 

Г 4 

7. Укажите, сколько каскадов имеет редуктор.   

 А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

Г 2 

8. Укажите, сколько цепей имеет схема управления 

стрелкой. 

  

 А) 2 

Б) 3 

В) 4 

Г) 5 

Б 2 

9. Укажите, угол поворота главного вала при полном 

переводе стрелки. 

  

 А) 280° 

Б) 270° 

В) 360° 

Г) 180° 

А 2 

 

10. Укажите, величину отвода остряка от рамного рельса   

 А) 120 мм 

Б) 126 мм 

В) 125 мм 

Г) 123 мм 

В 2 

11. Укажите, сколько стрелок можно объединить в 

стрелочную секцию. 

  

 А) Одну 

Б) Две 

В) Не более трех одиночных или двух спаренных стрелок 

Г) Более трех одиночных или двух спаренных стрелок 

В 2 

 

 

 

 

 

 

 



12. Укажите, назначение управляющей (пусковой) цепи 

схемы управления стрелкой 

  

 А) Проверка условий безопасности до перевода стрелки 

Б) Подключение питания в рабочую цепь электропривода 

В) Подключение питания в контрольную цепь 

электропривода 

Г) Возможность реверса стрелки  из любого 

промежуточного положения  в исходное. 

А 4 

13. Укажите, какие из перечисленных функций выполняет 

стрелочный электропривод. 

  

 А) Отключение электродвигателя от источника питания 

по окончанию перевода стрелки. 

Б) Перевод остряков и запирание шибера в крайнем 

положении. 

В) Контроль положения остряков 

Г) Выбор обмоток электродвигателя и подключение к 

источнику питания. 

А, Б, В 5 

14. Укажите назначение реле ОЧС   

 А) Обеспечивают переключение сигналов на 

автодействие 

Б) Обеспечивают однократное возбуждение реле ЧC при 

установке маршрута 

В) Обеспечивают подключение питания в схему 

стрелочных управляющих реле 

Г) Обеспечивают замыкание цепи самоблокировки 

сигнальных реле 

Б 4 

 

 

15.  Укажите место установки выходного светофора согласно 

ПТЭ. 

  

 А) Выходной светофор устанавливается на каждом 

приемо – отправочном пути 

Б)Выходной светофор устанавливается не ближе 50м от 

остряка противошерстного стрелочного перевода или от 

предельного столбика -  пошерстного. 

В) Выходной светофор устанавливается на каждом 

приемо – отправочном пути перед местом остановки 

локомотива 

Г) Выходной светофор устанавливается перед воздушным 

промежутком 

В 3 

 

16. Укажите назначение реле ГС, БС, ПС, СС   

 А) Автоматически проверяют целостность лампы 

разрешающих огней 

Б) Автоматически подключает питание в схему 

управления огнями светофора. 

В) Автоматически проверяет соответствие положения 

стрелок заданному маршруту 

Г) Автоматически выбирают сигнальное показание на 

светофоре в соответствие с маршрутом 

Г 4 



17. Укажите сколько маршрутных и замыкающих реле 

устанавливают на секцию маршрута в системе РЦЦМ. 

  

 А) одно маршрутное и одно замыкающее 

Б) два маршрутных и одно замыкающее 

В два маршрутных и общее замыкающее на горловину 

станции 

Г) три маршрутных и два замыкающих 

В 4 

18. Укажите назначение реле СФ, СВ, ПСФ в 

четырехпроводной схеме управления стрелкой  

  

 А) подготавливают замыкание рабочей цепи  

Б) участвуют в схеме передачи стрелки на местное 

управление 

В) защита электродвигателя при работе на фрикцию 

Г) размыкают управляющую цепь при обрыве  и 

сообщении проводов. 

Б 3 

19   Укажите реле ЧПМСП   

. А) Контроль свободности секций по маршруту 

Б) Фиксация освобождения секции маршрута 

В) защита при кратковременной потере шунта  

Г) Фиксация освобождения секции маршрута и занятии 

пути приема 

В 3 

20. Укажите, какие из перечисленных условий безопасности 

движения, проверяются системой ЭЦ при установке 

маршрута отправления. 

  

 А) Контроль и замыкание стрелок в маршруте 

Б) свободность всех стрелочных секций по маршруту 

В)  свободность первого участка удаления 

Г) Свободность пути приема 

А,Б,В. 5 

 

Блок Б 
№ п/п Задание (вопрос) Эталон ответа Р 

Инструкция по выполнению заданий №  21-30: В соответствующую строку бланка 

ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные 

слова. 

21. На пульте управления предусмотрены ключи – жезлы 

для  отправления …………….. с правом 

возращения…………. 

хозяйственных 

поездов на 

перегон, 

на станцию по 

запрещающему 

показанию 

входного 

светофора 

5 

22. Исключается открытие входного светофора при 

……….. 

маршруте 

установленным 

на занятый 

путь 

4 

23. В замкнутом контуре должно быть……… стыков Четное число 3 

 



24. Механическая передача – это преобразование 

вращательного движения …….. 

вала 

электродвигате

ля в 

поступательное 

шибера 

3 

25. На боковых путях устанавливаются мачтовые 

светофоры при условии, если по этим путям 

осуществляется……….. 

Безостановочн

ый пропуск 

поездов 

5 

26. Враждебными считаются маршруты, если в них 

участвуют одни и те же стрелки, но………. 

Разных 

положениях 

4 

27. Во время перевода стрелки замкнуты ……..контакты рабочие 3 

28. При предварительном замыкании маршрута в системе 

РЦЦМ реле ЧПЗ будет………, реле ЧП1М и ЧП2М….. 

Обесточено, 

включены 

4 

29. В системе РЦЦМ используют пульт управления типа 

….. 

УП 1, УП2 4 

30. К поездным маршрутам относятся: …… Прием на 

станцию с 

перегонов, 

отправление на 

перегон и 

сквозные 

пропуски 

поездов  

4 

 

Раздел 2. Тестовые задания 

Вариант- 2-08 
Блок А 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

Р 

Инструкция по выполнению заданий №  1-5: соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву 

из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например, 

 
1. Соотнесите термин и их характеристики   

 1) Враждебный  

маршрут 

А) Маршруты, в состав 

которых входят одни и те же 

стрелки, но в разных 

положениях. 

 

 

 

 

1-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

 

 

 

2 

2) Лобовой 

маршрут 

Б) Маршруты приема и 

маневров на один и тот же 

путь с разных концов 

станции. 

 В) Попутные маршруты 

приема и отправления как с 

одного и того же пути, так и 

по разным путям. 

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 

 



2. Соотнесите виды релейной централизации и их 

характеристики 

  

 1) Релейная 

централизация с 

местными 

зависимостями и 

местными источниками 

питания. 

А) Система применяется на  

промежуточных и 

участковых станциях,  

релейную аппаратуру и 

источники питания 

размещают на посту ЭЦ. где 

для управление имеется 

пульт – манипулятор и 

выносное табло с 

маршрутными кнопками. 

 

 

 

 

 

 

 

1-В 

 

 

 

 

2-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
2) Блочная маршрутно – 

релейная 

централизация 

Б) Система применяется на 

промежуточных станциях, 

релейная аппаратура  

размещена в станционном 

здании, релейных шкафах, 

источники питания в 

батарейных шкафах. 

 В) Система применяется на 

малых станциях. Релейная 

аппаратура источники 

питания размещаются в 

релейных будках или 

шкафах в горловине  

  

3. Соотнесите узлы стрелочного электропривода и 

выполняемые ими функции. 

  

 1) Фрикционная муфта А) Преобразование 

вращательного движения 

вала двигателя в 

поступательное шибера 

 

 

 

 

 

 

1-В 

 

 

 

 

2-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2) Редуктор  Б) Коммутация рабочих или 

контрольных цепей 

 В) Гашение кинетической 

энергии после каждого 

полного перевода стрелки 

4. Соотнесите виды размыкания маршрута и их 

характеристики. 

  



 1) Автоматическое 

размыкание 

А) Наступает после просле-

дования поезда по маршруту 

 

 

 

 

1-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

 

 

3 

2)Искусственное 

размыкание 

Б) Производит ДСП при 

невозможности 

использования окончательно 

замкнутого маршрута или в 

случаях неполного 

размыкания. 

 В) Наступает с момента на-

жатия сигнальной кнопки и 

открытия светофора при 

занятом участке  приближе-

ния 

5. Соотнесите виды отказов и их характеристики   

 1) Защитный отказ А) Свойство системы 

непрерывно сохранять 

исправное, работоспособное 

состояние в течение 

некоторого времени. 

1-Б 5 

2) Опасный отказ Б) Событие, при котором 

нарушается работоспособное 

состояние системы при 

сохранении защитного. 

2-В  

 В) Событие, при котором 

нарушается работоспособное 

и защитное состояние 

системы. 
Инструкция по выполнению заданий № 6 - 20 : Выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.  В ответах на вопросы 

11,13,20 необходимо  указать последовательность букв, например А,В,Г. 

6. Укажите, какое реле исключает возможность открытия 

выходного светофора при нахождении хозяйственного 

поезда на перегоне. 

  

 А) МП 

Б) ОП 

В) НКЖ 

Г) П1 

В 3 

7. Укажите, сколько подвижных и неподвижных дисков 

имеет фрикционная муфта. 

  

 А) 4 и 4 

Б) 3 и 3 

В) 5 и 3 

Г) 2 и 2 

А 3 

8. Укажите, какой тип двигателя применяется в 

пятипроводной схеме управления стрелкой. 

  



 А) МСП –0,15 

Б) МСП - 0,25 

В) МСТ -  0,3 

Г) МСТ – 0,6 

Г 3 

9. Укажите значение холостого хода привода.   

 А) 56° 

Б) 48° 

В) 360° 
Г) 46° 

Г 3 

10. Укажите какие дроссель – трансформаторы 

применяются на станции с электротягой постоянного 

тока при частоте сигнального тока 25 Гц. 

  

 А) ДТ – 0,2- 1000 

Б) ДТ - 1- 150 

В) ДТ – 0,6, - 1000 

Г) 2ДТ – 1-150 

В 4 

11. Укажите, назначение стрелочного электропривода   

 А) Переводит стрелку из одного крайнего положения в 

другое 

Б) Запирание остряка в конце каждого полного 

перевода стрелки 

В) Контроль положения стрелки 

Г) Контролирует состояние контрольных контактов 

автопереключателя. 

А, Б, В 3 

12. Укажите назначение рабочей цепи схемы управления 

стрелкой 

  

 А) Проверка условий безопасности до перевода стрелки 

Б) подключение питания в рабочую цепь 

электропривода 

В) подключение питания в контрольную цепь 

электропривода 

Г) Возможность реверса стрелки  из любого 

промежуточного положения  в исходное. 

В 5 

13. Укажите, какие из перечисленных функций выполняет 

схема управления стрелкой. 

  

 А) Отключение электродвигателя от источника 

питания по окончанию перевода стрелки. 

Б) Перевод остряков и запирание шибера в крайнем 

положении. 

В) Контроль состояния контрольных контактов 

автопереключателя. 

Г) Выбор обмоток электродвигателя и подключение к 

источнику питания. 

В,Г 5 

14. Укажите назначение вспомогательных промежуточных 

реле. 

  



 А) Обеспечивают переключение сигналов на 

автодействие 

Б) Обеспечивают однократное возбуждение реле НОС 

при установке маршрута 

В) Обеспечивают подключение питания в схему 

стрелочных управляющих реле 

Г) Обеспечивают замыкание цепи самоблокировки 

сигнальных реле 

Б 4 

15.  Укажите место установки входного светофора согласно 

ПТЭ. 

  

 А) Входной светофор устанавливается на каждом 

приемо – отправочном пути 

Б)Входной светофор устанавливается не ближе 50м от 

остряка противошерстного стрелочного перевода или 

от предельного столбика -  пошерстного. 

В) Входной светофор устанавливается на каждом 

приемо – отправочном пути 

Г) Входной светофор устанавливается перед 

воздушным промежутком 

Б 4 

 

16. Укажите назначение стрелочных управляющих реле.   

 А) Автоматически подключают питание в схему 

кнопочных реле промежуточных светофоров. 

Б) Автоматически переводят ходовые и охранные 

стрелки по трассе маршрута. 

В) Автоматически проверяет соответствие положения 

стрелок заданному маршруту 

Г) Автоматически подключает питание в схему 

вспомогательных промежуточных реле. 

Б 4 

17. Укажите сколько маршрутных и замыкающих реле 

устанавливают на секцию в ЭЦ с местным питанием. 

  

 А) одно маршрутное и одно замыкающее 

Б) два маршрутных и одно замыкающее 

В два маршрутных и общее замыкающее на горловину 

станции 

Г) три маршрутных и два замыкающих 

В 5 

18. Укажите реле какого класса надежности используются 

в исполнительной группе системы БМРЦ 

  

 А) I класса 

Б) II класса 

В) I и II классов 

Г) III и IV поколения 

А 4 

19. Укажите какие струны имеет исполнительная группа 

системы БМРЦ 

  

 А) КН, ПУ(МУ), схема соответствия 

Б) КС, С, 1М, 2М, Р, индикация на пульт – табло. 

В) КН, АКН, ПУ(МУ), схема соответствия  

Г) КС, С, 1М, 2М, Р 

Б 4 

20. Укажите какие из перечисленных функций выполняет 

наборная  группа. 

  



 А) Фиксация и запоминание нажатия кнопок. 

Б) Определение категории и направления движения 

маршрута. 

В)  Автоматическое размыкание, а также отмену и 

искусственное размыкание маршрутов. 

Г) Переводит стрелки в соответствие с маршрутом. 

А,Б,Г 5 

 

Блок Б 
№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон ответа Р 

Инструкция по выполнению заданий №  21-30 : В соответствующую строку бланка 

ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные 

слова. 

21. На пульте - манипуляторе кнопки по назначению 

разделяются на …………. 

Поездные, 

маневровые, 

вариантные 

2 

22. Исключается открытие светофора, соответствующего 

данному маршруту, если стрелки ……….. 

Не 

установлены в 

соответствие с 

маршрутом. 

3 

 

23. Дополнительный изолирующий стык устанавливается 

на каждую стрелку для того, чтобы ………….. 

Исключить 

короткое 

замыкание 

элементами 

стрелочного 

перевода 

2 

24. Во время перевода стрелки замкнуты …………. 

контакты. 

рабочие 2 

25. Стрелочные секции на двухниточном плане 

обозначаются по ……… , путевые секции - ……… 

По номерам 

стрелок в 

секции, по 

номерам 

стрелок, 

прилегающих к 

путевому 

участку 

2 

26. В наборной группе системы БМРЦ используются реле 

……. класса надежности, так как  

II класса 

надежности, 

так как не 

проверяют 

условия 

безопасности. 

2 

27. Блоки наборной группы системы БМРЦ соединяются 

………. 

4 струнами 2 

28. Враждебные маршруты в горловине станции, 

совпадающих по положению стрелок, исключаются 

невозможностью…………. 

Одновременног

о возбуждения 

реле Н и КМ 

разных 

категорий и 

направлений 

маршрута. 

5 



29. Чередование полярности в смежных рельсовых цепях 

изображают: плюсовую рельсовую нить – …………, 

минусовую  - ……… линиями. 

Утолщенной,  

тонкой 

3 

30. При установке поездного маршрута возбуждается 

противоповторное реле …….., при установке 

маневрового -  …… 

ОП, ПП; 

ОП, МП 

4 

Раздел 3.  Система кодификации 
№ 

п/

п 

Наименование дидактической единицы Номер варианта 

1-08 2-08 
Номера вопросов 

1. Станционные системы автоматики 1,11,26,30 1,28 

2. Системы электрической централизации 

(ЭЦ) 
2,4,5,20 2,4,5 

3. Станционные рельсовые цепи. 

Двухниточный план станции и 

канализация тягового тока 

23 23,25,29 

4. Стрелочные электроприводы. Схемы 

управления стрелочными электро-

приводами 

3,7,8,9,10,12, 

13,18,24,27 

3,7,8,9,10,11, 

12,13,24 

5. 
Светофоры. Схемы управления огнями 
светофоров 

15,22,25 15,22 

6. Аппараты управления  и  контроля  ЭЦ.  

