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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.02 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ (СЦБ) И  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 

АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ЖАТ) 

и составляющих его профессиональных и общих компетенций, основной 

профессиональной  образовательной программы (далее ОПОП) по профессии 

СПО 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 кейс-заданий, представление 

портфолио. 

 

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

Элементы модуля, 

профессиональный 

модуль 

Формы контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

МДК 02.01 

Основы технического 

обслуживания 

устройств систем СЦБ 

и ЖАТ 

ДИФФЕРЕНЦИ

РОВАННЫЙ 

ЗАЧЕТ 

Тестирование 

Оценка реальных умений и 

знаний при выполнении 

практических работ.  

Контроль выполнения 

домашних и самостоятельных 

работ. 

УП 02.01 Учебная 

практика 

ДИФФЕРЕНЦИ

РОВАННЫЙ 

ЗАЧЕТ 

Предоставление 

аттестационного листа, 

характеристики, отчета по 

заданию практики 

ПП 02.01  

Практика 

производственная  

ДИФФЕРЕНЦИ

РОВАННЫЙ 

ЗАЧЕТ 

Предоставление 

аттестационного листа, 

характеристики, отчета и 

дневника по заданию практики 

ПМ 02. 

Техническое 

обслуживание 

устройств систем 

сигнализации, 

Экзамен (квалификационный) 



 

 

централизации и 

блокировки (СЦБ) и 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики (ЖАТ) 

 

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 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и 

телемеханики 

ПК2.2 Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики 

ПК 2.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики 

ПК 2.4 Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики 

ПК 2.5 Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 

ПК 2.6 Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения 

ПК 2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и 

телемеханики по принципиальным схемам 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

2.1. Профессиональные и общие компетенции, проверяемые на  экзамене 

(квалификационном) 

В процессе проведения квалификационного экзамена проверяется овладение 

студентами профессиональными компетенциями ПК 2.1 – 2.7 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) 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое 

обслуживание устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки, 

железнодорожной автоматики и телемеханики. 

- обучающийся демонстрирует знание 

процедуры и практические навыки 

выполнения технического обслуживания, 

монтажа и наладки устройств систем СЦБ 

и ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому 

обслуживанию устройств электропитания 

систем железнодорожной автоматики 

 

- обучающийся выполняет основные виды 

работ по техническому обслуживанию 

аппаратуры электропитания систем 

железнодорожной автоматики в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов;  

- демонстрирует знание способов 

организации электропитания систем 

автоматики и телемеханики 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому 

обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики.  

- обучающийся демонстрирует 

практические навыки технического 

обслуживания аппаратуры электропитания 

и линейных устройств СЦБ. 

ПК 2.4. Организовывать работу по 

обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики. 

- обучающийся демонстрирует знание 

особенностей и приемов монтажа, 

регулировки и наладки аппаратуры 

электропитания и устройств СЦБ;  

- выполняет пуско-наладочные работы 

устройств системе железнодорожной 

автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую 

эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания  

- обучающийся демонстрирует знание 

способов определения экономической 

эффективности применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования технической 

эксплуатации железных дорог и безопасности 

движения.  

 

- обучающийся применяет инструкции и 

нормативные документы, 

регламентирующие технологию 

выполнения работ;  

- соблюдает требования безопасности при 

производстве работ по обслуживанию 

устройств железнодорожной автоматики;  

- демонстрирует знание правил 

технической эксплуатации железных дорог 

РФ, регламентирующих безопасность 

движения поездов. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные 

схемы устройств сигнализации, централизации 

и блокировки, железнодорожной автоматики и 

телемеханики по принципиальным схемам 

- обучающийся правильно составляет 

монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ 

по принципиальным схемам, анализирует 

и объясняет их работу 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

- обучающийся распознает задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 



 

 

применительно к различным контекстам 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 2. 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 4. 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 9. 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 языке. 

- 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 ПК2.1 – 

2.7  и все общие компетенции. 

 

Таблица 2.3 



 

 

ПК / ОК 

Дополнительные формы контроля 

Портфолио 
Курсовое проектирование (если 

предусмотрено) 

ПК2.1-2.7 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК9, ОК10 

+  

ПК  

ОК 

 - 

 

2.3. Требования к портфолио 

Тип портфолио: смешанный тип портфолио 

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. 

 

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 2.1. Обеспечивать 

техническое обслуживание 

устройств систем 

сигнализации, централизации 

и блокировки, 

железнодорожной автоматики 

и телемеханики. 

- обучающийся демонстрирует знание 

процедуры и практические навыки 

выполнения технического обслуживания, 

монтажа и наладки устройств систем СЦБ и 

ЖАТ.  

ПК 2.2. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

устройств электропитания 

систем железнодорожной 

автоматики 

 

- обучающийся выполняет основные виды 

работ по техническому обслуживанию 

аппаратуры электропитания систем 

железнодорожной автоматики в соответствии 

с требованиями технологических процессов;  

- демонстрирует знание способов 

организации электропитания систем 

автоматики и телемеханики 

 

ПК 2.3. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

линий железнодорожной 

автоматики.  

- обучающийся демонстрирует практические 

навыки технического обслуживания 

аппаратуры электропитания и линейных 

устройств СЦБ. 
 

ПК 2.4. Организовывать 

работу по обслуживанию, 

монтажу и наладке систем 

железнодорожной 

автоматики. 

- обучающийся демонстрирует знание 

особенностей и приемов монтажа, 

регулировки и наладки аппаратуры 

электропитания и устройств СЦБ;  

- выполняет пуско-наладочные работы 

устройств системе железнодорожной 

автоматики. 

 

ПК 2.5. Определять 

экономическую 

эффективность применения 

устройств автоматики и 

методов их обслуживания  

- обучающийся демонстрирует знание 

способов определения экономической 

эффективности применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания.  

ПК 2.6. Выполнять - обучающийся применяет инструкции и  



 

 

требования технической 

эксплуатации железных дорог 

и безопасности движения.  

 

нормативные документы, регламентирующие 

технологию выполнения работ;  

- соблюдает требования безопасности при 

производстве работ по обслуживанию 

устройств железнодорожной автоматики;  

- демонстрирует знание правил технической 

эксплуатации железных дорог РФ, 

регламентирующих безопасность движения 

поездов. 

ПК 2.7. Составлять и 

анализировать монтажные 

схемы устройств 

сигнализации, централизации 

и блокировки, 

железнодорожной автоматики 

и телемеханики по 

принципиальным схемам 

- обучающийся правильно составляет 

монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам, анализирует и 

объясняет их работу 
 

ОК 1. 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 2. 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 4. 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 9. 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 языке. 

- 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 

ПК2.1 Обеспечивать 

техническое 

обслуживание 

устройств систем 

СЦБ и ЖАТ. 

МДК 

02.01 

 

л/р Измерение и регулировка напряжения на 

лампах светофоров 

л/р Измерение времени заземления на 

отпускание якорей сигнальных реле 

входных, выходных и маршрутных 

светофоров. 

 

ПК2.2 Выполнять работы 

по техническому 

обслуживанию 

устройств 

электропитания 

систем 

железнодорожной 

автоматики 

МДК 

02.01 

 

п\р Изучение устройства кислотных и 

щелочных аккумуляторов.  Расчет 

контрольной батареи. 

п\р Техническое обслуживание 

аккумуляторов 

п/р Испытание сигнализатора заземления 

СЗИ (СЗМ) 

п/р Изучение работы устройства ПКМ 

двухнитевых светофорных ламп 

п/р Структурные схемы выпрямительно-

преобразовательных устройств 

п\р Изучение работы выпрямителей 

п/р Изучение работы полупроводникового 

реле напряжения типа РНП 

л/р исследование автоматического 

регулятора тока типа РТА 

п/р Электропитание устройств 

электрической централизации крупных 

станций. 

п/р Щиты выключения питания постов ЭЦ 

п/р Электропитание релейных схем 

вычислительной техники 

п/р Расчет мощности, потребляемой 

устройствами ЭЦ 

п/р Электропитание устройств 



 

 

электрической централизации малых 

станций 

п/р Способы резервирования питания 

п/р Электропитание устройств автоматики 

на сортировочных горках 

п/р Изучение электропитающей установки 

систем горочной автоматики 

п/р Изучение схем электропитания 

устройств диспетчерской централизации 

п/р Электропитание микропроцессорных 

устройств систем СЦБ и ЖАТ 

п/р Электропитание систем диагностики 

подвижного состава 

л/р Изучение схем электропитания 

светофоров. 

л/р Изучение схем электропитания 

рельсовых цепей 

л/р Изучение работы электропитающей 

установки поста ЭЦ крупной станции 

л/р Изучение схем электропитания 

стрелочных электродвигателей 

л/р Изучение работы электропитающей 

установки поста ЭЦ промежуточных 

станций 

п/р Электропитание устройств 

автоблокировки с децентрализованным 

расположением аппаратуры. 

п/р Электропитание устройств 

автоблокировки с централизованным 

расположением аппаратуры. 

п/р Электропитание устройств 

полуавтоматической блокировки и контроля 

свободности перегона методом счета осей. 

п/р Проблемы электропитания устройств и 

пути их решения 

л/р Изучение построения и измерений в 

цепях питания сигнальной установки. 

л/р Изучение построения электропитания 

автоматических ограждающих устройств на 

переездах. 

ПК2.3 Выполнять работы 

по техническому 

обслуживанию 

линий 

железнодорожной 

автоматики 

МДК 

02.01 

 

п/р Изучение конструкции и маркировки 

сигнальных кабелей СЦБ 

п/р Изучение конструкции арматуры 

кабельных линий СЦБ 

п/р Изучение способов монтажа ВОК 

п/р Изучение способов защиты кабеля от 

коррозии 

п/р Расчет сопротивления заземления 

ПК2.4 Организовывать 

работу по 

обслуживанию, 

монтажу и наладке 

МДК 

02.01 

 

л\р Измерение и регулировка напряжения на 

путевых реле на станции и перегонах.  

л/р Измерение кодового тока АЛСН в 



 

 

систем 

железнодорожной 

автоматики 

станционных рельсовых цепях 

л/р Измерение электрического 

сопротивления балласта и шпал в рельсовых 

цепях 

л\р Измерение сопротивления изолирующих 

стыков 

л/р Измерение напряжения цепей питания 

электропитающей установки. 

л/р Проверка состояния, измерение 

напряжения и плотности электролита 

аккумуляторов 

л/р Измерение напряжения на конденсаторах 

и выпрямителях 

л/р Измерение сопротивления изоляции жил 

кабелей по отношению к земле и другим 

жилам 

л/р Измерение сопротивления заземлений. 

Измерение рабочего тока перевода стрелки и 

тока фрикции 

п/р Проверка на станциях правильности 

сигнализации светофоров и изменения 

любого из разрешающих показаний на 

запрещающее. Проверка с пути видимости 

сигнальных огней светофоров. 

п/р Проверка правильности сигнализации 

светофоров на перегоне и изменения любого  

из разрешающих показаний на 

запрещающее. Проверка на перегоне 

соответствия посылаемых кодов сигналов в 

рельсовой цепи сигнальным показаниям 

светофора. 

п/р Проверка действия схем зависимостей 

устройств электрической централизации. 

п/р Смена ламп светофоров.  

ПК2.5 Определять 

экономическую 

эффективность 

применения 

устройств 

автоматики и 

методов их 

обслуживания 

МДК 

02.01 

 

п/р Проверка и чистка внутренней части 

светофорных головок. Проверка 

внутреннего состояния светового 

маршрутного указателя, стакана светофора, 

трансформаторного ящика. 

п/р Проверка наружного состояния, 

исправности и надежности крепления 

электроприводов и стрелочных гарнитур. 

Проверка плотности прижатия остряка к 

рамному рельсу. 

п/р Проверка стрелок на невозможность их 

замыкания в плюсовом и минусовом 



 

 

положениях при закладке между остряком и 

рамным рельсом щупа 4 мм 

п/р Проверка внутреннего состояния 

электропривода с переводом стрелки. 

Чистка и смазывание электропривода, 

чистка и регулировка контактов 

автопереключателя и проверка коллектора 

электродвигателя. 

п/р Комплексная проверка электроприводов 

и стрелочных гарнитур без разборки. 

п/р Проверка состояния стрелочного 

электродвигателя и измерение 

сопротивления изоляции обмоток. 

п/р Проверка состояния рельсовых цепей на 

станции 

ПК2.6 Выполнять 

требования 

технической 

эксплуатации 

железных дорог и 

безопасности 

движения 

МДК 

02.01 

 

п/р Выполнение работ с разрешения 

дежурного по станции с записью в журнале 

осмотра путей, стрелочных преводов, 

устройств СЦБ, связи и контактной сети 

п/р Взаимодействие работников дистанции 

СЦБ при обнаружении нарушений 

нормальной работы устройств систем СЦБ и 

ЖАТ 

п/р Действия работников дистанции СЦБ в 

нестандартных ситуациях. 