Схемы включения индикации 
21,29 21 

7. Системы ЭЦ не  блочного типа 6,14,16,17,19, 

28 
6,14,16,17 

8. Системы ЭЦ  блочного типа 
 

18,19,20,26,27,

30 

 

3.2 Вопросы к дифференциальному зачету по МДК 01.01: 

3.3 Экзаменационные вопросы  и билеты по МДК 01.01: 

 
1. 1. ЭЦ промежуточных  станций,   характеристика  системы  

2. Двухпроводная схема управления стрелками 

3. Порядок отмены маршрутов и индикация на табло 

a. Работа кнопочных реле ЭЦ промежуточных станций 

b. Схемы управления огнями выходных и маневровых светофоров при ЭЦ с центральным 

питанием и центральными зависимостями 

c. Порядок расстановки светофоров на станциях ЭЦ 

4. 1.Схема управления огнями входного светофора с центральным питанием  

5. 2.Пульт – табло  желобкового типа промежуточной станции. Назначение основных кнопок 

управления устройствами  

6. 3.Порядок расстановки изостыков на станциях ЭЦ 

7. 1.Схема работы контрольно-секционных реле на промежуточной станции 

8. 2.Кабельные сети светофоров на станции ЭЦ. 

9. 3.Искусственная разделка стрелочных секций и участков 

10. 1.Работа сигнальных реле на промежуточной станции ЭЦ 



11. 2.Четырехпроводная схема управления стрелками ЭЦ. 

12. 3.Порядок перевода стрелок при ложной занятости стрелочных секций 

13. 1. Схемы отмены   маршрутов на станциях ЭЦ  

14. 2.Требования  к схемам   увязки  устройств  ЭЦ  с  перегонными  устройствами  по приему  и  

отправлению.  

a. Схематический план станции ЭЦ, его назначение и основные объекты 

15. 1.Искусственная  разделка  маршрутов на промежуточных станциях ЭЦ 

16. 2.АРМ-ШН, АРМ- ДСП.  Назначение, принцип  работы  

17. Двухниточный план станции, порядок его разработки 

18. 1.Схема  увязки ЭЦ с диспетчерской централизацией  

19. 2.Кабельные  сети  рельсовых цепей на станции. Их расчеты 

20. 3.Порядок расстановки изостыков на станциях ЭЦ 

21. 1.Особенности  управления  стрелками  на промежуточных  станциях 

22. 2.Схемы  включения  и  выходных и маневровых светофоров при центральном питании 

23. 3.Перевод стрелок ЭЦ при ложной занятости стрелочных секций 

24. 1.Кабельные сети управления  стрелками  

25. 2.Система  ЭЦ-12-00. Типовые  проектные  решения. Этапы задания и использования  маршрутов  

26. Порядок расстановки блоков наборной группы БМРЦ 

27. 1.Блочная  маршрутно-релейная  централизация для крупных станций. Основные положения. 

28. 2.Кабельные  сети, марки  кабелей, порядок их прокладка. Кабельная  арматура. 

29. 3.Порядок расстановки блоков исполнительной группы БМРЦ 

30. 1.БМРЦ.  Маршрутный   набор. Схемы противоповторных, вспомогательных, реле направлений  и  

вида 

31. маршрутов  

32. 2.Пятипроводная  схема  с   электропроводом  переменного  тока  

33. Порядок расстановки светофоров на станции ЭЦ 

34. 1.БМРЦ. Схема  маршрутного  набора и  кнопочных  реле. 

35. 2.Двухпроводная схема  управления стрелками. 

36. 3.Двухниточный план на станциях ЭЦ, его основные объекты 

37. 1.БМРЦ. Противоповторные, вспомогательные  конечные, управляющие  стрелочные  реле. 

38. 2.Кабельные сети светофоров. Их расчеты. 

39. 3.Порядок расстановки изостыков на станции 

40. 1.БМРЦ. Автоматические  кнопочные  реле и схема соответствия 

41. 2.Ключи- жезлы. Назначение, порядок пользования ключами –жезла 

42. 3.Схематический план, его разработка 

43. 1.БМРЦ. Схемы контрольно-секционных реле, их назначение. 

44. 2. Работа разветвленной рельсовой цепи на станции при электротяге переменного тока 

45. 3. Порядок перевода стрелок ЭЦ при ложной занятости стрелочной секции 

46. 1.БМРЦ. Функциональные схемы расстановки блоков наборной и исполнительной групп 

47. 2.Режимы работы электроприводов типа СП-6м.  Конструкция и назначение узлов электропривода 

48. 3. Порядок расстановки блоков наборной группы БМРЦ 

49. 1.БМРЦ. Вспомогательное  управление  

50. 2.ЭЦ – 12-00 Отмена  установленного  маршрута. Искусственное размыкание   маршрута, в  случае 

невозможности его отмены. 

51. 3.Порядок расстановки блоков исполнительной группы БМРЦ 

52. 1.Исполнительная  группа  БМРЦ. Основные схемы соединения блоков исполнительной группы.  

53. 2.Режим  автодействия  при  сквозном  пропуске  проездов  



54. 3. Порядок расстановки изолирующих стыков на станциях ЭЦ 

55. 1.БМРЦ. Струны наборной группы , их назначение. 

56. 2.Расчет   кабельных сетей  стрелок ЭЦ  

57. 3.Порядок расстановки светофоров на станции ЭЦ 

58. 1.БМРЦ. Схема работы сигнальных  реле при БМРЦ. 

59. 2.Разновидности систем ЭЦ, их характеристики и особенности  

60. 3.Порядок разработки схематического планы станции, основные его объекты 

61. 1.БМРЦ. Работа схем  отмены поездных и маневровых  маршрутов  

62. 2.Кабельные  сети   питающих  трансформаторов  ПТ и  релейных  концов. 

63. 3.Порядок расстановки блоков исполнительной группы при БМРЦ 

64. 1.БМРЦ. Работа схем и порядок  искусственной  разделки  секций  

65. 2.Кабельные  сети  светофоров  

66. 3.Порядок разработки двухниточного плана станции ЭЦ, его основные объекты 

67. 1.Увязка  устройств  БМРЦ с  автоблокировкой. Кодирование   первого  участка  приближения.  

68. 2.Контроль  свободности и  занятости  участков  приближения  

69. 3.Порядок расстановки блоков наборной группы при БМРЦ 

70. 1.БМРЦ. Управление  сигнальными   показаниями  предвходного  светофора 

71. 2.Пост  ЭЦ. Особенности   размещения   оборудования, требования к помещениям поста ЭЦ  

72. 3.Порядок перевода стрелок ЭЦ при ложной занятости стрелочных секций 

73. 1.Контроль  свободности   и  занятости  участков  удаления . Управление  сигнальными  

показаниями  выходных  светофоров  при БМРЦ. 

74. 2.Четырехпроводная схема управления электроприводами. 

75. 3.Порядок отмены маршрутов 

76. 1.Увязка  БМРЦ  с  однопутной автоблокировкой при отправлении поездов. Основные требования 

77. 2.Пятипроводная схема управления стрелочными электроприводами  

78. 3. Порядок  искусственной разделки стрелочных секций 

79. 1.Схемы управления  стрелками  в при системах электрической централизации и ключевой 

зависимости 

80. 2.Станционные системы автоматики, их разновидности и особенности  

81. 3.Порядок расстановки станционных светофоров 

82. 1.Схемы контрольно-секционных реле при БМРЦ. 

83. 2.Двухпроводная схема управления электроприводами. 

84. 3.Порядок отмены маршрутов 

85. Схемы сигнальных реле при БМРЦ 

86. 2.Принципы построения кабельных сетей на станциях ЭЦ. 

87. 3.Порядок искусственной разделки маршрутов 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________г. 

 

Председатель ___________________  

Экзаменационный билет № 1 

по  МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева 
 

 

«____»____________________. 

 
1. ЭЦ промежуточных  станций,   характеристика  системы  

2. Двухпроводная схема управления стрелками 



3. Порядок отмены маршрутов и индикация на табло 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

 

КУ – 54 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________г. 

 

Председатель ___________________  

Экзаменационный билет № 2 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 

 

«____»____________________г. 

 
1.  Работа кнопочных реле ЭЦ промежуточных станций 

2. Схемы управления огнями выходных и маневровых светофоров при ЭЦ с центральным 

питанием и центральными зависимостями 

3. Порядок расстановки светофоров на станциях ЭЦ 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

КУ – 54 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________2014г. 

 

Председатель ___________________  

Экзаменационный билет №  3 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

220415, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 

 

«____»____________________2014г. 

 
1.Схема управления огнями входного светофора с центральным питанием  

2.Пульт – табло  желобкового типа промежуточной станции. Назначение основных кнопок 

управления устройствами  

3.Порядок расстановки изостыков на станциях ЭЦ 

 

 

            Преподаватель_________________________ 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 



 

 

 

КУ – 54 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________г. 

 

Председатель ___________________  

Экзаменационный билет № 4 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 

 

«____»____________________г. 

 
1.Схема работы контрольно-секционных реле на промежуточной станции 

2.Кабельные сети светофоров на станции ЭЦ. 

3.Искусственная разделка стрелочных секций и участков 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

КУ – 54 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________г. 

 

Председатель ___________________  

Экзаменационный билет № 5 

по  МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 

, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева 
 

 

«____»____________________г. 

 
1.Работа сигнальных реле на промежуточной станции ЭЦ 

2.Четырехпроводная схема управления стрелками ЭЦ. 

3.Порядок перевода стрелок при ложной занятости стрелочных секций 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

КУ – 54 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________г. 

 

Председатель ___________________  

Экзаменационный билет № 6 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ция станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

, очное отделение 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 

 

«____»____________________г. 



семестр VI 

 
1. Схемы отмены   маршрутов на станциях ЭЦ  

2.Требования  к схемам   увязки  устройств  ЭЦ  с  перегонными  устройствами  по приему  и  

отправлению.  

3. Схематический план станции ЭЦ, его назначение и основные объекты 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

КУ – 54 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________г. 

 

Председатель ___________________  

Экзаменационный билет №7 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 

 

«____»____________________г. 

 
1.Искусственная  разделка  маршрутов на промежуточных станциях ЭЦ 

2.АРМ-ШН, АРМ- ДСП.  Назначение, принцип  работы  

3. Двухниточный план станции, порядок его разработки 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

КУ – 54 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________г. 

 

Председатель ___________________  

Экзаменационный билет № 8 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева 
 

 

«____»____________________г. 

 
1.Схема  увязки ЭЦ с диспетчерской централизацией  

2.Кабельные  сети  рельсовых цепей на станции. Их расчеты 

3.Порядок расстановки изостыков на станциях ЭЦ 

 

 



            Преподаватель_________________________ 

КУ – 54 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________г. 

 

Председатель _________________  

Экзаменационный билет №  9 

по  МДК01.01 «Теоретические 

оснрвы построения  и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 

 

«_____»___________________г. 

 
1.Особенности  управления  стрелками  на промежуточных  станциях 

2.Схемы  включения  и  выходных и маневровых светофоров при центральном питании 

3.Перевод стрелок ЭЦ при ложной занятости стрелочных секций 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

КУ – 54 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________г. 

 

Председатель ___________________  

Экзаменационный билет № 10 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

220415, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 

 

«_____»___________________г. 

 
1.Кабельные сети управления  стрелками  

2.Система  ЭЦ-12-00. Типовые  проектные  решения. Этапы задания и использования  маршрутов  

3. Порядок расстановки блоков наборной группы БМРЦ 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

КУ – 54 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________г. 

 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 11 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 

 

«_____»___________________г. 

 

1.Блочная  маршрутно-релейная  централизация для крупных станций. Основные положения. 

2.Кабельные  сети, марки  кабелей, порядок их прокладка. Кабельная  арматура. 



3.Порядок расстановки блоков исполнительной группы БМРЦ 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

КУ – 54 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»________________г 

. 

Председатель ___________________  

Экзаменационный билет №12 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 

 

«_____»___________________г. 

 
1.БМРЦ.  Маршрутный   набор. Схемы противоповторных, вспомогательных, реле направлений  и  

вида 

   маршрутов  

2.Пятипроводная  схема  с   электропроводом  переменного  тока  

3. Порядок расстановки светофоров на станции ЭЦ 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

КУ – 54 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________г. 

 

Председатель ___________________  

Экзаменационный билет № 13 

по МДК01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева 
 
 

«____»____________________г. 

 
1.БМРЦ. Схема  маршрутного  набора и  кнопочных  реле. 

2.Двухпроводная схема  управления стрелками. 

3.Двухниточный план на станциях ЭЦ, его основные объекты 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

КУ – 54 

 



ассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________г. 

 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 14 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 

 

«____»____________________г. 

 
1.БМРЦ. Противоповторные, вспомогательные  конечные, управляющие  стрелочные  реле. 

2.Кабельные сети светофоров. Их расчеты. 

3.Порядок расстановки изостыков на станции 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

КУ – 54 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________г. 

 

Председатель ___________________  

Экзаменационный билет № 15 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 
 

«____»___________________г. 

 
1.БМРЦ. Автоматические  кнопочные  реле и схема соответствия 

2.Ключи- жезлы. Назначение, порядок пользования ключами –жезла 

3.Схематический план, его разработка 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

 

КУ – 54 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________г. 

 

Председатель ___________________  

Экзаменационный билет № 16 

по МДК01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 

 

«___»_____________________г. 

 



1.БМРЦ. Схемы контрольно-секционных реле, их назначение. 

2. Работа разветвленной рельсовой цепи на станции при электротяге переменного тока 

3. Порядок перевода стрелок ЭЦ при ложной занятости стрелочной секции 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

КУ – 54 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________г. 

 

Председатель ___________________  

Экзаменационный билет № 17 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 

 

«____»____________________г. 

 
1.БМРЦ. Функциональные схемы расстановки блоков наборной и исполнительной групп 

2.Режимы работы электроприводов типа СП-6м.  Конструкция и назначение узлов электропривода 

3. Порядок расстановки блоков наборной группы БМРЦ 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

КУ – 54 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________г. 

 

Председатель ___________________  

Экзаменационный билет № 18 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 
 

«____»____________________г. 

 
1.БМРЦ. Вспомогательное  управление  

2.ЭЦ – 12-00 Отмена  установленного  маршрута. Искусственное размыкание   маршрута, в  случае 

невозможности его отмены. 

3.Порядок расстановки блоков исполнительной группы БМРЦ 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

КУ – 54 

 
 



Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________г. 

 

Председатель ___________________  

Экзаменационный билет № 19 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 

 

«____»____________________г. 

 
1.Исполнительная  группа  БМРЦ. Основные схемы соединения блоков исполнительной группы.  

2.Режим  автодействия  при  сквозном  пропуске  проездов  

3. Порядок расстановки изолирующих стыков на станциях ЭЦ 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

 

КУ – 54 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________2014г. 

 

Председатель ___________________  

Экзаменационный билет № 20 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

220415, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 

 

«____»____________________2014г 

 

 
1.БМРЦ. Струны наборной группы , их назначение. 

2.Расчет   кабельных сетей  стрелок ЭЦ  

3.Порядок расстановки светофоров на станции ЭЦ 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

КУ – 54 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________2014г. 

 

Председатель _________________  

Экзаменационный билет № 21 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных устройств ЖАТ» 
(предмет) 

220415, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 
 

 

«____»____________________2014г. 

 
1.БМРЦ. Схема работы сигнальных  реле при БМРЦ. 

2.Разновидности систем ЭЦ, их характеристики и особенности  

3.Порядок разработки схематического планы станции, основные его объекты 



 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

КУ – 54 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________2014г. 

 

Председатель ________________  

Экзаменационный билет № 22 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

220415, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 

 

 

«____»____________________2014г. 

 
1.БМРЦ. Работа схем  отмены поездных и маневровых  маршрутов  

2.Кабельные  сети   питающих  трансформаторов  ПТ и  релейных  концов. 

3.Порядок расстановки блоков исполнительной группы при БМРЦ 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

КУ – 54 

 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________2014г. 

 

Председатель __________________  

Экзаменационный билет №  23  

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 

 

 

«____»____________________2014г. 

 
1.БМРЦ. Работа схем и порядок  искусственной  разделки  секций  

2.Кабельные  сети  светофоров  

3.Порядок разработки двухниточного плана станции ЭЦ, его основные объекты 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

КУ – 54 

 
 



Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________г. 