ПК2.7 Составлять и 

анализировать 

монтажные схемы 

устройств СЦБ и 

ЖАТ по 

принципиальным 

схемам 

МДК 

02.01 

 

п\р Проверка правильности чередования 

полярности или фаз напряжения и работы 

схем защиты смежных рельсовых цепей на 

станциях и перегонах. 

п/р Проверка станционных рельсовых цепей 

на шунтовую чувствительность. 

п/р Внешний осмотр дроссель-

трансформаторов. Проверка внутреннего 

состояния кабельных стоек, путевых 

трансформаторных ящиков, дроссель-

трансформаторов. 

п/р Проверка состояния напольных 

элементов заземляющих устройств СЦБ и 

исправности искровых промежутков. 

Проверка правильности подключения 

заземлений искусственных сооружений к 

рельсам. 

п/р Проверка состояния пультов управления, 

табло, маневровых колонок. Проверка и 

регулировка контактных систем кнопок, 

рукояток, коммутаторов. 



 

 

п/р Проверка состояния приборов и 

штепсельных розеток. 

п/р Комплексное обслуживание и проверка 

действия автоматической переездной 

сигнализации и автоматических 

шлагбаумов. 

п/р Проверка параметров автоматической 

светофорной сигнализации и устройств 

переездной автоматики. 

п/р Проверка кабельных муфт со вскрытием. 

Осмотр трассы подземных кабелей и 

кабельных желобов. 

п/р Проверка сопротивления изоляции 

монтажа. Проверка состояния изоляции 

кабелей.  

п/р Осмотр воздушной сигнальной линии   

п/р Проверка напряжений цепей питания на 

питающей установке, проверка работы 

блоков автоматической регулировки 

напряжения аккумуляторных батарей 

п/р Проверка состояния аппаратуры 

электропитающей установки. Проверка 

правильности чередования фаз основного и 

резервного источников питания. 

п/р Проверка соответствия номиналов 

плавких вставок предохранителей и 

автоматических выключателей мощности, 

потребляемой питающими установками, и 

утвержденной документации. 

п/р Проверка состояния предохранителей, 

действия схем контроля перегорания, 

надежности крепления, соответствия их 

номиналов утвержденной документации 

п/р Одиночная смена приборов и блоков 

штепсельного типа. 

п/р Проверка и настройка путевых устройств 

САУТ. 

п/р Проверка соответствия действующих 

устройств СЦБ утвержденной технической 

документации. 

 

Показатели оценки презентации и защиты портфолио:  
 

 

Коды и наименования 

проверяемых  компетенций 

или их сочетаний 

Показатели оценки результата 
Оценка  

(да/нет) 



 

 

ПК 2.1. Обеспечивать 

техническое обслуживание 

устройств систем СЦБ и 

ЖАТ. 

- обучающийся демонстрирует знание 

процедуры и практические навыки 

выполнения технического обслуживания, 

монтажа и наладки устройств систем СЦБ и 

ЖАТ. 

 

ПК 2.2. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

устройств электропитания 

систем железнодорожной 

автоматики 

- обучающийся выполняет основные виды 

работ по техническому обслуживанию 

аппаратуры электропитания систем 

железнодорожной автоматики в соответствии с 

требованиями технологических процессов;  

- демонстрирует знание способов организации 

электропитания систем автоматики и 

телемеханики 

 

ПК 2.3. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

линий железнодорожной 

автоматики 

- обучающийся демонстрирует практические 

навыки технического обслуживания 

аппаратуры электропитания и линейных 

устройств СЦБ. 
 

ПК 2.4. Организовывать 

работу по обслуживанию, 

монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики 

- обучающийся демонстрирует знание 

особенностей и приемов монтажа, регулировки 

и наладки аппаратуры электропитания и 

устройств СЦБ;  

- выполняет пуско-наладочные работы 

устройств системе железнодорожной 

автоматики. 

 

ПК 2.5. Определять 

экономическую 

эффективность применения 

устройств автоматики и 

методов их обслуживания 

- обучающийся демонстрирует знание 

способов определения экономической 

эффективности применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания.  

ПК 2.6. Выполнять 

требования технической 

эксплуатации железных дорог 

и безопасности движения 

- обучающийся применяет инструкции и 

нормативные документы, регламентирующие 

технологию выполнения работ;  

- соблюдает требования безопасности при 

производстве работ по обслуживанию 

устройств железнодорожной автоматики;  

- демонстрирует знание правил технической 

эксплуатации железных дорог РФ, 

регламентирующих безопасность движения 

поездов. 

 

ПК 2.7. Составлять и 

анализировать монтажные 

схемы устройств СЦБ и ЖАТ 

по принципиальным схемам 

- обучающийся правильно составляет 

монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам, анализирует и 

объясняет их работу 
 

ОК 1. 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 2. 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 4. 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 9. 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 языке. 

- 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 не предусмотрено 
 

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  

 



 

 

 Лабораторная работа № 1 

Тема. Изучение методов контроля электрического состояния кабельных 

линий 
Цель.  Ознакомиться с нормами содержания кабельных линий автоматики и методами 

измерения их параметров по инструкции ЦШ-720. 

Выписать основную информацию по данной теме 

 

Контрольные вопросы 

1. Какими показателями по постоянному току характеризуется электрическое 

состояние физических цепей? 

2. Что понимается под сопротивлением шлейфа? 

3. Как определяется характер повреждения линейной цепи? 

4. Какова сущность методов по определению места обрыва жил кабеля? 

  

Краткие теоретическне сведения. 

Электрическое состояние физических цепей кабельных линий оцениваем следующими 

показателями по постоянному току: 

- сопротивлением шлейфа жил кабельных пар,  

- омической асимметрией двухпроводных цепей,  

- сопротивлением изоляции жил кабеля между собой и относительно земли. 

Сопротивлением шлейфа называют входное сопротивление постоянному току пары 

жил кабеля, закороченной на противоположном конце.  

В кабелях автоматики и телемеханики нормативное сопротивление медных жил, 

диаметром I мм, равно 23,5 Ом/км, 

Омическая асимметрия кабельных цепей по постоянному току - это разность 

сопротивлений жил в кабельных парах. 

 Сопротивление изоляции характеризует качество  изоляции жил кабеля.  