 

Председатель _________________  

Экзаменационный билет № 24 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных устройств ЖАТ» 
(предмет) 

, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 

 
 

«____»____________________г. 

 
1.Увязка  устройств  БМРЦ с  автоблокировкой. Кодирование   первого  участка  приближения. 

2.Контроль  свободности и  занятости  участков  приближения  

3.Порядок расстановки блоков наборной группы при БМРЦ 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

 

 

КУ – 54 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________г. 

 

Председатель _________________  

Экзаменационный билет №  25 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

 очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 

 

 

«____»____________________г. 

 
1.БМРЦ. Управление  сигнальными   показаниями  предвходного  светофора 

2.Пост  ЭЦ. Особенности   размещения   оборудования, требования к помещениям поста ЭЦ  

3.Порядок перевода стрелок ЭЦ при ложной занятости стрелочных секций 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

КУ – 54 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________г. 

 

Председатель _________________  

Экзаменационный билет №  26 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 

 

 

«____»____________________г. 

 
1.Контроль  свободности   и  занятости  участков  удаления . Управление  сигнальными  

показаниями  выходных  светофоров  при БМРЦ. 



2.Четырехпроводная схема управления электроприводами. 

3.Порядок отмены маршрутов 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

 

КУ – 54 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________г. 

 

Председатель ___________________  

Экзаменационный билет № 27 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 
 

 

«____»____________________г. 

 
1.Увязка  БМРЦ  с  однопутной автоблокировкой при отправлении поездов. Основные требования 

2.Пятипроводная схема управления стрелочными электроприводами  

3. Порядок  искусственной разделки стрелочных секций 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

                                                                                                                КУ – 54  
 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________г. 

 

Председатель ___________________  

Экзаменационный билет № 28 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 
 

 

«____»____________________г. 

 
1.Схемы управления  стрелками  в при системах электрической централизации и ключевой 

зависимости 

2.Станционные системы автоматики, их разновидности и особенности  

3.Порядок расстановки станционных светофоров 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

  
 

КУ – 54  



 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»_________________г. 

 

Председатель _________________  

Экзаменационный билет №  29 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 

 

 

«____»____________________г. 

 
1.Схемы контрольно-секционных реле при БМРЦ. 

2.Двухпроводная схема управления электроприводами. 

3.Порядок отмены маршрутов 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

КУ – 54  

 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«_____»________________г. 

 

Председатель _________________  

Экзаменационный билет № 30 

по МДК 01.01 «Теоретические 

основы построения и эксплуата-

ции станционных систем ЖАТ» 
(предмет) 

, очное отделение 

семестр VI 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной работе 

 

Н.А.Николаева. 
 

 
 

«____»____________________г. 

 
1. Схемы сигнальных реле при БМРЦ 

2.Принципы построения кабельных сетей на станциях ЭЦ. 

3.Порядок искусственной разделки маршрутов 

 

             Преподаватель_________________________ 



3.4 Тестовые задания по МДК 01.02 

Вариант- 2-08 
Блок А 

№ п/п Задание (вопрос) 
Эталон 

ответа 
Р 

Инструкция по выполнению заданий №  1-5: соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из 

столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например, 

 

1. Соотнесите виды габаритов и их характеристики.   

 

1)Габарит погрузки А) Это предельное поперечное 

очертание, в котором, не выходя 

наружу, должен размещаться 

погруженный на открытый 

подвижной состав груз (с учетом 

упаковки и крепления) при 

нахождении подвижного состава 

на прямом горизонтальном пути. 

 

 

 

1-А 

 

 

2-В 

 

 

 

 

 

2 

2) Габарит 

приближения строений 

Б) Это предельное поперечное 

очертание, в котором, не выходя 

наружу, должен помещаться как 

груженый так и порожний 

подвижной состав, 

установленный на прямом 

горизонтальном пути. 

 В) Это предельное поперечное 

(перпендикулярно оси пути) 

очертание, внутрь которого не 

должны заходить никакие части 

сооружений и устройств, а также 

лежащие около пути материалы, 

запасные части и оборудование. 

2. Соотнесите виды сигналов и их характеристики.  
 

 

1) Дневные сигналы А) Подаваемые в светлое время 

суток. 

 

1-А 

 

 

 

2-В 

 

 

 

 

2 
2) Круглосуточные 

сигналы 

Б) Подаваемые в темное время 

суток или в дневное время при 

тумане, метели. 

 В) Подаваемые одинаково в 

светлое и темное время суток 

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 

 



3. 
Соотнесите марку крестовины стрелочного перевода и 

место их установки.. 
  

 

1) на главных путях 

станции 

А) 1/11  

 

 

1-А 

  

 

 

 

 

 

        2-В 

 

2 

2) на приемо – 

отправочных путях 

грузового движения 

Б) 1/8 

 

 

 

 

 В) 1/9 

4. 
Соотнесите конструкцию и габарит установки 

светофоров на станции.  
  

 

1) Мачтовый светофор А) 1475 мм от оси пути 1-Б 

 

2-В 
3 

2)Карликовый светофор Б) 2450 от оси пути 

 В) 1920 мм от оси пути 

5. Соотнесите назначение знаков и их характеристики.   

 

1) Сигнальные знаки А) Устанавливаются на опорах 

контактной сети, кроме тех 

опор, на которых установлены 

светофорные головки. 

 

1-Б 

 

 

 

2-В 

 

 

3 

2) путевые знаки Б) С правой стороны по ходу 

движения поезда на расстояние  

3100 мм от оси крайнего пути 

 В) С правой стороны по счету 

километров на расстояние  3100 

мм от оси крайнего пути 

Инструкция по выполнению заданий № 6 - 20: Выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.  В ответах на вопросы 

11,15, 18 необходимо  указать последовательность букв, например А,В,Г 

6. Укажите, расстояние между осями смежных путей на 

прямых участках на станции. 

  

А) 4500 мм 

Б) 5000 мм 

В) 4800 мм 

Г) 3600 мм 

В 4 

 

 



7. Укажите, возвышение наружной рельсовой нити на 

кривых в зависимости от радиуса кривой. 

  

 А) 6 мм 

Б) 145 мм 

В) 152 мм  

Г) 150 мм 

Г 2 

8. Укажите, номинальное значение ширины рельсовой 

колеи на прямых участках пути и в кривых с радиусом 

350м.  

  

 А) 1524 мм 

Б) 1520мм 

В) 1530мм 

Г) 1535 мм 

Б 2 

9. Укажите, значения допусков в сторону увеличения и 

уменьшения по высоте и по расстоянию от оси пути для 

пассажирских и грузовых платформ соответственно. 

  

 А) 20мм и 50мм; 30мм и 25 мм 

Б) 25 мм и 45 мм; 25 мм и 30 мм 

В) 15 мм и 40 мм; 25 мм и 35 мм 

Г) 50 мм и 20 мм; 25 мм и 30 мм 

А 2 

 

10. Укажите, видимость входных, выходных ( на главных и 

боковых путях) и маневровых сигналов на станциях. 

соответственно. 

  

 А) не менее 400м, 200м, 1000м   

Б) не менее 1000мм, 400мм, 200мм, 200 мм 

В) 1000м, 400м, 200м, 200м 

Г) не менее 200 м, 400м, 1000м 

В 2 

11. Укажите, назначение устройств диспетчерского 

контроля. 

  

 А) Контроль установленного направления движения( на 

однопутных перегонах) 

Б) повторное открытие закрывшегося выходного 

светофора, если поезд фактически его не проследовал 

В) Контроль занятости главных и приемо – отправочных 

путей , блок - участков 

Г) Контроль показаний входных и выходных светофоров 

А, Б, Г 2 

12. Укажите, значение  ширины рельсовой колеи, которая  

не допускается. 

  

 А) 1514мм и 1540мм 

Б) 1510мм и 1546 мм 

В) 1512 мм и 1548мм 

Г) 1512м и 1548м 

В 5 

 

 

 



13. Укажите, что обозначает сигнальное показание на 

входном светофоре – Один зеленый мигающий, один 

желтый огни и одна зеленая светящаяся полоса. 

  

 А) разрешается поезду следовать на станцию со 

скоростью не более 80км/ч на боковой путь; следующий 

светофор открыт 

Б) разрешается поезду следовать на станцию со 

скоростью не более 80км/ч на боковой путь; следующий 

светофор открыт и требует проследовать его со 

скоростью 80 км/ч 

В) разрешается поезду отправиться со станции со 

скоростью не более 80 км/ч с отклонением по 

стрелочному переводу; следующий светофор открыт. 

Г) разрешается поезду отправиться со станции перегон до 

следующей станции свбоден 

Б 4 

14. Укажите, назначение предупредительного светофора   

 А) для ограждения мест пересечения железнодорожных 

путей в одном уровне с другими железнодорожными 

путями, трамвайными путями и т.д. 

Б)  предупреждают о показании основного светофора. 

В) для оповещения о разрешающем показании 

выходного, маршрутного, горочного светофора, когда по 

местным условиям видимость основного светофора не 

обеспечивается. 

Г) разрешают или запрещают производство маневров. 

Б 4 

 

 

15.  Укажите, при каких неисправностях не допускается 

эксплуатация стрелочного перевода. 

  

 А) отставание остряка от рамного рельса на расстояние 4 

мм и более 

Б) разрыв контррельсового болта. 

В) при повороте стрелочной рукоятки стрелка не 

переводится 

Г) излом рамного рельса, крестовины, остряка 

А, Б, Г 3 

 

16. Укажите, скорость движения поезда по маршруту, в 

который включена стрелка, выключенная с сохранением 

пользования сигналами. 

  

 А) 15 км/ч 

Б) 20 км/ч 

В) 40 км/ч 

Г) 5 км/ч 

В 4 

17. Укажите, что является границами блок - участков на 

участках, оборудованных автоблокировке и на участках, 

где АЛС применяется как самостоятельно средство 

сигнализации и связи соответственно. 

  

 А) проходные светофоры и сигнальные знаки «Остановка 

первого вагона» 

Б) проходные светофоры и сигнальные знаки «Граница 

блок - участка» 

В) проходные светофоры между блок - участками 

Г) проходные светофоры полуавтоблокировки 

Б 4 



18. Укажите, классификацию депо по типу локомотивов. 

. 

  

 А) Грузовые и пассажирские 

Б) Маневровые и объединенные 

В) Основные и оборотные 

Г) Прямоугольные, веерные и ступенчатые 

А, Б 3 

19. Укажите, назначение перестановочных пунктов.   

 А) Предназначены для выявления на ходу поезда вагонов 

с перегретыми буксами 

Б) Обеспечивают перестановку вагонов с колеи 1520 мм 

на колеи других стран. 

В) Предназначены для подготовки и экипировки вагонов 

в рейс 

Г) Предназначены для годового и капитального ремонта 

 Б 3 

20. Укажите, что обозначает сигнальное показание на 

выходном светофоре – Один лунно – белый огонь 

  

 А) разрешается производство маневров 

Б) готовность маршрута отправления на ответвление,  

оборудованное АЛС применяемое как самостоятельно 

средство сигнализации и связи 

В)  готовность маршрута отправления на ответвление,  не 

оборудованное путевой автоблокировкой 

Г) готовность маршрута отправления по 

пригласительному сигналу 

В 5 

 

Блок Б 
№ п/п Задание (вопрос) Эталон ответа Р 

Инструкция по выполнению заданий №  21-30: В соответствующую строку бланка 

ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные 

слова. 

21. Лица, поступающие на работу, и работники 

железнодорожного транспорта, непосредственно 

связанные с движением поездов, подлежат обязательным 

………., при поступлении на работу и ……в 

установленном порядке. 

Предваритель- 

ным, 

периодическим 

5 

22. Не допускается исполнение обязанностей работниками 

железнодорожного транспорта, находящимися в 

состоянии……. 

Алкогольного, 

токсического и 

наркотического 

опьянения. 

4 

23. Вновь построенные и реконструированные сооружения и 

устройства железных дорог вводятся в действие только 

после утверждения технической документации, а также 

……..  

проверки 

знаний 

указанной 

документации 

работниками, 

обслуживающи

ми эти 

устройства и 

сооружения   

3 

24. Наружное освещение на станциях не должно  влиять на 

……………… видимость сигнальных показаний. 

отчетливую  3 

25. Возвышение наружней рельсовой нити не должно 

превышать…. 

150 мм 3 



26. Если в маршрут приема или отправления входит 

стрелка, выключенная с сохранением пользования 

сигналом, ДСП запрещается……….  

Одновременно 

открывать 

входной и 

выходной 

сигнал. 

4 

27. Предельные столбики устанавливаются в местах 

схождения ……. путей, когда между осями сходящихся 

путей …….  

Двух, 4100мм 5 

28. Один зеленый огонь на проходном светофоре на 

участках, оборудованных ПАБ -  ………. 

Перегон до 

следующей 

станции 

свободен  

4 

29. Сигнал бдительности подается ……… свистком 

локомотива 

Одним 

коротким и 

одним длинным  

4 

30. Нормальное показание светофоров на станции ……., а на 

перегоне ……. 

Запрещающее, 

разрешающее 

4 



Система кодификации 
№ 

п/

п 

Наименование дидактической единицы Номер варианта 

1-08 2-08 
Номера вопросов 

1. Правила технической 

 эксплуатации железнодорожного 

 транспорта Российской Федерации 

 

1,4,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,16, 

17,18,19,20,22, 

23,24,25,26,29,

30 

1,3,4,6,7,8,9,10

11,12,14,15,17 

18,19,21,22,23,

24,25,27 

2. Инструкция по  

сигнализации на железных дорогах 

Российской Федерации  

 

2,21,27,28 
2,5,13,16,20,28

29,30 

3. Правила организации  

движения поездов и маневровой  

работы на   железных   дорогах   

 Российской Федерации 

 

- - 

4. Правила обеспечения 

 безопасности    движения    поездов    при 

производстве работ по  

техническому обслуживанию и 

 ремонту устройств СЦБ 

 

3,5,15 26 

5. Руководящие документы ОАО «РЖД» по 

обеспечению 

 безопасности движения поездов 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Тестовые задания по МДК 01.02. 

Тестирование 
студентов группы АТ-31 по дисциплине «Перегонные средства автоматики» 

Вариант №1 

1. Минимальный габарит установки проходного светофора автоблокировки от 

оси пути на прямом участке при новом строительстве  

    (а- 2 450мм,       б- 3 100мм,       в- 2 750мм) 

2. Минимальная видимость выходных светофоров с боковых приемо-

отправочных путей станции  

(а- 200м, б- 300м, в- 400м) 

3. Трансформаторы марки ПОБС применяются в рельсовых цепях  

(а- постоянного тока, б- переменного тока, в- частотных) 

4. На сигнальной точке двухпутной автоблокировки постоянного тока с 

односторонним движением линейное реле получает питание из релейного 

шкафа светофора 

 (а- предыдущего, б- впереди расположенного, в- собственного) 

5. Реле направления движения на станции при двухпроводной схеме изменения 

направления движения получает питание 

 (а- со станции отправления, б- со станции приема, в- со станции 

производящей маневры) 

6. На пульт-табло ДСП станции, находящейся в режиме отправления, горит 

лампочка 

 (а- желтая, б- зеленая, в- белая) 

7. При свободном от поездов перегоне, при неисправности импульсного 

путевого реле в релейном шкафу сигнальной точки на пульт-табло ДСП типа 

УП белая лампочка контроля занятости перегона  

 (а- горит ровным огнем, б- потухшая, в- горит в мигающем режиме) 

8. При двухпутной автоблокировке постоянного тока с двухсторонним 

движением дополнительный трансмиттер (ДТ) посылает коды в рельсовую 

цепь 

 (а- при перегорании лампы светофора, б- при движении поездов в правильном 

направлении, в- при движении поездов по неправильному пути) 

9. Реле направлений (Н) в релейных шкафах сигнальных точек перегона 

двухпутной автоблокировки постоянного тока с двухсторонним движением 

находятся под током 



 (а- при открытии выходного светофора на станции отправления, б- при 

занятии поездом 1-го участка удаления, в- при отсутствии поездов на 

перегоне) 

10. Линейные цепи К, ОК в четырехпроводной схеме изменения направления 

движения предназначены  

(а- для контроля перегона, б- для смены направления движения, в- для 

обеспечения нормальной работы проходных светофоров) 

11. В рельсовую цепь перегона, оборудованного автоблокировкой постоянного 

тока на питающем конце подается напряжение величиной 

 (а- 12в, б- 2в, в- 6в) 

12. Количество контактных групп у реле типа НМШ-2 

 (а- 2, б- 4, в- 8) 

13. Количество кодовых импульсов в цикле кода при зеленом огне светофора 

(а- 1, б- 2, в- 3) 

14. При электротяге переменного тока в рельсовые цепи подается напряжение 

(а- постоянного тока, б- переменного тока частотой 50гц, в- переменного тока 

частотой 25гц). 

___________________________ 

 

Тестирование 
студентов группы АТ-31 по дисциплине «Перегонные средства автоматики» 

Вариант №2 

1. Номинальное напряжение сигнальной батареи в релейном шкафу сигнальной 

точки автоблокировки 

(а- 6,6в, б- 12в, в- 24,5в) 

2. При четном направлении движения при проходе поезда по перегону при 

односторонней автоблокировке постоянного тока будут замкнуты фронтовые 

контакты реле 

 (а- Н, б- 1Н, в- 2Н) 

3. При открытии входного нечетного светофора на боковой приемо-отправочный 

путь станции от сигнальной точки №1 на перегоне в рельсовую цепь подается 

код 

 (а- красного огня, б- желтого огня, в- зеленого огня) 

4. Огневое реле в релейном шкафу светофора предназначено  

(а- для включения лампы светофора, б- для улучшения видимости огней 

светофора, в- для контроля исправности лампы светофора 

5. При изменении направления движения на перегоне нажимается кнопка ДСП 



 (а- на станции, находящейся на отправлении поездов, б- на станции, 

находящейся на приеме поездов, в- на станции не производящей маневровые 

передвижения) 

6. При ограждении светофором №3 занятого блок-участка и перегорании на 

светофоре лампы красного огня на сигнальной точке №5 будет гореть лампа 

 (а- красного огня, б- желтого огня, в- зеленого огня) 

7. Количество светофоров, применяемых на железнодорожном транспорте, по 

назначению 

 (а- 11, б- 15, в- 9) 

8. .При приеме поезда по пригласительному сигналу на предвходном светофоре 

(№1 или №2) горит  

( а- желтый огонь, б- желтый мигающий огонь, в- зеленый огонь) 

9.При вспомогательном режиме изменения направления движения ДСП 

нажимают кнопки:  

(а- ДСП станции приема, б- ДСП станции отправления, в- ДСП обеих 

станций одновременно) 

10.На проходном светофоре однопутного перегона (условно №5), при 

установленном четном направлении движения и при отсутствии поездов на 

перегоне 

(а- горит зеленый огонь, б- горит красный огонь, в- лампа светофора не 

горит) 

11.На электрифицированном участке с электротягой переменного тока, в 

рельсовую цепь подается напряжение  

(а- постоянного тока, б- частотой 25гц, в- частотой 50гц) 

12.На двухпутном участке, оборудованном автоблокировкой постоянного тока с 

односторонним движением при отсутствии поездов и при отсутствии 

маршрута приема на станцию светофоры горят 

 (а- проходные и предвходной - зеленым огнем, б- проходные - зеленым 

огнем, а предвходной - красным огнем, в- проходные - зеленым огнем, 

предвходной - желтым огнем) 

13.На не электрифицированных участках, оборудованных двухсторонней 

автоблокировкой постоянного тока стальной приварной соединитель 

предназначен  

(а- для пропуска сигнального тока, б- для пропуска тягового тока, в- для 

контроля целостности рельса)  

14. Выпрямитель ВАК-14 на питающем конце рельсовой цепи при 

автоблокировке постоянного тока устанавливается 

(а- для регулировки напряжения на путевом реле, б- для защиты аккумулятора 

от короткого замыкания, в- для буферного режима работы в  режиме 

подзарядки аккумулятора) 

___________________________ 

 



  
Ключи тестирования студентов группы АТ-31 по дисциплине 

«Перегонные средства автоматики» 

 
      Вариант №1                                            Вариант №2 

1-б     2 балла                                              1-б     2 балла 

2-а     2 балла                                              2-в      2 балла 

3-б     2 балла                                              3-в      2 балла 

4-б     3 балла                                              4-в      2 балла 

5-б     2 балла                                              5-б      2 балла 

6-б     2 балла                                              6-а      3 балла 

7-а     3 балла                                              7-а      2 балла 

8-в     2 балла                                              8-а      3 балла 

9-в     3 балла                                              9-в      2 балла 

        10-а    2 балла                                              10-в     2 балла 

        11-б    2 балла                                              11-б     2 балла 

        12-б    2 балла                                              12-в     3 балла 

        13-в    2 балла                                              13-а     2 балла 

        14-в    2 балла                                              14-в     2 балла 

 

Оценка знаний 

1. 29-31 балл – «отлично» 

2. 24-28 баллов – «хорошо» 

3. 18-23 балла – «удовлетворительно» 

4. менее 18 баллов – «неудовлетворительно» 

3.6 Вопросы к дифференцированному зачету по МДК 01.02: 

 

1.  Назначение перегонных систем автоматики. Их виды, принципы построения  

2. Разграничение движения поездов на перегонах. Интервальное регулирование  

3.  Расстановка светофоров на перегоне. Взаимозависимость показаний огней  

4. Исследование конструкции проходного светофора. ПР №1  

5. Назначение, устройство и классификация рельсовых цепей (РЦ) 

6. Режимы работы и параметры РЦ 

7. Схемы импульсных РЦ при автономной тяге 

8. Схемы РЦ при электротяге постоянного и переменного тока 

9. Исследование  работы РЦ при электротяге переменного тока  ЛР №1 

10. Исследование и анализ работы РЦ при автономной тяге  ЛР№2 

11. Импульсно-проводная автоблокировка (АБ) при автономной тяге 

12. Двухпроводная схема смены направления движения 

13. Четырехпроводная схема смены направления движения 

14. Схемы управления огнями светофоров при импульсно-проводной АБ  

15. Линейные схемы увязки сигнальных точек при импульсно-проводной  АБ  на двухпутных 



 

 

3.7 Экзаменационные вопросы и билеты по МДК 01.02: 

1. Управление  сигнальными   показаниями  предвходного  светофора в зависимости от 

показаний входного (п.1.1,) 

2. Работа схемы РЦ на перегоне при импульсно-проводной АБ постоянного тока (п.2.2,)  

3. Назначение  перегонных  систем  организации   движения   поездами.     Порядок их 

работы (лекционный материал) 

4. Требования, предъявляемые к устройствам автоблокировки (ПТЭ)  

5. Рельсовые цепи, их классификация и режимы работы (лекционный материал) 

6. Скорости движения поездов в зависимости от показаний светофоров и марок 

стрелочных переводов (лекционный материал, ИСИ) 

7. Схема  работы рельсовой цепи при электротяге переменного тока(п.2.5.2)  

8. Видимость светофоров на перегонах(лекционный материал) 

9. Схема управления огнями проходного светофора при электротяге переменного 

тока.(п.2.5.3) 

10. Схема кодирования при импульсно-проводной АБ постоянного тока(п.2.5.2,стр.42-46) 

11. Схема РЦ при электротяге постоянного тока(п.2.5.2) 

12. Принципы построения импульсно-проводной АБ постоянного тока(п.2.2) 

13. Схемы   управления огнями проходных светофоров при электротяге постоянного тока 

(п.2.5.2). 

14. Аппаратура рельсовых цепей при электротяге переменного тока(лекционный 

материал) 

15. Перегонные системы автоматики и их назначение(лекционный материал) 

16. Принципы построения АБ с тональными (п.4.1)  

перегонах 

16. Схемы кодирования РЦ при импульсно-проводной АБ на двухпутных перегонах при 

одностороннем и двухстороннем движении поездов. 

17. Исследование принципов построения и работы схем двухпутной АБ с односторонним 

движением при автономной тяге  ЛР№3 

18. Исследование принципов построения и работы схем двухпутной АБ с двухсторонним 

движением при автономной тяге  ЛР№ 4 

19. Принципы построения схем двухпутной односторонней АБ при электротяге постоянного 

тока   

20. Принципы построения схем двухпутной односторонней АБ при электротяге переменного 

тока 

21. Принципы построения схем двухпутной двухсторонней АБ при электротяге постоянного 

тока  

22. Принципы построения схем двухпутной двухсторонней АБ при электротяге переменного 

тока 

23. Исследование  и  анализ  работы  схем  двухпутной  двухсторонней  АБ при электротяге 

переменного тока ЛР№ 5 

24. Двухпутная четырехзначная АБ для участков с двухсторонним движением 

25. Однопутная трехзначная АБ постоянного тока 

26. Однопутная трехзначная кодовая АБ переменного тока 

27. Исследование и анализ работы схем однопутной АБ постоянного тока ЛР№ 6   

28. Исследование и анализ работы схем однопутной АБ переменного тока ЛР№ 7 

29. АБ с тональными рельсовыми цепями. Ее разновидности 

30. Аппаратура тональных рельсовых цепей 

31. Схемы тональных РЦ 

32. Схемы управления огнями светофоров при АБТЦ 

33. Схемы линейных цепей при АБТЦ 



17. Видимость и габариты установки светофоров на перегонах (лекционный материал) 

18. Схемы кодирования  блок- участков  при АБ переменного тока с РЦ 25гц (п.2.5.3) 

19. Назначение светофоров на перегонах (лекционный материал) 

20. Аппаратура РЦ при импульсно-проводной АБ постоянного тока (п.2.3) 

21. Классификация РЦ (лекционный материал) 

22. Схема линейных цепей при импульсно-проводной АБ постоянного тока (п2.3) 

23. Назначение аппаратуры сигнальной точки при электротяге постоянного тока(п.2.5.3)   

24. Работа линейных цепей автоблокировки постоянного тока  

25. Основные отказы в работе РЦ и их причины (лекционный материал) 

26. Схема включения трансмиттерных реле при движении по неправильному пути при 

двухпутной АБ (п.2.5.3) 

27. Управление  сигнальными   показаниями  проходного светофора при АБ постоянного 

тока(п.2.2)  

28. Схема рельсовых цепей с непрерывным питанием при АБ постоянного тока(п3.4) 

29. Назначение реле в четырехпроводной схеме смены направления движения(п.3.2) 

30. Управление огнями проходного светофора при числовой кодовой АБ(п.2.3) 

31. Двухпутная четырехзначная АБ. Принципы ее построения(п.2.5.4) 

32. Принципы  построения АБ с тональными РЦ. (п.4.5) 

33. Четырехпроводная схема смены направления при АБ постоянного тока (п.3.2) 

34. Схема управления огнями проходного светофора при АБ переменного тока(п.3.6) 

35. Электропитание перегонных устройств АБ. Местные и линейные источники 

(лекционный материал)                                  

36. Схема включения кодирования РЦ частотой 25гц при двухпутной АБ по правильному 

и неправильному пути (п.2.5) 

37. Видимость и габариты установки светофоров на перегонах(лекционный материал)        

38. Зависимость показаний предвходного светофора от показаний входного(лекционный 

материал) 

39. Кодирование рельсовых цепей постоянного тока при однопутной АБ(п.3.4) 

40. Основная аппаратура сигнальной точки при АБ переменного тока с РЦ  25гц(п.2.3)   

41. Принципы построения однопутной АБ постоянного тока(п.3.1) 

42. Назначение аппаратуры при АБ с тональными РЦ(п.4.2) 

43. Назначение блоков дешифратора числовой кодовой АБ типа ДА (п.2.3)  

44. Схема  работы  сигнальной  установки,  при  движении  поезда   по правильному пути 

при АБ постоянного тока(п.2.2) 

45. Особенности  увязки  и  сигнализации светофоров при наличии  на  станции  стрелок  с  

пологими  марками  крестовин(лекционный материал) 

46. Классификация перегонных светофоров по назначению (лекционный материал) 

47. Схемы сигнальных точек двухпутной АБ при электротяге переменного тока (п.2.4) 

48. Режимы и параметры работы РЦ(лекционный материал) 

49. Двухпроводная схема смены направления движения (п.2.5) 

50. Схема РЦ при импульсно-проводной АБ(п.2.3) 

51. Зависимость показаний предупредительного светофора от показаний 

входного(лекционный материал) 

52. Аппаратура тональных РЦ, ее назначение и порядок работы(п.4.2)               

53. Схема сигнальной точки однопутной АБ при электротяге постоянного тока(п.3.6) 

54. Элементы и приборы кодовых рельсовых цепей. Их назначение и принципы 

работы(п.2.3) 

55. Классификация РЦ на перегонах при различных видах тяги. Принципы построения 

схем РЦ на перегоне (лекционный материал)               

56. Схема рельсовых цепей при числовой кодовой АБ при электротяге постоянного 

тока(п2.3) 

57. Четырехпроводная схема смены направления.(п.3.2)  



58. Классификация светофоров при АБ по назначению. Их показания(лекционный 

материал)  

59. Схемы смежных тональных РЦ. Особенности их работы (п.4.3) 

60. Принципы построения АБ. Организация движения поездов на перегонах(п.п.1.4 – 1.7) 

61. Видимость и габариты установки светофоров на перегонах(лекционный материал)               

62. Схемы рельсовой цепи с непрерывным питанием и назначение ее элементов 

(лекционный материал) 

63. Принципы работы автоматической блокировки, ее отличие и преимущества перед 

полуавтоматической блокировкой.(п.1.7)  

64. Двухпроводная схема смены направления движения поездов(п.2.5)  

65. Основные отказы РЦ и меры предупреждения появления ложной 

свободности(лекционный материал) 

66. Работа рельсовых цепей при числовой кодовой автоблокировки(п.2.3) 

67. Работа линейной цепи при импульсно-проводной АБ постоянного тока (п.2.2)               

68. Увязка смежных светофоров при однопутной АБ(п.3.4)   

69. Зависимость показаний огней предупредительного светофора от показаний 

входного(лекционный материал; п.1.1) 

70. Принципы построения устройств двухпутной АБ с двухсторонним движением 

поездов. Порядок организации движения по неправильному пути (п.2.5)  

71. Работа проходного светофора при кодовой АБ(п.2.3) 

72. Схемы включения трансмиттерных реле при двухсторонней организации движения 

поездов(п.2.5) 

73. Устройство рельсовых цепей при АБ постоянного и переменного тока(лекционный 

материал) 

74. Схема включения кодирования при импульсно-проводной АБ постоянного тока(п.2.3) 

75. Классификация светофоров по конструкции и назначение их элементов(лекционный 

материал) 

76. Схемы управления огнями предупредительного светофора при АБ постоянного 

тока(п.2.3)  

77. Аппаратура сигнальной точки импульсно-проводной АБ постоянного тока(п.2.3) 

78. Классификация светофоров по назначению (лекционный материал) 

79. Схема включения трансмиттерного  реле при кодовой АБ по правильному пути(п.2.5) 

80. Назначение и режимы работы РЦ(лекционный материал) 

81. Особенности построения схем четырехзначной АБ (п.2.5.4) 

82. Защита  рельсовых цепей от перенапряжений и токов короткого 

замыкания(лекционный материал) 

83. Схемы увязки двухпутной АБ переменного тока с односторонней организацией 

движения поездов(лекционный материал) 

84. Аппаратура электроснабжения устройств АБ на перегоне (лекционный материал) 

85. Схемы управления огнями предупредительного светофора при АБ постоянного 

тока(п2.2)  

86. Аппаратура сигнальной точки импульсно-проводной АБ постоянного тока(п.2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КУ – 54 

 

1. Принципы построения АБ 

2.Работа рельсовых цепей при электротяге постоянного тока  

3.Порядок движения поездов на перегонах. Интервальное регулирование 
 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

КУ – 54 

 

1.Управление  сигнальными   показаниями  предвходного  светофора в зависимости 

от  

   показаний входного 

2.Работа схемы РЦ на перегоне при импульсно-проводной АБ постоянного тока  

3.Назначение перегонных систем организации движения поездами. Порядок их 

работы 
 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

КУ – 54 

 

1.Требования, предъявляемые к устройствам автоблокировки  

2.Рельсовые цепи, их классификация и режимы работы 

3.Классификация светофоров на ж.д. РФ. Их назначение 

 
 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

1.Скорости движения поездов в зависимости от показаний светофоров и марок 

стрелочных переводов 



2.Схема  работы рельсовой цепи при электротяге переменного тока. 