При его уменьшении возрастает утечка тока, увеличивается затухание. Отнесенное к I км 

длины линии сопротивление изоляции жил кабеля относительно земли (относительно 

остальных жил, соединенных с заземленной оболочкой) не.должно быть менее 5000  

Мом/км—кабелей автоматики и телемеханики ( и для городских телефонных кабелей 

связи ). 

Сопротивление изоляции при отключенном монтаже, пересчитанное на I км длины, 

должно составлять не менее 100 МОм для кабелей с пропитанной бумажной и полиэтиле-

новой изоляцией, для кабелей с ПХВ-изоляцией не менее 40 Мом. 

Контроль  электрического состояния кабельных линий – путем регулярных 

измерений. 

Различаются профилактические, контрольные и аварийные измерения. 

Профилактические измерения являются периодическими. Они проводятся для 

выявления отклонений параметров линейных цепей от нормы и предотвращения 

повреждений линии. 

Контрольные измерения проводятся после выполнения ремотно -восстановительных 

работ. Они являются проверочными, контролируют качество произведенных работ. 

Аварийные измерения —  измерения, связанные с определением характера и места 

повреждения линейных цепей. 

 Определение расстояния от места повреждения изоляции жил. При заземлении одной 

из жил кабеля и исправной другой жиле, имеющих одинаковый диаметр, материал и 

длину с поврежденной жилой, место повреждения кабеля может быть определено на 

основании измерении по методу Муррея или по методу Варлея. Основным 

преимуществом метода Муррея является независимость результатов измерения от 

сопротивления проводов.  

Оба метода применяются на длинных и коротких участках  линии.   



 

 

Определение расстояния до места обрыва жил.  

Расстояние до места обрыва жил в кабеле, если изоляция в месте обрыва не повреждена 

(составляет не менее 100 МОм) может быть определено по методу сравнения емкостей 

или методу пульсирующею тока.  

Метод пульсирующею тока применяется преимущественно на кабельных линиях большой 

длины (десятки километров).  

Оба метода применяются при наличии в кабеле исправной жилы, имеющей одина-

ковые с поврежденной диаметр и материал. В процессе измерения запрещается 

прикасаться голыми руками к клеммам прибора и проводам линии. 

 

 Лабораторная работа № 2.  

Тема. Изучение методов испытания кабеля 
Цель. Получение навыков проверки жил кабеля па обрыв и сообщение. 
Оборудование.    
Испытываемый кабель (например СБПУ) и  Мегаомметр.  

Порядок работы 

1. Изучить способ испытания кабеля с использованием мегомметра.Порядок 

подключения и измерения зависит от применяемого мегаомметра.  

Убедиться в отсутствии напряжения на измеряемом объекте. 

2. Сделать эскизы. 

 

1. Изучение способа измерения сопротивления изоляции жил кабеля.  Показать 

на схеме метод измерения сопротивления изоляции жил кабеля.  

На одном конце кабеля все жилы разделяются 

веером (чтоб не касались друг друга), а на 

другом проверяемую жилу отделяют, а 

остальные соединяют между собой и 

присоединяют к одному зажиму прибора.  

Конец проверяемой жилы присоединяют к 

другому зажиму прибора.  

Отсчитывают величину измеряемого 

сопротивления по шкале мегаомметра.  

Исправную жилу отсоединяют от прибора и 

продолжают проверку остальных жил.  

Сопротивление изоляции жил кабелей по отношению ко всем остальным жилам на 1 км 

длины должно составлять не менее: 

750 Мом – для  кабелей марок СОБ. САБ, САВ, САБВ; 

300 Мом – для сигнальных кабелей марок СБВГ, СБВБ,СБВБГ, СБПБ; 

50 Мом – для контрольных кабелей марок с резиновой и пластмассовой изоляцией 

2. Изучение способа испытания жил на целостность.  

Распушенные веером концы жил соединяют 

между собой  и присоединяют к мегаомметру.  

Если проверяемая жила не имеет обрыва, то   

стрелка мегаомметра  будет находиться на 

нуле.  

При наличии обрыва жилы мегаомметр 

покажет  большое сопротивление – то есть 

обрыв жилы. 

 

3. Вывод. Для чего нужны указанные измерения? 

______________________________ 
 

 



 

 

 Практическая работа №1. 

Тема: Оборудование, материалы и арматура воздушных линий ЖАТ. 

Задание: Используя методическое пособие или теоретический материал лекции 

ознакомиться с конструкцией воздушных линий ЖАТ,  ответить на вопросы и сделать 

эскизы. 

 

 Вопросы к практической работе №1.  

«Изучение конструкции воздушных линий ЖАТ». 

 
1. Из каких материалов производят провода воздушных линий? 

2. Какие природные  воздействуют на провода? 

3. Какие иные недуги воздействуют на провода? 

4. Как устроены биметаллические провода? 

5. Какие материалы используют в биметаллической проволоке? 

6. Для чего в основном используют стальную проволоку? 

7. Почему медную проволоку используют только на высококачественных цепях 

магистральной и дорожной связи? 

8. Какова причина использования биметаллических проволок? 

9. Какими характеристиками должен обладать материал, из которого производится 

линейная проволока? 

10. Для чего служат изоляторы? 

11. Почему изоляторы производят из фарфора и стекла? 

12. Что применяют для крепления изоляторов? 

13. Какие материалы используют для изготовления траверс? 

14. Из какой стали делают штыри? 

15. Что используют для уменьшения влияния между двухпроводными телефонными 

цепями? 

16. Какую арматуру применяют при строительстве воздушных линий? 

17. С помощью чего скрещивают стальные провода? 

18. Для чего можно использовать деревянные опоры? 

19. Чем железобетонные опоры лучше деревянных? 

20. Главный недостаток железобетонных конструкций? 

21. Какой срок службы необработанных деревянных столбов? 

22. Какие опоры называются простыми? 

23. В местах изменения направления трассы линии устанавливаются…? 

24. Из чего состоят сложные опоры? 

25. В каких случаях угловые опоры укрепляют подпорой и оттяжкой? 

26. Какие существуют виды профилей опор? 

27. Для чего предназначены воздушные линии связи?  

28. Какие достоинства воздушных линий связи? 

29. Какие недостатки воздушных линий связи? 

30. Какие линии связи относятся к 1,2 и 3 классу? 

31. На какие типы делятся линии 1 и второго класса? 

32. Какое количество опор устанавливается на линиях 3 класса для облегченных? для 

нормальных? для усиленных  и особо усиленных  на первом км линии? 

33. Какое расстояние между опорами на линиях 1 и 2 второго класса? 

34. Как влияет воздействие ветра на воздушные линии? 