3.Видимость светофоров на перегонах 

 
 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

КУ – 54 

 

 

1.Схема управления огнями проходного светофора при электротяге переменного 

тока. 

2.Схема кодирования при импульсно-проводной АБ постоянного тока. 

3.Схема РЦ при электротяге постоянного тока 
 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

КУ – 54 

 

 

1. Принципы построения импульсно-проводной АБ постоянного тока 

2.Схемы   управления огнями проходных светофоров при электротяге постоянного 

тока. 

3.Аппаратура рельсовых цепей при электротяге переменного тока 
 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

КУ – 54 

 

1. Перегонные системы автоматики и их назначение 

2.Принципы построения АБ с тональными РЦ  

3.Видимость и габариты установки светофоров на перегонах 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 



 

КУ – 54 

 

 

1.Схемы кодирования  блок- участков  при АБ переменного тока с РЦ 25гц  

2.Назначение светофоров на перегонах 

3.Аппаратура РЦ при импульсно-проводной АБ постоянного тока 
 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

1.Классификация РЦ  

2.Схема линейных цепей при импульсно-проводной АБ постоянного тока 

3.Назначение аппаратуры сигнальной точки при электротяге постоянного тока   
 

             Преподаватель_________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

1.Работа линейных цепей автоблокировки постоянного тока  

2.Основные отказы в работе РЦ и их причины 

3.Схема включения трансмиттерных реле при движении по неправильному пути при 

двухпутной АБ 
 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

 

1.Управление  сигнальными   показаниями  проходного светофора при АБ 

постоянного  

   тока  

2. Схема рельсовых цепей с непрерывным питанием при АБ постоянного тока 

3. Назначение реле в четырехпроводной схеме смены направления движения 

 
 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

1.Управление огнями проходного светофора при числовой кодовой АБ  



2.Двухпутная четырехзначная АБ. Принципы ее построения 

3.Режимы работы и параметры рельсовых цепей  
 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

1. Принципы  построения АБ с тональными РЦ.  

2.Четырехпроводная схема смены направления при АБ постоянного тока  

3.Схема управления огнями проходного светофора при АБ переменного тока 
 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

1.Электропитание перегонных устройств АБ. Местные и линейные источники                                   

2. Схема включения кодирования РЦ частотой 25гц при двухпутной АБ по 

правильному и неправильному пути  

3.Видимость и габариты установки светофоров на перегонах 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

 

1. Зависимость показаний предвходного светофора от показаний входного 

2.Кодирование рельсовых цепей постоянного тока при однопутной АБ 

3.Основная аппаратура сигнальной точки при АБ переменного тока с РЦ  25гц  
 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

1.Принципы построения однопутной АБ постоянного тока 

2.Назначение аппаратуры при АБ с тональными РЦ 

3.Назначение блоков дешифратора числовой кодовой АБ типа ДА  
 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

1.Схема  работы  сигнальной  установки,  при  движении  поезда   по правильному 

пути при АБ постоянного тока 



2.Особенности  увязки  и  сигнализации светофоров при наличии  на  станции  

стрелок  с  пологими  марками  крестовин 

3.Классификация перегонных светофоров по назначению 
 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

 

1. Схемы сигнальных точек двухпутной АБ при электротяге переменного тока  

2. Режимы и параметры работы РЦ 

3. Двухпроводная схема смены направления движения 
 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

1. Схема РЦ при импульсно-проводной АБ 

2. Зависимость показаний предупредительного светофора от показаний входного 

3. Аппаратура тональных РЦ, ее назначение и порядок работы 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

1. Схема сигнальной точки однопутной АБ при электротяге постоянного тока 

2.Элементы и приборы кодовых рельсовых цепей. Их назначение и принципы 

работы 

3.Классификация РЦ на перегонах при различных видах тяги. Принципы построения 

схем РЦ на перегоне 
 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

1.Схема рельсовых цепей при числовой кодовой АБ при электротяге постоянного 

тока  

2.Четырехпроводная схема смены направления.  

3. Классификация светофоров при АБ по назначению. Их показания 
 

 

             Преподаватель_________________________ 

 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 

1.Схемы смежных тональных РЦ. Особенности их работы  

2. Принципы построения АБ. Организация движения поездов на перегонах 

3. Видимость и габариты установки светофоров на перегонах 
 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

1. Схемы рельсовой цепи с непрерывным питанием и назначение ее элементов 

2.Принципы работы автоматической блокировки, ее отличие и преимущества перед 

полуавтоматической блокировкой.  

3.Двухпроводная схема смены направления движения поездов 
 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

1.Основные отказы РЦ и меры предупреждения появления ложной свободности 

2.Работа рельсовых цепей при числовой кодовой автоблокировки 

3.Работа линейной цепи при импульсно-проводной АБ постоянного тока 

 

 
             Преподаватель_________________________ 

 

 

1.Увязка смежных светофоров при однопутной АБ   

2.Зависимость показаний огней предупредительного светофора от показаний 

входного 

3.Принципы построения устройств двухпутной АБ с двухсторонним движением 

поездов. Порядок организации движения по неправильному пути 
 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

1.Работа проходного светофора при кодовой АБ 

2.Схемы включения трансмиттерных реле при двухсторонней организации 

движения поездов 

3. Назначение и режимы работы РЦ 
 

 



 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

1.Устройство рельсовых цепей при АБ постоянного и переменного тока 

2.Схема включения кодирования при импульсно-проводной АБ постоянного тока 

3.Классификация светофоров по конструкции и назначение их элементов 
 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

1.Схемы управления огнями предупредительного светофора при АБ постоянного 

тока  

2.Аппаратура сигнальной точки импульсно-проводной АБ постоянного тока 

3.Классификация светофоров по назначению 
 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

1.Схема включения трансмиттерного  реле при кодовой АБ по правильному пути 

2.Назначение и режимы работы РЦ 

3. Особенности построения схем четырехзначной АБ 
 

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

1 Защита  рельсовых цепей от перенапряжений и токов короткого замыкания 

2.Схемы увязки двухпутной АБ переменного тока с односторонней организацией 

движения поездов 

3.Аппаратура электроснабжения устройств АБ на перегоне 

 
 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

1 Защита  рельсовых цепей от перенапряжений и токов короткого замыкания 



2.Схемы увязки двухпутной АБ переменного тока с односторонней организацией 

движения поездов 

3.Аппаратура электроснабжения устройств АБ на перегоне 

 
 

             Преподаватель_________________________ 

 

1.Устройство рельсовых цепей при АБ постоянного и переменного тока 

2.Схема включения кодирования при импульсно-проводной АБ постоянного тока 

3.Классификация светофоров по конструкции и назначение их элементов 
 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

1.Схемы управления огнями предупредительного светофора при АБ постоянного 

тока  

2.Аппаратура сигнальной точки импульсно-проводной АБ постоянного тока 

3.Классификация светофоров по назначению 
 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

 

1 Защита  рельсовых цепей от перенапряжений и токов короткого замыкания 

2.Схемы увязки двухпутной АБ переменного тока с односторонней организацией 

движения поездов 

3.Аппаратура электроснабжения устройств АБ на перегоне 

 
 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

1.Увязка сигнальных точек при АБ постоянного тока 

2.Особенности построения устройств АБ с тональными РЦ 

3.Классификация светофоров по конструкции и назначение их элементов 
 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 



1.Схема кодовой РЦ частотой 50гц, назначение ее элементов 

2.Схема включения кодирования при импульсно-проводной АБ постоянного тока 

3.Аппаратура тональной РЦ, порядок ее работы 
 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

3.7 Вопросы к дифференциальному зачету по МДК 01.03 

1. Принципы построения функционирования СТДМ. Назначение системы, функциональные возможности 

2. Стркуктура АПК-ДК 

3. Автоматизированное рабочее место. Программа монироринг 

4. Диаграмма управления процессами 

5. Источники поступления информации 

6. Схема взаимодействия технолога ШДМ и ШЧДМ по разбору программы мониторинг 

7. Схема сопряжения СТДМ с объетом контроля. Состав технических средств 

8. Контроль параметров устройств 

9. Стыковка АПК-ДК с МП, СЖАТ 

10. Техническая реализация СТДМ. Аппаратура АПК-ДК 

11. Центральный пост 

12. Связевое оборудование  

13. Линейный пункт 

14. Перегонные контроллеры 

15. Измерительные контроллеры 

16. Дискретные контроллеры 

17. Техническая эксплуатация 

18. Принципы построения функционирования МСКПС. История развития ПОНАБ, ДИСК, КТСМ 



19. Назначение и принцип построения аппаратуры 

20. Напольное оборудование. Размещение напольного оборудования в месте контроля КТСМ 

21. Напольная камера. Датчики прохода осей. Рельсовая цепь наложения 

22. Техническая реализация МСКПС. Система ДИСК-Б стуктурная схема, состав аппаратуры ее работа 

23. Система КТСМ-01 структурная схема, состав аппаратуры, ее аппаратура 

24. Автоматизированное рабочее место оперативного и эксплуатационного персонала. Размещение АРМ ЛПК 

25. Принцип построения сети централизации КТСМ 

26. Концентратор информации КИ -6М 

27. Технология обслуживания КТСМ -01 

28. Технология обслуживания КТСМ -02 

 

 

 

4. Требования к дифференцированному зачету по учебной и (или) 

производственной практике 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося/студента 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. Форма аттестационного листа прилагается  (см. рабочую по 

ПП) 

 

5. Структура контрольно-оценочных средств для экзамена 

(квалификационного) 

Экзамен проводится в накопительной форме  с учетом оценок  МДК, учебной 

и производственной практики. Студент допущен к экзамену при условии наличия 

положительных оценок за элементы модуля. Итогом экзамена является однозначное 

решение: «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 



КОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля «Построение и эксплуатация станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной 

автоматики» по специальности СПО Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)______27.02.03._______ 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 

ПК 1.2 Определять и устранять отказы в работе перегонных, станционных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК 1.3 Выполнять требования по эксплуатации перегонных, станционных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

 

Общие компетенции   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

Вопросы на квалификационный экзамен 
по ПМ 01  «Построение и эксплуатация станционных, микропроцессорных 

 и диагностических систем   ЖАТ» 
 

1. Схемы управления стрелками ЭЦ с центральным управлением и центральными  

          зависимостями.   

2. Технология работ по переработке вагонов на сортировочных станциях. Основные  



          объекты и элементы сортировочной горки. Назначение тормозных позиций 

3. Основные системы МПЦ, РПЦ и их элементная база 

4. Способы отображений на экране отказов при системе СТДМ  АПК-ДК 

5. На схематическом плане произвести расстановку изолирующих стыков и объяснить  

          принципы и порядок их расстановки 

6. Блочная ГАЦ постовые и напольные устройства 

7. Схема управления огнями светофоров при числовой кодовой АБ 

8. Система релейно-процессорной централизации «Диалог-Ц», ее функциональные  

          возможности 

9. Напольное оборудование КТСМ-02 

10. На схематическом плане станции произвести расстановку поездных и маневровых  

          светофоров. Объяснить принцип их расстановки и сигнализации    

11. Схемы управления стрелками ЭЦ с центральными зависимостями и местным 

питанием  

12. Принципы работы горочной рельсовой цепи частотой 50 гц. Назначение ее 

элементов. 

13. Назначение линейных цепей импульсно-проводной АБ, порядок их работы в  

         зависимости от поездной обстановки 

14. Функциональные возможности системы ЭЦ-МПК 

15. Порядок установки пороговых значений срабатывания сигнализации «Тревога 0», 

         «Тревога 1», «Тревога 2» и характеристики их сигнализации 

16. Нарисовать включение замедления нейтральных пусковых реле двухпроводной 

схемы  

          управления стрелками 

17. Составные части (электрические цепи) схемы управления стрелочными  

          электроприводами 

18. Принцип работы фотоэлектрического устройства, его назначение 

19. Порядок работы рельсовой цепи при числовой кодовой автоблокировке частотой 

25гц  

20. Микропроцессорная система Ebilock – 950  

21. Конструкция  напольной камеры СДПС, ее основные узлы и их назначение 

22. Разработать двухниточный план станции и объяснить назначение основных его 

          элементов 

23. Пятипроводная схема управления стрелочными электроприводами, порядок работы 

ее  

         электрических цепей и преимущества перед двухпроводной схемой 

24. Принцип работы горочной рельсовой цепи частотой 25 гц 

25. Схемы увязки перегонных устройств числовой кодовой АБ со станционными 

26. Микропроцессорные системы интервального регулирования движения поездов 

27. Режимы работы диагностической системы типа КТСМ 

28. Вычертить схему разветвленной фазочувствительной рельсовой цепи  при 

электротяге  

          и объяснить назначение ее элементов, определить их назначение  

29. Назначение электрических цепей наборной группы БМРЦ 

30. Схема управления  стрелочным электроприводом с блоком типа СГ-66 

31. Схемы включения кодирования на перегоне при автономной тяге 



32. Микропроцессорная система интервального регулирования типа АБТЦ-М. Уровни  

         управления и контроля устройств  

33. Датчики систем СДПС. Их классификация, принцип работы 

34. Порядок расстановки блоков БМРЦ исполнительной группы по плану станции 

35. Назначение электрических цепей исполнительной группы БМРЦ 

36. Схемы управления стрелочным электроприводом блоком типа СГ-74 

37. Схема включения трансмиттерного кодового реле при автономной тяге 

38. Порядок построения и назначение микропроцессорной АБ типа АБ-Е2  

39. Конструкция и принцип работы фазирующего устройства 

40. Вычертить структурную схему установки электропривода и определить наиболее  

          уязвимые места неприлегания остряков к рамным рельсам  

41. Порядок и последовательность действий при искусственной разделке стрелочных  

          секций 

42. Принцип работы схем пневматической обдувки стрелок  

43. Увязка перегонных устройств со станционными при импульсно-проводной АБ 

          постоянного тока. Назначение линейных цепей 

44. Увязка сигнальных установок на перегоне при АБ-Е2 

45. Режимы работы диагностики подвижного состава системы КТСМ 

46. Вычертить структурную схему электронной педали ЭП-1. Пояснить принцип ее  

          работы 

47. Порядок и последовательность действий при отмене поездных и маневровых    

         маршрутов 

48. Устройство и принцип работы клещевидно-весовых вагонных замедлителей типа КВ  

49. Схема управления переездными светофорами 

50. Система АБ типа КЭБ-2. Назначение блока БУСТ, его функциональные 

возможности 

51. Основные назначения напольного оборудования СДПС  

52. Схемы проверки исправности изоляции стрелочных переводов (гарнитуры  

          электропривода, стяжных полос, тяг,  изостыков и т.д.) методом вольтметра 

53. Порядок перевода стрелок ЭЦ при ложной занятости стрелочных секций 

54. Устройство и принцип работы клещевидно-нажимных замедлителей типа КНП-5 

55. Схемы переключения устройств при однопутной АБ постоянного тока 

56. Назначение и порядок подключения контроллеров ПИК-10 и ПИК-120 в системах 

          СТДМ АПК-ДК 

57. Дополнительные возможности микропроцессорных систем СДПС.   

58. Структурная схема размещения напольного оборудования КТСМ-02 

59. Двухпроводная схема управления стрелками 

60. Принцип работы схем формирования накопления и трансляции заданий по роспуску  

          вагонов с сортировочной горки 

61. Системы диспетчерского контроля (ДК) и диспетчерской централизации, их   

          назначение и принципиальное отличие 

62. Локомотивные микропроцессорные системы безопасности 

63. Достоинства и особенности аппаратуры КТСМ-02 

64. Схематический план промежуточной станции без маневровых светофоров на  

          двухпутных участках 

65. Этапы работы ЭЦ при установке и разделке поездных маршрутов 



66. Конструкция и назначение узлов стрелочных электроприводов типа СПГ, СПГБ 

67. Схема управления огнями проходного светофора при электротяге 

68. Система КЛУБ-У, ее назначение и функциональные возможности 

69. Цветовые атрибуты комплекса КТСМ-02 

70. Схематический план промежуточной станции без маневровых светофоров на  

          однопутных участках 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 
                                                                                                                                                            КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. Ижевске.   