35. Какие классы линий наиболее ответственны и к ним уделяется больше 

обслуживания? 

 

 



 

 

 

Практическая работа №2. 

Тема. Изучение конструкции и маркировки кабелей СЦБ. 
Цель. Изучить конструкцию и принципы маркировки кабелей. Получить навыки определения 

конструктивных элементов кабеля 

Порядок выполнения 

1. Изучить конструктивные элементы кабеля и описать (все варианты):  

материал токопроводящих  жил__________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

материал изоляции жил 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

материал влагозащитной оболочки _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

материал защитных покровов поверх 

оболочки_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

материал 

брони____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

материал защитного покрова брони 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. Зарисовать любой образец кабеля СЦБ, подписать марку: 

 

3. Указать области применения кабелей СЦБ: 

____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

4. Расшифровать код маркировки в таблице. 

 Принципы маркировки кабелей СЦБ: 123456789-ахбхв 

Максимальное количество позиции в маркировке кабеля равняется 9.  

Каждая позиция -   обозначает тип одного из его конструктивных элементов : 

 Номер 

позиции 

Конструктивный элемент Код Расшифровка кода маркировки 

1 Тип и назначение кабеля С 

СБ 

К 

- 

Сигнальный 

Сигнально-блокировочный 

Контрольный 

Силовой  

2 Материал  поясной изоляции - 

Р 

П 

В 

Пп 

Бумажно-трубчатая 

Резиновая 

Полиэтиленовая 

Поливинилхлоридная 

Пористый 

 

3 Материал токопроводящих жил - 

А 

 

Медная 

Алюминиевая 

4 Гидрофобный заполнитель - 

З 

Нет 

Имеется 

5 Материал влагозащитной оболочки С 

А 

Свинцовая 

Алюминиевая 



 

 

Н 

П 

Ст 

В 

Резиновая негорючая 

Полиэтиленовая 

Стальная 

Поливинилхлоридная 

6 или 8 Защитные покровы (подушка) 

поверх влагозащитной оболочки 

Г 

Э 

- 

Л 

2л 

П 

В 

б 

 

7 Тип брони Б 

П 

К 

 

9 Защитный покров поверх брони 

 

 

  

10 Особенности изоляции силовых 

кабелей 

  

   
1. Дать пример расшифровки  кабеля СЦБ:  

2. Уметь устно ответить на контрольные вопросы: 
3. Объясните принцип маркировки кабелей автоматики и телемеханики  

 
4. Каковы конструктивные отличия сигнальных кабелей от кабелей связи? Каковы 

преимущества   кабелей с гидрофобным заполнителем?  

 
5. Каковы назначения и конструктивные особенности силовых кабелей? Объясните 

назначение и область применения контрольных кабелей_______________________  

6. Какие кабели применяются для ответвлений от высоковольтных линий автоблокировки 

(например, к светофору)?  

7. Вывод о разнообразии и значимости кабелей СЦБ 

Практическая работа №3. 

Тема. Изучение конструкции арматуры кабельных линий СЦБ. 
Цель. Изучить конструкцию и принципы маркировки арматуры кабельных линий СЦБ (КЛ 

СЦБ). 
 Получить навыки обращения с арматурой КЛ СЦБ. 

Порядок выполнения: 

1. Перечислить наименования  и типы арматуры для КЛ СЦБ: 

Тип арматуры Применение 
- боксы  

 

- путевые и кабельные ящики.  

 

- соединительные, 

разветвительные и  

-  

- оконечные муфты,  

 

- универсальные концевые и 

проходные муфты,  

-  



 

 

- групповые разветвительные 

муфты,  

-  

- муфты-стаканы светофоров,   

 

- концевые воронки  

 

-   

 

-   

 

-   

 

2. Изучить конструкцию  БМШ1-15x2 и описать применение (устно) 

3. Схематично изобразите главные элементы КЛ при их соединении с рельсовыми 

линиями РЦ 

4. Перечислить материалы для КЛ СЦБ: 

Наименование Применение 

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

 
5. Вывод о  назначении арматуры КЛ СЦБ:   

_____________________________________________________________

__________________________________ 

 

Практическая работа № 4 

Тема. Изучение способов монтажа кабеля и проводов. 
 Цель.   Получить навыки соединения проводов и кабелей  СЦБ. 

Порядок выполнения: 
1. Ознакомиться с теорией и образцами. 

2. Выполнить скрутку проводов 

3. Сделать эскизы 

4. Выписать порядок действий 

Монтаж кабелей СЦБ.  
Сделатьэскиз «Соединение жил скруткой». 

Выписать порядок действий 

 

Монтаж сигнальных кабелей с пластмассовой оболочкой. 
Сделатьэскиз «Соединение кабелей СБВБ» 

Выписать порядок действий 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Практическая работа №5. 

Тема. Изучение конструкции и маркировки волоконно-оптического 

кабеля 
Цель. Изучить конструкцию ВОК.  

Порядок выполнения 

Изучить особенности конструкции кабеля и описать: 

а) многоповивиые кабели  (кабели повивной скрутки); 

б) кабели пучковой скрутки; 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

в) кабели с «профильными сердечниками»; 

г) ленточные кабели.         

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Зарисовать и описать строение и маркировку ОК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Назовите марки линейных и станционных оптических кабелей  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Назовите группы ОВ   __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Практическая работа № 6.  

Тема. Изучение способов монтажа ВОК. 
Цель. Изучить последовательность и способы монтажа волоконно-оптического кабеля. 

Порядок выполнения. 

1. Изучить требований к монтажу оптических кабелей (ОК) и записать: 

__________________________________________________________________________

________________________________ 

 

2. Стационарный способ монтажа осуществляется методом 

______________________________   

Изобразить эскизно последовательность (рисовать старательно): 

 

3. Технология сращивания оптических волокон состоит из операций: 

__________________________________________________________________________

____________________________ 

 

4. Перечислить наименование  арматуры и материалов для монтажа ВОК: 

Наименование арматуры и 

материалов 

Применение 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Техника безопасности 

(ТБ):____________________________________________________________

________________________________________________________________ 
6. Вывод о сложностях монтажа ВОК   
__________________________________________________________________

__ ________________________________________________________________ 

 Практическая работа №7 

Тема. Изучение средств защиты устройств СЦБ 
Цель. Изучить ряд средств защиты устройств СЦБ от перенапряжения. 

  

  

Практическая работа №8.  

Тема: « Изучение  способов защиты кабеля от коррозии». 
Цель: Изучить  способы защиты кабелей СЦБ от коррозии. 
 