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 1 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

__________Н.В.Агеева 

 

 «      »                 

2016года  

 

Оцениваемые компетенции студента: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Схемы управления стрелками ЭЦ с центральным управлением и центральными  

                 зависимостями.  

Часть Б. Технология работ по переработке вагонов на сортировочных станциях.  

                 Основные объекты и элементы сортировочной горки. Назначение тормозных  

                 позиций. 

Часть В. Составные схемы сигнальной точки импульсно-проводной АБ постоянного  

                тока. 

Часть Г. Основные системы МПЦ, РПЦ и их элементная база. 

Часть Д. Способы отображений на экране отказов при системе СТДМ  АПК-ДК. 

Часть Е. На схематическом плане произвести расстановку изолирующих стыков и  

                  объяснить принципы и порядок их расстановки (в соответствии с выданной 

                  схемой). 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А: Объяснить принципы построения схем их разновидности и преимущества.  

                       Основные составляющие элементные схемы и их назначение. 

Для части Б: Назначение сортировочных станций и их объектов автоматизации и 

                       механизации. 

Для части В: Дать пояснение местных элементных схем сигнальной точки АБ и 

                       взаимодействие ее со смежными сигнальными точками 

Для части Г: Разновидности существующих систем МПЦ, РПЦ. Особенности и 



                       достоинства систем. 

Для части Д: Основные отказы, контролируемые системой на перегонах по каждой  

                       сигнальной точке и порядок их передачи с объектов 

Максимальное время выполнения задания:  40 минут. 

 

 

             Преподаватели________________________________________________________ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 2 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

  

 Оцениваемые компетенции студента: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 
Часть А. Схема рельсовой цепи при автономной тяге длиной до 2600м 

Часть Б. Блочная ГАЦ постовые и напольные устройства автоматизации 

Часть В. Схема управления огнями светофоров при числовой кодовой АБ 

Часть Г. Система релейно-процессорной централизации «Диалог-Ц», ее функциональные  

                 возможности 

Часть Д. Напольное оборудование КТСМ-02 

Часть Е. На схематическом плане станции произвести расстановку поездных светофоров. 

Объяснить  

                 принцип их расстановки и сигнализации    

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А: Дать основные характеристики, назначение и режимы работы рельсовой цепи 

Для части Б: Особенности и преимущества устройств автоматизации системы 

Для части В: Прочитать (объяснить) схему и назначение ее элементов   

Для части Г: Объяснить принцип построения, работы и назначение основных модулей 

Для части Д: Назначение и возможности системы, ее преимущества перед ДИСК- БКВ-ц 

 

Максимальное время выполнения задания:  40 минут. 

 

 



            Преподаватели_______________________________________________________ 
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«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 
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Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 3 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       
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 Оцениваемые компетенции студента: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 

Часть А:  Схемы управления стрелками ЭЦ с центральными зависимостями и местным питанием  

Часть Б:  Принципы работы горочной рельсовой цепи частотой 50 гц. Назначение ее элементов. 

Часть В:  Назначение линейных цепей импульсно-проводной АБ, порядок их работы в  

                  зависимости от поездной обстановки 

Часть Г:  Функциональные возможности системы ЭЦ-МПК 

Часть Д:  Порядок установки пороговых значений срабатывания сигнализации «Тревога 0», 

                «Тревога 1», «Тревога 2». 

Часть Е:  Нарисовать включение замедления нейтральных пусковых реле двухпроводной схемы  

                  управления стрелками. 

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А:  Прочитать схему. 

Для части Б:  Объяснить назначение рельсовой цепи в горочной автоматизации и особенности ее  

                         работы. 

Для части В:  Объяснить назначение линейных цепей импульсно-проводной автоблокировки  

                         постоянного тока и роль каждого элемента. 

Для части Г:  Перспективы внедрения и достоинства системы. 

Для части Д:  Объяснить способы и необходимость настройки и регулировки в зависимости от  

                         окружающей обстановки и ответственности системы 

 

Максимальное время выполнения задания:  40 минут. 

 

 

             Преподаватели_________________________________________________________ 



 

                                    

 

 

 

 

                                                                                                   КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г.Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 4 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

Оцениваемые компетенции студента: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 
Часть А. Составные части (электрические цепи) схемы управления стрелочными  

                 электроприводами 

Часть Б. Принцип работы фотоэлектрического устройства, его назначение 

Часть В. Порядок работы рельсовой цепи при числовой кодовой автоблокировке частотой 25гц  

Часть Г. Микропроцессорная система Ebilock – 950  

Часть Д.  Конструкция  напольной камеры СДПС, ее основные узлы и их назначение 

Часть Е. Разработать двухниточный план станции и объяснить назначение основных его 

                 Элементов 

 

 

Содержание ответа задания: 

 

Для части А. Рассказать полную работу двухпроводной схемы перевода стрелки. Объяснить  

                       назначение составных элементных схем.  

Для части Б. Объяснить конструкцию устройств, их назначение, область применения и принципы  

                       работы  

Для части В. Объяснить работу схемы рельсовой цепи, назначение ее элементов. 

Для части Г. Назначение и область применения системы, ее функциональные возможности,   

                       достоинства и недостатки  

Для части Д. Объяснить конструкцию, их назначение, область применения и принципы 

                        работы  

 

Максимальное время выполнения задания:  40 минут 

 

                      

             Преподаватели________________________________________________________ 



                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                                           КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 5 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

Оцениваемые компетенции студента: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 
Часть А. Пятипроводная схема управления стрелочными электроприводами, порядок работы ее  

                 электрических цепей и преимущества перед двухпроводной схемой 

Часть Б. Принцип работы горочной рельсовой цепи частотой 25 гц 

Часть В. Схемы увязки перегонных устройств числовой кодовой АБ со станционными 

Часть Г. Микропроцессорные системы интервального регулирования движения поездов 

Часть Д. Режимы работы диагностической системы типа КТСМ 

Часть Е. Вычертить схему разветвленной фазочувствительной рельсовой цепи  при электротяге  

                 переменного тока и объяснить назначение ее элементов, определить их назначение  

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Объяснить по схеме порядок ее работы при переводе стрелки из одного положения  

                       остряков в другое. 

Для части Б. Объяснить по схеме порядок работы рельсовой цепи и ее особенности. 

Для части В. Рассказать работу схем и назначение всех линейных проводов  

Для части Г. Перечислить существующие разновидности систем интервального регулирования  

                       движения поездов. Их функциональные возможности, достоинства и недостатки 

Для части Д. Перечислить режимы работы, их назначение, порядок передачи информации 

причастным  

                       работникам 

 

Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

 

 

             Преподаватели_________________________________________________________ 

 



                                                                                               

 

  



 

                                                                                                                              КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___» __________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 6 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

Оцениваемые компетенции: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Назначение электрических цепей наборной группы БМРЦ 

Часть Б. Схема управления  стрелочным электроприводом с блоком типа СГ-66 

Часть В. Схемы включения кодирования на перегоне при автономной тяге 

Часть Г. Микропроцессорная система интервального регулирования типа АБТЦ-М. Уровни  

                 управления и контроля устройств  

Часть Д. Датчики систем СДПС. Их классификация, принцип работы 

Часть Е. Порядок расстановки блоков БМРЦ исполнительной группы по плану станции 

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Перечислить электрические цепи (струны) наборной группы, их назначение порядок 

                       включения и выключения при задании маршрутов движения поездов 

Для части Б. Рассказать работу схемы при переводе остряков горочных стрелок   

Для части В. Пояснить работу схемы кодирования рельсовой цепи и формирования кодов АЛСН   

Для части Г. Принцип построения системы, ее преимущества и область применения 

Для части Д. Объяснить конструктивные особенности датчиков, их классификацию, назначение и  

                       принцип работы 

 

Максимальное время выполнения задания:  40 минут 

 

 

              Преподаватели_______________________________________________________ 

 

 

 

            

 

 

 

 



 

                                                  

                                                                                                                      КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 7 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 
Оцениваемые компетенции: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

    
Часть А. Назначение электрических цепей исполнительной группы БМРЦ 

Часть Б. Схемы управления стрелочным электроприводом блоком типа СГ-74 

Часть В. Схема включения трансмиттерного кодового реле при автономной тяге 

Часть Г. Порядок построения и назначение микропроцессорной АБ типа АБ-Е2  

Часть Д. Конструкция и принцип работы фазирующего устройства 

Часть Е. Вычертить структурную схему установки электропривода и определить наиболее  

                 уязвимые места неприлегания остряков к рамным рельсам  

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Перечислить все электрические цепи исполнительной группы БМРЦ и их назначение 

                       при установке и использованию маршрутов для движения поездов 

Для части Б. Рассказать работу схемы управления горочным электроприводом с назначением ее  

                       элементов и электрических цепей. 

Для части В. Объяснить принцип работы трансмиттерного реле и его включение в зависимости от 

                       поездной обстановки на перегоне 

Для части Г. Рассказать особенности построения системы АБ Е2, ее назначение и 

функциональные 

                       возможности. 

Для части Е. Пояснить принцип работы фазирующего устройства в системах диагностики 

подвижного 

                       состава на ходу поезда 

 

Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

 

 

             Преподаватели______________________________________________________ 

 

 



 
 

                                                                                                              КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 8 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

Оцениваемые компетенции: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 
Часть А.  Порядок и последовательность действий ДСП при искусственной разделке стрелочных  

                 секций 

Часть Б.  Принцип построения схем управления светофорами при ГАЦ  

Часть В.  Увязка перегонных устройств со станционными при импульсно-проводной АБ 

                  постоянного тока. Назначение линейных цепей 

Часть Г. Увязка сигнальных установок на перегоне при АБ-Е2 

Часть Д. Режимы работы диагностики подвижного состава системы КТСМ 

Часть Е. Вычертить структурную схему электронной педали ЭП-1. Пояснить принцип ее  

                 работы 

 

            

Содержание ответа: 

 

Для части А. Объяснить необходимость искусственной разделки, последовательность действий и 

                       индикация на табло 

Для части Б. Объяснить работу схемы с назначением ее элементов 

Для части В. Объяснить работу схемы с назначением ее элементов 

Для части Г: Объяснить работу схемы с назначением ее элементов 

Для части Д. Рассказать о назначении систем диагностики подвижного состава на ходу поезда, о 

                        порядке их работы и о предупреждении оперативных работников о предстоящей  

                        нестандартной ситуации  

 

Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

 

                                                                      

Преподаватели__________________________________________________________ 

 

                

 

 

 



  

                                                                                                                          КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 9 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

 Оцениваемые компетенции: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Порядок и последовательность действий при отмене поездных и маневровых    

                 маршрутов 

Часть Б. Устройство и принцип работы клещевидно-весовых вагонных замедлителей типа КВ  

Часть В. Схема управления переездными светофорами 

Часть Г. Система АБ типа КЭБ-2. Назначение блока БУСТ, его функциональные возможности 

Часть Д. Основные назначения напольного оборудования СДПС  

Часть Е. Схемы проверки исправности изоляции стрелочных переводов (гарнитуры  

                 электропривода, стяжных полос, тяг,  изостыков и т.д.) методом вольтметра: 

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Объяснить по работу схемы и включение индикации на табло 

Для части Б. Объяснить назначение элементов конструкции, принцип и особенности работы КВ  

Для части В. Объяснить работу схемы и назначение ее элементов 

Для части Г. Рассказать о системе, области ее применения и назначение элементов 

Для части Д. Перечислить элементы напольного оборудования, их характеристики, порядок  

                       технического обслуживания 

 

Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

 

 

             Преподаватели_______________________________________________________ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                      КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 10 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

Оцениваемые компетенции: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 
Часть А. Порядок перевода стрелок ЭЦ при ложной занятости стрелочных секций 

Часть Б. Устройство и принцип работы клещевидно-нажимных замедлителей типа КНП-5 

Часть В. Схемы переключения устройств при однопутной АБ постоянного тока 

Часть Г. Назначение и порядок подключения контроллеров ПИК-10 и ПИК-120 в системах 

                СТДМ АПК-ДК 

Часть Д. Дополнительные возможности микропроцессорных систем СДПС.   

Часть Е. Структурная схема размещения напольного оборудования КТСМ-02 

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать последовательность и порядок перевода стрелки с использованием  

                       пульт-табло ДСП 

Для части Б. Объяснить конструкцию, назначение основных узлов замедлителя и принцип работы 

Для части В. Перечислить элементарные схемы переключения при смене направления движения  

                       поездов 

Для части Г. Рассказать порядок подключения и назначения контроллеров типа ПИК 

Для части Д. Рассказать о роли и о функциональных возможностях микропроцессорных 

                       систем СДПС 

 

Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

 

 

             Преподаватели_______________________________________________________ 

 

                                               

 

 

 

 

 

 



                                         

 

                                                                                                                     КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 11 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

Оцениваемые компетенции: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Часть А. Двухпроводная схема управления стрелками 

Часть Б. Принцип работы схем формирования накопления и трансляции заданий по роспуску  

                 вагонов с сортировочной горки 

Часть В. Системы диспетчерского контроля (ДК) и диспетчерской централизации, их   

                 назначение и принципиальное отличие 

Часть Г. Локомотивные микропроцессорные системы безопасности 

Часть Д. Достоинства и особенности аппаратуры КТСМ-02 

Часть Е. Схематический план промежуточной станции без маневровых светофоров на 

                 двухпутных участка 

 

 

 Содержание ответа: 

 

Для части А. Объяснить работу двухпроводной схемы управления электроприводом при переводе 

                       стрелки с минуса на плюс 

Для части Б. Рассказать о назначении и принципах работы схем формирования и трансляций при 

                       роспуске составов 

Для части В. Особенности и назначение системы ДК. Ее принципиальное отличие от ДЦ 

Для части Г. Рассказать о существующих системах АЛСН, КЛУБ, их назначениях  

                       и принципах работы 

Для части Д. Объяснить работу устройств диагностики подвижного состава на ходу поезда 

                       системы КТСМ 

 

Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

 

 

             Преподаватели_______________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 



                                                                                                             

                                                                                                                         КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г.Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 12 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

Оцениваемые компетенции: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 
Часть А. Этапы работы ЭЦ при установке и разделке поездных маршрутов 

Часть Б. Конструкция и назначение узлов стрелочных электроприводов типа СПГ, СПГБ 

Часть В. Схема управления огнями проходного светофора при электротяге 

Часть Г. Система КЛУБ-У, ее назначение и функциональные возможности 

Часть Д. Цветовые атрибуты комплекса КТСМ-02 

Часть Е. Схематический план промежуточной станции без маневровых светофоров на  

                 однопутных участках 

  

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать об этапах работы ЭЦ. Объяснить назначение каждого из них 

Для части Б. Объяснить назначение узлов электроприводов, принцип их работы  

Для части В. Рассказать полную работу схемы включения огней светофора и назначение ее 

элементов 

Для части Г. Рассказать о порядке работы системы КЛУБ и ее основных модулях 

Для части Д. Объяснить индикацию при работе КТСМ 

 

Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

 

 

             Преподаватели_______________________________________________________ 

 

  

                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 13 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

__________Н.В.Агеева 

 

 «      »                 2016года  

 

 

 
Оцениваемые компетенции студента: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Схемы управления стрелками ЭЦ с центральным управлением и центральными  

                 зависимостями.  

Часть Б. Технология работ по переработке вагонов на сортировочных станциях.  

                 Основные объекты и элементы сортировочной горки. Назначение тормозных  

                 позиций. 

Часть В. Составные схемы сигнальной точки импульсно-проводной АБ постоянного  

                тока. 

Часть Г. Основные системы МПЦ, РПЦ и их элементная база. 

Часть Д. Способы отображений на экране отказов при системе СТДМ  АПК-ДК. 

Часть Е. На схематическом плане произвести расстановку изолирующих стыков и  

                  объяснить принципы и порядок их расстановки (в соответствии с выданной 

                  схемой). 

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А: Объяснить принципы построения схем их разновидности и преимущества.  

                       Основные составляющие элементные схемы и их назначение. 

Для части Б: Назначение сортировочных станций и их объектов автоматизации и 

                       механизации. 

Для части В: Дать пояснение местных элементных схем сигнальной точки АБ и 

                       взаимодействие ее со смежными сигнальными точками 

Для части Г: Разновидности существующих систем МПЦ, РПЦ. Особенности и 

                       достоинства систем. 

Для части Д: Основные отказы, контролируемые системой на перегонах по каждой  

                       сигнальной точке и порядок их передачи с объектов 

 

Максимальное время выполнения задания:  40 минут. 

 

 

             Преподаватели________________________________________________________ 



                                                                                            

                                        

                                                                                                       

                                                                                                                      КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 14 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

  

 Оцениваемые компетенции студента: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 
Часть А. Схема рельсовой цепи при автономной тяге длиной до 2600м 

Часть Б. Блочная ГАЦ постовые и напольные устройства автоматизации 

Часть В. Схема управления огнями светофоров при числовой кодовой АБ 

Часть Г. Система релейно-процессорной централизации «Диалог-Ц», ее функциональные  

                 возможности 

Часть Д. Напольное оборудование КТСМ-02 

Часть Е. На схематическом плане станции произвести расстановку поездных светофоров. 

Объяснить  

                 принцип их расстановки и сигнализации    

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А: Дать основные характеристики, назначение и режимы работы рельсовой цепи 

Для части Б: Особенности и преимущества устройств автоматизации системы 

Для части В: Прочитать (объяснить) схему и назначение ее элементов   

Для части Г: Объяснить принцип построения, работы и назначение основных модулей 

Для части Д: Назначение и возможности системы, ее преимущества перед ДИСК- БКВ-ц 

 

Максимальное время выполнения задания:  40 минут. 

 

 

            Преподаватели_______________________________________________________ 

                                                                                        

                                                                                                                

 

 

 



 

 

                                                                                                         КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 15 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

 

 Оцениваемые компетенции студента: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 

Часть А:  Схемы управления стрелками ЭЦ с центральными зависимостями и местным питанием  

Часть Б:  Принципы работы горочной рельсовой цепи частотой 50 гц. Назначение ее элементов. 

Часть В:  Назначение линейных цепей импульсно-проводной АБ, порядок их работы в  

                  зависимости от поездной обстановки 

Часть Г:  Функциональные возможности системы ЭЦ-МПК 

Часть Д:  Порядок установки пороговых значений срабатывания сигнализации «Тревога 0», 

                «Тревога 1», «Тревога 2». 

Часть Е:  Нарисовать включение замедления нейтральных пусковых реле двухпроводной схемы  

                  управления стрелками. 

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А:  Прочитать схему. 

Для части Б:  Объяснить назначение рельсовой цепи в горочной автоматизации и особенности ее  

                         работы. 

Для части В:  Объяснить назначение линейных цепей импульсно-проводной автоблокировки  

                         постоянного тока и роль каждого элемента. 

Для части Г:  Перспективы внедрения и достоинства системы. 

Для части Д:  Объяснить способы и необходимость настройки и регулировки в зависимости от  

                         окружающей обстановки и ответственности системы 

 

Максимальное время выполнения задания:  40 минут. 

 

 

             Преподаватели_________________________________________________________ 

 

                                    

 



 

 

                                                                                                   КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г.Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 16 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

Оцениваемые компетенции студента: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 
Часть А. Составные части (электрические цепи) схемы управления стрелочными  

                 электроприводами 

Часть Б. Принцип работы фотоэлектрического устройства, его назначение 

Часть В. Порядок работы рельсовой цепи при числовой кодовой автоблокировке частотой 25гц  

Часть Г. Микропроцессорная система Ebilock – 950  

Часть Д.  Конструкция  напольной камеры СДПС, ее основные узлы и их назначение 

Часть Е. Разработать двухниточный план станции и объяснить назначение основных его 

                 Элементов 

 

 

Содержание ответа задания: 

 

Для части А. Рассказать полную работу двухпроводной схемы перевода стрелки. Объяснить  

                       назначение составных элементных схем.  

Для части Б. Объяснить конструкцию устройств, их назначение, область применения и принципы  

                       работы  

Для части В. Объяснить работу схемы рельсовой цепи, назначение ее элементов. 

Для части Г. Назначение и область применения системы, ее функциональные возможности,   

                       достоинства и недостатки  

Для части Д. Объяснить конструкцию, их назначение, область применения и принципы 

                        работы  

 

Максимальное время выполнения задания:  40 минут 

 

                      

             Преподаватели________________________________________________________ 

                                                                            

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                           КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 17 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

Оцениваемые компетенции студента: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 
Часть А. Пятипроводная схема управления стрелочными электроприводами, порядок работы ее  

                 электрических цепей и преимущества перед двухпроводной схемой 

Часть Б. Принцип работы горочной рельсовой цепи частотой 25 гц 

Часть В. Схемы увязки перегонных устройств числовой кодовой АБ со станционными 

Часть Г. Микропроцессорные системы интервального регулирования движения поездов 

Часть Д. Режимы работы диагностической системы типа КТСМ 

Часть Е. Вычертить схему разветвленной фазочувствительной рельсовой цепи  при электротяге  

                 переменного тока и объяснить назначение ее элементов, определить их назначение  

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Объяснить по схеме порядок ее работы при переводе стрелки из одного положения  

                       остряков в другое. 

Для части Б. Объяснить по схеме порядок работы рельсовой цепи и ее особенности. 

Для части В. Рассказать работу схем и назначение всех линейных проводов  

Для части Г. Перечислить существующие разновидности систем интервального регулирования  

                       движения поездов. Их функциональные возможности, достоинства и недостатки 

Для части Д. Перечислить режимы работы, их назначение, порядок передачи информации 

причастным  

                       работникам 

 

Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

 

 

             Преподаватели_________________________________________________________ 

 

                                                                                               

 

  



 

                                                                                                                              КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___» __________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 18 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

Оцениваемые компетенции: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Назначение электрических цепей наборной группы БМРЦ 

Часть Б. Схема управления  стрелочным электроприводом с блоком типа СГ-66 

Часть В. Схемы включения кодирования на перегоне при автономной тяге 

Часть Г. Микропроцессорная система интервального регулирования типа АБТЦ-М. Уровни  

                 управления и контроля устройств  

Часть Д. Датчики систем СДПС. Их классификация, принцип работы 

Часть Е. Порядок расстановки блоков БМРЦ исполнительной группы по плану станции 

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Перечислить электрические цепи (струны) наборной группы, их назначение порядок 

                       включения и выключения при задании маршрутов движения поездов 

Для части Б. Рассказать работу схемы при переводе остряков горочных стрелок   

Для части В. Пояснить работу схемы кодирования рельсовой цепи и формирования кодов АЛСН   

Для части Г. Принцип построения системы, ее преимущества и область применения 

Для части Д. Объяснить конструктивные особенности датчиков, их классификацию, назначение и  

                       принцип работы 

 

Максимальное время выполнения задания:  40 минут 

 

 

              Преподаватели_______________________________________________________ 

 

 

 

            

 

 

 

 



 

                                                 

                                                                                                                      КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 19 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 
Оцениваемые компетенции: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

    
Часть А. Назначение электрических цепей исполнительной группы БМРЦ 

Часть Б. Схемы управления стрелочным электроприводом блоком типа СГ-74 

Часть В. Схема включения трансмиттерного кодового реле при автономной тяге 

Часть Г. Порядок построения и назначение микропроцессорной АБ типа АБ-Е2  

Часть Д. Конструкция и принцип работы фазирующего устройства 

Часть Е. Вычертить структурную схему установки электропривода и определить наиболее  

                 уязвимые места неприлегания остряков к рамным рельсам  

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Перечислить все электрические цепи исполнительной группы БМРЦ и их назначение 

                       при установке и использованию маршрутов для движения поездов 

Для части Б. Рассказать работу схемы управления горочным электроприводом с назначением ее  

                       элементов и электрических цепей. 

Для части В. Объяснить принцип работы трансмиттерного реле и его включение в зависимости от 

                       поездной обстановки на перегоне 

Для части Г. Рассказать особенности построения системы АБ Е2, ее назначение и 

функциональные 

                       возможности. 

Для части Е. Пояснить принцип работы фазирующего устройства в системах диагностики 

подвижного 

                       состава на ходу поезда 

 

Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

 

 

             Преподаватели______________________________________________________ 

 

 



 

 
  

                                                                                                              КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 20 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

Оцениваемые компетенции: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 
Часть А.  Порядок и последовательность действий ДСП при искусственной разделке стрелочных  

                 секций 

Часть Б.  Принцип построения схем управления светофорами при ГАЦ  

Часть В.  Увязка перегонных устройств со станционными при импульсно-проводной АБ 

                  постоянного тока. Назначение линейных цепей 

Часть Г. Увязка сигнальных установок на перегоне при АБ-Е2 

Часть Д. Режимы работы диагностики подвижного состава системы КТСМ 

Часть Е. Вычертить структурную схему электронной педали ЭП-1. Пояснить принцип ее  

                 работы 

 

            

Содержание ответа: 

 

Для части А. Объяснить необходимость искусственной разделки, последовательность действий и 

                       индикация на табло 

Для части Б. Объяснить работу схемы с назначением ее элементов 

Для части В. Объяснить работу схемы с назначением ее элементов 

Для части Г: Объяснить работу схемы с назначением ее элементов 

Для части Д. Рассказать о назначении систем диагностики подвижного состава на ходу поезда, о 

                        порядке их работы и о предупреждении оперативных работников о предстоящей  

                        нестандартной ситуации  

 

Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

 

                                                                      

Преподаватели__________________________________________________________ 

 

                

 

 



 

 

  

                                                                                                                          КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 21 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

 Оцениваемые компетенции: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Порядок и последовательность действий при отмене поездных и маневровых    

                 маршрутов 

Часть Б. Устройство и принцип работы клещевидно-весовых вагонных замедлителей типа КВ  

Часть В. Схема управления переездными светофорами 

Часть Г. Система АБ типа КЭБ-2. Назначение блока БУСТ, его функциональные возможности 

Часть Д. Основные назначения напольного оборудования СДПС  

Часть Е. Схемы проверки исправности изоляции стрелочных переводов (гарнитуры  

                 электропривода, стяжных полос, тяг,  изостыков и т.д.) методом вольтметра: 

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Объяснить по работу схемы и включение индикации на табло 

Для части Б. Объяснить назначение элементов конструкции, принцип и особенности работы КВ  

Для части В. Объяснить работу схемы и назначение ее элементов 

Для части Г. Рассказать о системе, области ее применения и назначение элементов 

Для части Д. Перечислить элементы напольного оборудования, их характеристики, порядок  

                       технического обслуживания 

 

Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

 

 

             Преподаватели_______________________________________________________ 

 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                      КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 22 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

Оцениваемые компетенции: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 
Часть А. Порядок перевода стрелок ЭЦ при ложной занятости стрелочных секций 

Часть Б. Устройство и принцип работы клещевидно-нажимных замедлителей типа КНП-5 

Часть В. Схемы переключения устройств при однопутной АБ постоянного тока 

Часть Г. Назначение и порядок подключения контроллеров ПИК-10 и ПИК-120 в системах 

                СТДМ АПК-ДК 

Часть Д. Дополнительные возможности микропроцессорных систем СДПС.   

Часть Е. Структурная схема размещения напольного оборудования КТСМ-02 

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать последовательность и порядок перевода стрелки с использованием  

                       пульт-табло ДСП 

Для части Б. Объяснить конструкцию, назначение основных узлов замедлителя и принцип работы 

Для части В. Перечислить элементарные схемы переключения при смене направления движения  

                       поездов 

Для части Г. Рассказать порядок подключения и назначения контроллеров типа ПИК 

Для части Д. Рассказать о роли и о функциональных возможностях микропроцессорных 

                       систем СДПС 

 

Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

 

 

             Преподаватели_______________________________________________________ 

 

                                               

 

 

 

 

 



                                         

 

                                                                                                                     КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 23 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

Оцениваемые компетенции: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Часть А. Двухпроводная схема управления стрелками 

Часть Б. Принцип работы схем формирования накопления и трансляции заданий по роспуску  

                 вагонов с сортировочной горки 

Часть В. Системы диспетчерского контроля (ДК) и диспетчерской централизации, их   

                 назначение и принципиальное отличие 

Часть Г. Локомотивные микропроцессорные системы безопасности 

Часть Д. Достоинства и особенности аппаратуры КТСМ-02 

Часть Е. Схематический план промежуточной станции без маневровых светофоров на 

                 двухпутных участка 

 

 

 Содержание ответа: 

 

Для части А. Объяснить работу двухпроводной схемы управления электроприводом при переводе 

                       стрелки с минуса на плюс 

Для части Б. Рассказать о назначении и принципах работы схем формирования и трансляций при 

                       роспуске составов 

Для части В. Особенности и назначение системы ДК. Ее принципиальное отличие от ДЦ 

Для части Г. Рассказать о существующих системах АЛСН, КЛУБ, их назначениях  

                       и принципах работы 

Для части Д. Объяснить работу устройств диагностики подвижного состава на ходу поезда 

                       системы КТСМ 

 

Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

 

 

             Преподаватели_______________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 



                                                                                                              

                                                                                                                         КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г.Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 24 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

Оцениваемые компетенции: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 
Часть А. Этапы работы ЭЦ при установке и разделке поездных маршрутов 

Часть Б. Конструкция и назначение узлов стрелочных электроприводов типа СПГ, СПГБ 

Часть В. Схема управления огнями проходного светофора при электротяге 

Часть Г. Система КЛУБ-У, ее назначение и функциональные возможности 

Часть Д. Цветовые атрибуты комплекса КТСМ-02 

Часть Е. Схематический план промежуточной станции без маневровых светофоров на  

                 однопутных участках 

  

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать об этапах работы ЭЦ. Объяснить назначение каждого из них 

Для части Б. Объяснить назначение узлов электроприводов, принцип их работы  

Для части В. Рассказать полную работу схемы включения огней светофора и назначение ее 

элементов 

Для части Г. Рассказать о порядке работы системы КЛУБ и ее основных модулях 

Для части Д. Объяснить индикацию при работе КТСМ 

 

Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

 

 

             Преподаватели_______________________________________________________ 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 25 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

__________Н.В.Агеева 

 

 «      »                 2016года  

 

 

 
Оцениваемые компетенции студента: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Схемы управления стрелками ЭЦ с центральным управлением и центральными  

                 зависимостями.  

Часть Б. Технология работ по переработке вагонов на сортировочных станциях.  

                 Основные объекты и элементы сортировочной горки. Назначение тормозных  

                 позиций. 

Часть В. Составные схемы сигнальной точки импульсно-проводной АБ постоянного  

                тока. 

Часть Г. Основные системы МПЦ, РПЦ и их элементная база. 

Часть Д. Способы отображений на экране отказов при системе СТДМ  АПК-ДК. 

Часть Е. На схематическом плане произвести расстановку изолирующих стыков и  

                  объяснить принципы и порядок их расстановки (в соответствии с выданной 

                  схемой). 

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А: Объяснить принципы построения схем их разновидности и преимущества.  

                       Основные составляющие элементные схемы и их назначение. 

Для части Б: Назначение сортировочных станций и их объектов автоматизации и 

                       механизации. 

Для части В: Дать пояснение местных элементных схем сигнальной точки АБ и 

                       взаимодействие ее со смежными сигнальными точками 

Для части Г: Разновидности существующих систем МПЦ, РПЦ. Особенности и 

                       достоинства систем. 

Для части Д: Основные отказы, контролируемые системой на перегонах по каждой  

                       сигнальной точке и порядок их передачи с объектов 

 

Максимальное время выполнения задания:  40 минут. 

 

 

             Преподаватели________________________________________________________ 



                                                                                                     

                                                                                                       

                                                                                                                      КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 26 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

  

 Оцениваемые компетенции студента: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 
Часть А. Схема рельсовой цепи при автономной тяге длиной до 2600м 

Часть Б. Блочная ГАЦ постовые и напольные устройства автоматизации 

Часть В. Схема управления огнями светофоров при числовой кодовой АБ 

Часть Г. Система релейно-процессорной централизации «Диалог-Ц», ее функциональные  

                 возможности 

Часть Д. Напольное оборудование КТСМ-02 

Часть Е. На схематическом плане станции произвести расстановку поездных светофоров. 