Коррозия-процесс разрушения  … 

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Защитные меры от коррозии оболочек кабелей  принимаются: 

- и на устройствах электрифицированного транспорта,   

- и на кабельных трассах. 

На электрифицированных участках железных дорог осуществляют следующие меры защиты: 

1. уменьшают 

________________________________________________________________________________ 



 

 

2. улучшают   

__________________________________________________________________________________ 

3. переполюсовывают 

___________________________________________________________________________ 

На кабельных трассах такими мерами защиты являются:  

1. выбор трассы 

с________________________________________________________________________________ 

2. применение кабелей с герметичными 

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. катодные установки (от _________________________________________); изолирующие муфты (от 

______________коррозии);  

4. протекторные установки (от ________________ коррозии);  

5. антивибраторы амортизирующие, рессорные подвески (от ______________________________ 

коррозии). 

Активные электрические методы защиты : Электрический дренаж, катодные и протекторные установки 

  

Без дренажа    

 

Опишите изображение на рис.1  и 2 

без дренажа __________________________________________ 

___________________________________________________ 

 с дренажем _______________________________________ 

Рис.1,2 

Контактный провод 

   
         Дренаж  Кабель 

на рис.2 ____________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

  В знакопеременных зонах применяют дренажи односторонней проводимости - поляризованные дренажи 

(рис.3).  (описать): 

В дренажную цепь включается вентиль, диод или 

поляризованное реле, обладающее односторонней 

проводимостью. В результате ток течет только от 

оболочки кабеля к питающей подстанции 

электрифицированной железной дороги. 

Принцип действия катодной защиты (рис. 4) состоит в том, что: к 

оболочке кабеля, имеющей положительный потенциал по отношению к земле (анодная 

зона), присоединяют отрицательный полюс от источника постоянного тока, тем 

самым придавая оболочке отрицательный потенциал. 
 

Пассивная защита (перечислить методы): 
__________________________ 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Практическая работа № 9.  

Тема. Изучение способов защиты  линий  ЖАТ от внешних  влияний 
Цель. Изучить  источники внешних и взаимных влияний и их характеристики.  

 

1. Классификация источников внешних влияний 

Источник внешних влияний Кабельные линии 

автоматики, телеме-

ханики и связи 

Воздушные линии 

автоматики, телеме-

ханики и связи 

Опасное 

влияние 

Мешающе

е влияние 

Опасное 

влияние                  

Мешающее 

влияние 

Тяговая сеть переменного тока + + + + + + + + 

127/220В                
           

Рельс 

 

Кабель     

Рис.3          

 
Кабель                                 Рельс 



 

 

Тяговая сеть постоянного тока -  + + 

+ 

ВЛ с заземленной нейтралью — + + + + + + 

Линии сильного тока (осветительные 

сети) 

+ + + + 

Промышленные источники помех 

(двигатели, генераторы и т.п.) 

 +  + 

Радиостанции 

 

- + - - 

Грозовые разряды + + + + + + + 

 

2. Защита от воздействия атмосферного электричества на линейных сооружениях 

3. Определение опасных и мешающих влияний 

4. ПДЗ опасных и мешающих влияний 

5. Природа взаимных влияний 
 

Практическая работа №10 

Тема.  Схемы заземления различных устройств систем СЦБ и ЖАТ. 
  

Изобразить эскизно  различные схемы заземления: 
1. С вертикальным, горизонтальным и кольцевым заземлителем  

2. Контур заземления из нескольких стержней 

3. Устройство заземления с искусственным снижением сопротивления грунта 

4. Типы заземления опор линий связи 

5. Заземлители А-образной  силовой опоры. 

К каждой схеме запишите краткие комментарии (краткие сведения) 

 

 

 Практическая работа № 11 

Тема.  Расчет сопротивления заземления. 
Порядок выполнения. 

1. Прочесть краткие теоретические сведения. 

2. Выбрать тип и место устраиваемого заземления в соответствии с вариантом по 

таблице 6. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Тип грунта и удельное сопротивление грунта выбрать по табл. 5: 

__________________________________________________________________________ 

4. Рассчитать сопротивление заземления объекта (методика расчета указана в 

теоретических сведениях).  

Расчет сопротивления заземления одного заземлителя вертикального типа: 

R = (p/2ПL)1п(2ПL/d), где 1п — знак натурального логарифма, П – число «пи» 

р — удельное сопротивление грунта, Ом м, 

L — длина:         ___________________________________ 

d— диаметр вертикального заземлителя:   

________________________________________ 

 

R=________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Сравнить с нормальным значением сопротивления заземления:  



 

 

Нормы сопротивления заземления Rн для различных объектов приведены в   

справочниках. 

_____________________________________________________________________________  

6. Определить число заземлителей, если расчетное сопротивление заземления превышает 

нормальное.   Число заземлителей определяется по формуле: n= R/0,8Rн.  

_____________________________________________________________________________ 

7. Полученные результаты занести в таблицу .  

Номер 

варианта 

Место 

заземления 

Тип заземления Удельное 

сопротивление 

грунта 

Сопротивление 

заземления 

     

 

 
Контрольные вопросы (ответить на обороте) 

1. Назначение заземлений и их типы по выполняемым функциям? 

2. Из каких основных элементов состоит заземление? 

3. Каково определение понятия «электрическое сопротивление заземления»? 

4. Что следует понимать под удельным сопротивлением грунта? 

5. Объяснить понятие «зона растекания тока в земле»? 

6. Почему заземляющая магистраль соединяется с заземлителем только сваркой? 

7.  Почему не допускается последовательное соединение заземляемых объектов? 

8. Какому требованию должно удовлетворять объединенное (общее) заземление? Почему 

измерительные заземления не объединяются с другими типами заземлений? 

9. Какие точки земли считаются точками нулевого потенциала? 

10. Каковы существующие конструктивные разновидности заземлителей?  

11. В каком случае устраиваются сложные заземлители? 

12. В чем заключаются особенности измерения сопротивления заземлений? 

 

 
Контрольные вопросы 

1. Состав технического проекта магистральных кабельных линий. 
2. Как выбирается трасса кабеля? 
3. Особенности прокладки кабеля в кабельной канализации. 
4. Какие машины и механизм применяются при прокладке подземных кабелей? 
5. Назначение постановки кабеля под избыточное газовое давление. 
6. Какие методы используются для определения места повреждения оболочки 

кабеля? 
7. Какие виды коррозии существуют? 
8. Основные меры защиты подземных кабелей от электрической коррозии. 
9. Состав рабочей документации при проектировании подвесных ОК. 
10. Как выбирается трасса для прокладки подземных ОК в грунт и в 

трубопроводах? 
11. Способы протяжки ОК в трубопроводах. 
12. Способы монтажа оптических волокон. 
13. Что входит в текущее обслуживание кабельных линий? 
14. Какие работы выполняются в процессе текущего и капитального ремонта 

кабельных линий? 
15. Какие работы проводятся при техническом обслуживании подвесных ОК? 
16. Какие меры по технике безопасности применяются при обслуживании и 

ремонте кабельных линий? 
17. Какие меры по технике безопасности применяются при подвеске ОК? 

 

3.3  Типовые задания  

  



 

 

 

Контрольные вопросы. 

Вариант №1 
  Ответы                     Вариант №1 

1 

 Какие строительные 

материалы применяют для  

трубопроводов и смотровых 

кабельных колодцев ? 

1 
Трубы стальные, асбоцементные, пластмассовые, 

бетонные. Смотровые колодцы из железобетона или 

кирпича. С использованием цемента, песка, ПГС и воды. 

2 

 Какую арматуру применяют 

при строительстве воздушных 

линий (назовите элементы 

воздушной линии)?  

2 
Опоры ВЛ (даравянные и железобетонные), траверсы, 

крюки, Изоляторы, штыри, конструкции для скрещения 

проводов 

3 

В каких случаях угловые 

опоры укрепляют подпорой и 

оттяжкой? 

3 
В зависимости от типа линии, числа проводов и угла 

поворота трассы ВЛ в местах изменения направления 

трассы линии 

4 

В местах изменения 

направления трассы линии 

устанавливаются…? 

4 

Угловые опоры или П-образные опоры (в случае, если не 

возможно установить подпору или оттяжку) 

5 

В основном используют 

какую  проволоку в качестве 

проводов ВЛ? Почему? 

5 
Стальную проволоку, покрытую слоем цинка (от 

коррозии). Имеет хорошие механические свойства 

(механическая прочность, гибкость), а также хорошая 

проводимость и дешевле других видов проволоки. 

6 

В чем достоинства метода 

передачи информации по 

оптическим волокнам. 

6 

большая пропускная способность, малая металлоемкость 

и отсутствие дефицитных цветных металлов, небольшие 

размеры (диаметр)кабеля; защищенность от 

электромагнитных влияний; увеличение длины 

регенерационных участков  (вместо 2-6 км до 10-150 км) 

7 

В чем состоит смысл понятия 

«затухание оптического 

волокна»? 

7 

Потеря мощности сигнала на поглощение и рассеяние. 

Зависит от геометрических характеристик оптоволокна 

8 

Виды   брони в кабелях  СЦБ 

и их сравнительные 

характеристики. 

8 

Бронепокров- из стальных лент надежно защищает 

кабель,прокладываемый в грунте. Бронепокров- из  

проволоки (круглой 4-6мм или плоской). Он надежно 

защищает кабель,прокладываемый в болотистой 

местности или вертикально.   

9 

Виды влагозащитных 

оболочек   в кабелях  СЦБ и их 

сравнительные характеристики. 

9 

Предохраняет сердечник от влаги и механических 

повреждений. Влагозащитная оболочуа-гибкая трубка 

поверх поясной изоляции по всей длине кабеля. 

Применяют:свинцовые, алюминиевые и пластмассовые 

оболочки. Металлические оболочки являются экранами от 

внешних эл.магнитных полей. Пластмассовая оболочка 

защищает и от влаги и экраны от коррозии. 



 

 

10 
Виды защитных покровов 

подземных кабелей. 
10 

Защитный покров из трех частей: 1.подброневой-

подушка-из пропитанной битумным составом кабельной 

бумаги или пряжи; 2.бронепокров- из стальных лент или 

проволоки (круглой 4-6мм или плоской ; 3.наружный 

покров из нескольких слоев битумного состава и 

пропитанной пряжи или бумаги (негорючий состав) и  

меловое покрытие полиэтиленовый шланг, шланг из 

поливинилхлоридного пластика 

11 

Виды контрольных кабелей. 

Объясните назначение и 

область применения. 

Особенности конструкции. 

11 

КРН- контрольный кабель с медными жилами в резиновой 

изоляции, в резиновой негорючей оболочке (АКРВБГ-

14х2,5 -  контрольн.кабель с алюм.жилами в резиновой 

изоляции, влагозащитная оболочка из поливинилхлорида, 

броня из стальных лент без наружного покрова, 14 жил 

сечением 2,5 кв.мм) 

  
Контрольные вопросы. 

Вариант №2 
  Ответы                    Вариант №2 

1 

Для чего служат изоляторы? 

Из каких они материалов 

производятся? 

1 
Изоляторы ТФ и ТС служатдля крепления  изоляции и 

крепления проводов  на опорах. Производятся из форфора 

покрытого глазурью и стекла. 

2 

Для чего служат оптические 

модули? Какие существуют 

виды оптических модулей?  

2 

Волокна с первичным защитным покрытием должны 

иметь ещё защитные оболочки в виде: 1. полимерной 

модульной трубки в которой свободно лежат волокна; 2. 

модульной ленты-волоконные световоды объединяются в 

одной плоскости в единый плоский модуль; 3. есть ещё 

вариант защитной оболочки- плотный или усиленный 

буфет-когда защитная оболочка наносится 

непосредственно на первичное покрытие в процессе 

производства. 

3 

Из каких материалов 

производят провода воздушных 

линий? Какие свойства этих 

материалов? 

3 

Сталь оцинкованная, медь, биметаллическая проволока. 

Сталь: прочночть, гибкость, хорошая электропроводность 

и более дешовая. Медь: лучше по проводимости, 

достаточно прочна и покрывается окисной пленкой, 

препятствующей дальнейшей коррозии но более дорогая. 

Биметаллические провода БСМ и БСА (стальной 

сердечник 3или4 мм и наложенный на него термическим 

способом слой меди или алюминия. Также 

могутиспользоваться троссы скрученные из нескольких 

проволок- более высокая прочность. Для цветных церпей 

могут использоваться вставки из бронзы. 

4 

Объясните назначение и 

область применения 

контрольных кабелей.  

4 

Контр.кабели расчитаны на переменное напряжение до 

600 В, 50ГЦ или постоянное напряжение до 1000 В. 