Объяснить  

                 принцип их расстановки и сигнализации    

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А: Дать основные характеристики, назначение и режимы работы рельсовой цепи 

Для части Б: Особенности и преимущества устройств автоматизации системы 

Для части В: Прочитать (объяснить) схему и назначение ее элементов   

Для части Г: Объяснить принцип построения, работы и назначение основных модулей 

Для части Д: Назначение и возможности системы, ее преимущества перед ДИСК- БКВ-ц 

 

Максимальное время выполнения задания:  40 минут. 

 

 

            Преподаватели_______________________________________________________ 

                                                                                        

                                                                                                                

 

 

 

 



 

                                                                                                         КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 27 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

 

 Оцениваемые компетенции студента: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 

Часть А:  Схемы управления стрелками ЭЦ с центральными зависимостями и местным питанием  

Часть Б:  Принципы работы горочной рельсовой цепи частотой 50 гц. Назначение ее элементов. 

Часть В:  Назначение линейных цепей импульсно-проводной АБ, порядок их работы в  

                  зависимости от поездной обстановки 

Часть Г:  Функциональные возможности системы ЭЦ-МПК 

Часть Д:  Порядок установки пороговых значений срабатывания сигнализации «Тревога 0», 

                «Тревога 1», «Тревога 2». 

Часть Е:  Нарисовать включение замедления нейтральных пусковых реле двухпроводной схемы  

                  управления стрелками. 

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А:  Прочитать схему. 

Для части Б:  Объяснить назначение рельсовой цепи в горочной автоматизации и особенности ее  

                         работы. 

Для части В:  Объяснить назначение линейных цепей импульсно-проводной автоблокировки  

                         постоянного тока и роль каждого элемента. 

Для части Г:  Перспективы внедрения и достоинства системы. 

Для части Д:  Объяснить способы и необходимость настройки и регулировки в зависимости от  

                         окружающей обстановки и ответственности системы 

 

Максимальное время выполнения задания:  40 минут. 

 

 

             Преподаватели_________________________________________________________ 

 

                                    

 

 



 

                                                                                                   КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г.Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 28 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

Оцениваемые компетенции студента: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 
Часть А. Составные части (электрические цепи) схемы управления стрелочными  

                 электроприводами 

Часть Б. Принцип работы фотоэлектрического устройства, его назначение 

Часть В. Порядок работы рельсовой цепи при числовой кодовой автоблокировке частотой 25гц  

Часть Г. Микропроцессорная система Ebilock – 950  

Часть Д.  Конструкция  напольной камеры СДПС, ее основные узлы и их назначение 

Часть Е. Разработать двухниточный план станции и объяснить назначение основных его 

                 Элементов 

 

 

Содержание ответа задания: 

 

Для части А. Рассказать полную работу двухпроводной схемы перевода стрелки. Объяснить  

                       назначение составных элементных схем.  

Для части Б. Объяснить конструкцию устройств, их назначение, область применения и принципы  

                       работы  

Для части В. Объяснить работу схемы рельсовой цепи, назначение ее элементов. 

Для части Г. Назначение и область применения системы, ее функциональные возможности,   

                       достоинства и недостатки  

Для части Д. Объяснить конструкцию, их назначение, область применения и принципы 

                        работы  

 

Максимальное время выполнения задания:  40 минут 

 

                      

             Преподаватели________________________________________________________ 

                                                                            

 

 

 

 



 

                                                                                                                           КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 29 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

Оцениваемые компетенции студента: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 
Часть А. Пятипроводная схема управления стрелочными электроприводами, порядок работы ее  

                 электрических цепей и преимущества перед двухпроводной схемой 

Часть Б. Принцип работы горочной рельсовой цепи частотой 25 гц 

Часть В. Схемы увязки перегонных устройств числовой кодовой АБ со станционными 

Часть Г. Микропроцессорные системы интервального регулирования движения поездов 

Часть Д. Режимы работы диагностической системы типа КТСМ 

Часть Е. Вычертить схему разветвленной фазочувствительной рельсовой цепи  при электротяге  

                 переменного тока и объяснить назначение ее элементов, определить их назначение  

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Объяснить по схеме порядок ее работы при переводе стрелки из одного положения  

                       остряков в другое. 

Для части Б. Объяснить по схеме порядок работы рельсовой цепи и ее особенности. 

Для части В. Рассказать работу схем и назначение всех линейных проводов  

Для части Г. Перечислить существующие разновидности систем интервального регулирования  

                       движения поездов. Их функциональные возможности, достоинства и недостатки 

Для части Д. Перечислить режимы работы, их назначение, порядок передачи информации 

причастным  

                       работникам 

 

Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

 

 

             Преподаватели_________________________________________________________ 

 

                                                                                               

 

  



 

                                                                                                                              КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___» __________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 30 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

Оцениваемые компетенции: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Назначение электрических цепей наборной группы БМРЦ 

Часть Б. Схема управления  стрелочным электроприводом с блоком типа СГ-66 

Часть В. Схемы включения кодирования на перегоне при автономной тяге 

Часть Г. Микропроцессорная система интервального регулирования типа АБТЦ-М. Уровни  

                 управления и контроля устройств  

Часть Д. Датчики систем СДПС. Их классификация, принцип работы 

Часть Е. Порядок расстановки блоков БМРЦ исполнительной группы по плану станции 

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Перечислить электрические цепи (струны) наборной группы, их назначение порядок 

                       включения и выключения при задании маршрутов движения поездов 

Для части Б. Рассказать работу схемы при переводе остряков горочных стрелок   

Для части В. Пояснить работу схемы кодирования рельсовой цепи и формирования кодов АЛСН   

Для части Г. Принцип построения системы, ее преимущества и область применения 

Для части Д. Объяснить конструктивные особенности датчиков, их классификацию, назначение и  

                       принцип работы 

 

Максимальное время выполнения задания:  40 минут 

 

 

              Преподаватели_______________________________________________________ 

 

 

 

            

 

 

 

 



                                                 

                                                                                                                      КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 31 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 
Оцениваемые компетенции: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

    
Часть А. Назначение электрических цепей исполнительной группы БМРЦ 

Часть Б. Схемы управления стрелочным электроприводом блоком типа СГ-74 

Часть В. Схема включения трансмиттерного кодового реле при автономной тяге 

Часть Г. Порядок построения и назначение микропроцессорной АБ типа АБ-Е2  

Часть Д. Конструкция и принцип работы фазирующего устройства 

Часть Е. Вычертить структурную схему установки электропривода и определить наиболее  

                 уязвимые места неприлегания остряков к рамным рельсам  

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Перечислить все электрические цепи исполнительной группы БМРЦ и их назначение 

                       при установке и использованию маршрутов для движения поездов 

Для части Б. Рассказать работу схемы управления горочным электроприводом с назначением ее  

                       элементов и электрических цепей. 

Для части В. Объяснить принцип работы трансмиттерного реле и его включение в зависимости от 

                       поездной обстановки на перегоне 

Для части Г. Рассказать особенности построения системы АБ Е2, ее назначение и 

функциональные 

                       возможности. 

Для части Е. Пояснить принцип работы фазирующего устройства в системах диагностики 

подвижного 

                       состава на ходу поезда 

 

Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

 

 

             Преподаватели______________________________________________________ 

 

 

 

 



 
  

                                                                                                              КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 32 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

Оцениваемые компетенции: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 
Часть А.  Порядок и последовательность действий ДСП при искусственной разделке стрелочных  

                 секций 

Часть Б.  Принцип построения схем управления светофорами при ГАЦ  

Часть В.  Увязка перегонных устройств со станционными при импульсно-проводной АБ 

                  постоянного тока. Назначение линейных цепей 

Часть Г. Увязка сигнальных установок на перегоне при АБ-Е2 

Часть Д. Режимы работы диагностики подвижного состава системы КТСМ 

Часть Е. Вычертить структурную схему электронной педали ЭП-1. Пояснить принцип ее  

                 работы 

 

            

Содержание ответа: 

 

Для части А. Объяснить необходимость искусственной разделки, последовательность действий и 

                       индикация на табло 

Для части Б. Объяснить работу схемы с назначением ее элементов 

Для части В. Объяснить работу схемы с назначением ее элементов 

Для части Г: Объяснить работу схемы с назначением ее элементов 

Для части Д. Рассказать о назначении систем диагностики подвижного состава на ходу поезда, о 

                        порядке их работы и о предупреждении оперативных работников о предстоящей  

                        нестандартной ситуации  

 

Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

 

                                                                      

Преподаватели__________________________________________________________ 

 

                

 

 

 



 

  

                                                                                                                          КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 33 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

 Оцениваемые компетенции: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Порядок и последовательность действий при отмене поездных и маневровых    

                 маршрутов 

Часть Б. Устройство и принцип работы клещевидно-весовых вагонных замедлителей типа КВ  

Часть В. Схема управления переездными светофорами 

Часть Г. Система АБ типа КЭБ-2. Назначение блока БУСТ, его функциональные возможности 

Часть Д. Основные назначения напольного оборудования СДПС  

Часть Е. Схемы проверки исправности изоляции стрелочных переводов (гарнитуры  

                 электропривода, стяжных полос, тяг,  изостыков и т.д.) методом вольтметра: 

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Объяснить по работу схемы и включение индикации на табло 

Для части Б. Объяснить назначение элементов конструкции, принцип и особенности работы КВ  

Для части В. Объяснить работу схемы и назначение ее элементов 

Для части Г. Рассказать о системе, области ее применения и назначение элементов 

Для части Д. Перечислить элементы напольного оборудования, их характеристики, порядок  

                       технического обслуживания 

 

Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

 

 

             Преподаватели_______________________________________________________ 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                      КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 34 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

Оцениваемые компетенции: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 
Часть А. Порядок перевода стрелок ЭЦ при ложной занятости стрелочных секций 

Часть Б. Устройство и принцип работы клещевидно-нажимных замедлителей типа КНП-5 

Часть В. Схемы переключения устройств при однопутной АБ постоянного тока 

Часть Г. Назначение и порядок подключения контроллеров ПИК-10 и ПИК-120 в системах 

                СТДМ АПК-ДК 

Часть Д. Дополнительные возможности микропроцессорных систем СДПС.   

Часть Е. Структурная схема размещения напольного оборудования КТСМ-02 

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать последовательность и порядок перевода стрелки с использованием  

                       пульт-табло ДСП 

Для части Б. Объяснить конструкцию, назначение основных узлов замедлителя и принцип работы 

Для части В. Перечислить элементарные схемы переключения при смене направления движения  

                       поездов 

Для части Г. Рассказать порядок подключения и назначения контроллеров типа ПИК 

Для части Д. Рассказать о роли и о функциональных возможностях микропроцессорных 

                       систем СДПС 

 

Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

 

 

             Преподаватели_______________________________________________________ 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 



                                         

 

                                                                                                                     КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 35 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

Оцениваемые компетенции: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 

Часть А. Двухпроводная схема управления стрелками 

Часть Б. Принцип работы схем формирования накопления и трансляции заданий по роспуску  

                 вагонов с сортировочной горки 

Часть В. Системы диспетчерского контроля (ДК) и диспетчерской централизации, их   

                 назначение и принципиальное отличие 

Часть Г. Локомотивные микропроцессорные системы безопасности 

Часть Д. Достоинства и особенности аппаратуры КТСМ-02 

Часть Е. Схематический план промежуточной станции без маневровых светофоров на 

                 двухпутных участка 

 

 

 Содержание ответа: 

 

Для части А. Объяснить работу двухпроводной схемы управления электроприводом при переводе 

                       стрелки с минуса на плюс 

Для части Б. Рассказать о назначении и принципах работы схем формирования и трансляций при 

                       роспуске составов 

Для части В. Особенности и назначение системы ДК. Ее принципиальное отличие от ДЦ 

Для части Г. Рассказать о существующих системах АЛСН, КЛУБ, их назначениях  

                       и принципах работы 

Для части Д. Объяснить работу устройств диагностики подвижного состава на ходу поезда 

                       системы КТСМ 

 

Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

 

 

             Преподаватели_______________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 



                                                                                                              

                                                                                                                         КУ – 54 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г.Ижевске) 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________2016года 

 

Председатель __________  

               /М.А.Журавлева/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  № 36 

по ПМ 01 «Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем  ЖАТ» 

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

______________________                       

 

«      »                 2016года 

 

Оцениваемые компетенции: ПК: 1.1, 1.2, 1.3; ОК: 1 – 9. 

 
Часть А. Этапы работы ЭЦ при установке и разделке поездных маршрутов 

Часть Б. Конструкция и назначение узлов стрелочных электроприводов типа СПГ, СПГБ 

Часть В. Схема управления огнями проходного светофора при электротяге 

Часть Г. Система КЛУБ-У, ее назначение и функциональные возможности 

Часть Д. Цветовые атрибуты комплекса КТСМ-02 

Часть Е. Схематический план промежуточной станции без маневровых светофоров на  

                 однопутных участках 

  

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать об этапах работы ЭЦ. Объяснить назначение каждого из них 

Для части Б. Объяснить назначение узлов электроприводов, принцип их работы  

Для части В. Рассказать полную работу схемы включения огней светофора и назначение ее 

элементов 

Для части Г. Рассказать о порядке работы системы КЛУБ и ее основных модулях 

Для части Д. Объяснить индикацию при работе КТСМ 

 

Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

 

 

             Преподаватели_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIIа. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося –    30 

 

Время выполнения задания -    45 мин. 

 

 

III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания  

И т.д. 

 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Таблица 5.1. 

Освоенные компетенции Показатель оценки результата 
Оценка  

(да/нет) 

ПК 1.1  Анализировать работу 
станционных, перегонных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики по принципиальным 
схемам 

Обучающийся объясняет, комментирует, 

классифицирует работу станционных, 

перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по 

принципиальным электрическим схемам. 

 

ПК 1.2 Определять и устранять 

отказы в работе перегонных, 

станционных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики. 

 

- обучающийся грамотно и эффективно 

применяет алгоритмы выявления отказов 

и неисправностей в работе станционных, 

перегонных устройств и систем 

автоматики, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и 

телемеханики;  

- демонстрирует оперативность и 
результативность самостоятельного 
устранения выявленных неисправностей и 
отказов функционирования 
микропроцессорных и диагностических 
систем автоматики и телемеханики в 
процессе обработки поступающей 
информации  

 

ПК 1.3 Выполнять требования по 
эксплуатации станционных, 
перегонных, 
микропроцессорных и 
диагностических систем 
автоматики 

- обучающийся воспроизводит и 

комментирует эксплуатационно-

технические основы оборудования 

железнодорожных станций системами 

автоматики, перегонов системами 

интервального регулирования движения 

поездов;  

- точно и неукоснительно соблюдает 

требования по эксплуатации 

 



станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических 

систем железнодорожной автоматики;  

- самостоятельно выполняет замену 

приборов и устройств станционного и 

перегонного оборудования; производит 

замену субблоков и элементов устройств 

аппаратуры микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и 

телемеханики;  

- проводит комплексный контроль 
работоспособности аппаратуры 
микропроцессорных и диагностических 
систем автоматики и телемеханики. 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

- обучающийся распознает задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- анализирует задачу и/или проблему и 

выделяет её составные части;  

- определяет этапы решения задачи;  

- составляет план действия; определяет 

необходимые ресурсы;  

- реализует составленный план, 

оценивает результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

- обучающийся определяет задачи для 

поиска информации;  

- определяет необходимые источники 

информации;  

- планирует процесс поиска;  

- структурирует получаемую информацию, 

выделяет наиболее значимое в перечне 

информации;  

- оценивает практическую значимость 

результатов поиска;  

- оформляет результаты поиска 

 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

- обучающийся демонстрирует знание 

психологических основ деятельности 

коллектива и особенностей личности; 

 - демонстрирует умение организовывать 

работу коллектива, взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик. 

 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- обучающийся применяет средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

- использует современное программное 

обеспечение. 

 

ОК 10 Пользоваться - читает принципиальные схемы устройств  



профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

автоматики и проектную документацию на 

оборудование железнодорожных станций и 

перегонов; - понимает общий смысл 

документов на иностранном языке на 

базовые профессиональные темы 

 