Применяются для: электрического соединения пультов 

управления с аппаратурой; монтажа цепей автоматики и 

связи; подключения электропитания постовых устройств 

автоматики и связи и т.п в диапазоне указанных 

напряжений 

5 Из чего делают штыри? 5 

Из стали круглого сечения под размеры траверс и 

изоляторов 



 

 

6 

Из чего состоит сердечник 

кабеля? Укажите  

характеристики жил кабеля 

СЦБ (и электрические тоже)? 

6 

из нескольких изолированных жил (проводников), 

скрепленных поясной изоляцией. Жила кабеля медная, 

диаметром 0,8мм, 0,9мм и 1мм. Расчитан кабель на 

напряжение 380 В,  50ГЦ для переменного тока и 700В -

для постоянного. Электрическое сопротивление жилы 1 

мм составляет 23,5 Ом/км. Сопротивление изоляции 

токопроводящих жил- 5000 МОм/км 

7 
Из чего состоят сложные 

опоры? 
7 

Из нескольких столбов или столба с подпорками, 

лежнями. Бывают анкерная, полуанкерная, усиленная, 

угловая, кабельная 

8 

Как влияет воздействие 

обледенения и ветра на 

воздушные линии? 

8 

Гололед увеличивает массу проводов, растягивает, 

увеличивая стрелу провеса, а также увеличивает 

поверхность, подвергающуюся воздействию ветра. Ветер 

воздействуя на провода усиливает механическую 

нагрузку, в также проскорости ветра до 5м/сек происходит 

вибрайия прововов в вертикальной плоскости с частотой 

до 100 ГЦ и амплитудой в несколько миллиметров. Это 

способствует изнашиванию провода в месте крепления, 

что может вызвать его обрыв 

9 

Как классифицируются 

кабели автоматики и 

телемеханики? 

9 

Сигнальные, контрольные и силовые 

10 

Как связаны радиус изгиба и 

количество изгибов 

волоконного кабеля и параметр 

передачи световодов — 

затухание? 

10 
Чем больше микро и макро изгибов- тем больше 

затухание (потери энергии  сигнала) в оптич.кабеле, т.к. 

природа распростронения света-прямолинейна. 

11 
Как строятся сердечники 

оптических кабелей? 
11 

Волоконно-оптич.модули навиваются, накладываются на 

несущий пластиковый (упрочняющий, силовой) элемент 

кабеля (или в пазы этого элемента, или составляться из 

модульных лент( в стопку)). Поверх сердечник из ОВ 

обматывается изоляционной лентой и покрывается 

оболочкой. 

  
Контрольные вопросы. 

Вариант №3 
  Ответы                     Вариант№3 

1 

Как устроены 

биметаллические провода 

(эскиз)? Какие материалы 

используют в биметаллической 

проволоке для ВЛ?  

1 
Биметаллические провода БСМ и БСА:стальной 

сердечник 3или4 мм и наложенный на него термическим 

способом слой меди  0,2мм или алюминия-0,5мм. 

Проводимость таких проводов лучше, чем стальных 

2 
Какая арматура используется 

для кабельных линий? 
2 

Боксы, путевые, трансформаторные, кабельные ящики, 

различные муфты, кабельные воронки, кабельные стойки ; 

муфты-стаканы светофоров 



 

 

3 

Какие достоинства 

воздушных линий связи? Какие 

недостатки воздушных линий 

связи? 

3 

Болшая механическая прочность, длительный срок 

службы, связь на большие расстояния, не вызывает 

затруднений определение места повреждения. 

Недостатки: подверженность природным факторам и 

зависимость электрических параметров от погоды, 

подверженность электромагнитным воздействиям и 

повреждениям, громоздкость конструкции и большая 

стоимость 1 канало-километра, невозможность передачи 

сигналов выше 150 КГЦ 

4 
Какие достоинства кабелей  

по отношению к ВЛС 
4 

Большая эксплуатационная надежность, большая 

защищенность от электромагнитных влияний , а также от 

негативного воздействия погодных условий, меньшие 

затраты при строительстве на 1 канало-километр. 

5 

Какие линии связи относятся 

к 1,2 и 3 классу? Какое 

количество опор 

устанавливается  на 1 км линии 

1,2 и 3 класса? 

5 
1 класс-магистральная. Дорожная и оперативно-

технологическая связь; 2- дорожная и оперативно-

технологическая связь; 3-местная (внутристанционная). 1и 

2 класс от20 до 28 опор на 1 км; 3 класса- 12-20 опор. 

6 
Какие опоры называются 

простыми? 
6 

состоящие из деревянного столба или ж.б.стойки, не 

имеют дополнительных креплений подпорками или 

оттяжками и т.д. 

7 

Какие отдельные кабельные 

сети автоматики и 

телемеханики организуются на 

станциях, оборудованных ЭЦ? 

7 
Четыре самостоятельных сети: стрелочных переводов, 

светофоров, релейных концов РЦ и питающих 

трансформаторов РЦ. 

8 

Какие природные и иные –

неприродные- факторы 

негативно  воздействуют на 

провода воздушных линий? 

8 
Природные: ветер, дождь, иней, гололед, резкие 

изменения температуры, грозовые разряды. Неприродные:  

высоковольтные ЛЭП, контактная сеть, Химические 

вещества в атмосфере. 

9 

Какие цепи нельзя 

объединять в одном кабеле? И 

почему? 

9 

Нельзя объединять в одном кабеле цепи питанющих и 

релейных корнцов РЦ, т.к. при повреждении кабеля с 

сообщением (замыканием) жил это может привести к 

ложному сигналу свободности пути. Цепи четного и 

нечетного направления также не могут размещаться в 

одном кабеле 

10 

Какова причина 

использования 

биметаллических проволок в 

качестве проводов воздушных 

линий (ВЛ)? Какие материалы 

используют в БСА и БСМ?  

10 
Для улучшения электрических характеристик ВЛ, т.к. 

биметаллическая проволока обладает лучшей 

проводимостью, меньше потерь, экономит цветные 

металлы и по прочности лучше цветной проволоки. 

11 

Из чего производят опоры 

ВЛ? Достоинства и недостатки 

двух видов опор. 

11 

Из дерева (сосны, ели, лиственницы, пихты и кедра) или 

железобетонные центрифугированные пустотелые. 

Деревянные можно использовать при сближении с 

высоковольтными линиями, можно увеличить длину 

опоры применением приставок из ж.б, но срок службы 

мал (до 8 лет без пропитки) требуют пропитки 

антисептиками и креозотом. Железобетонные имеют 

преимущественное применение: не боятся высоких и 

низких температур, долговечнее, не боятся влажности. 

Недостатки: менее транспортабельны,чем деревянные, 

более дорогие, подвержены электромагнитной индукции 

от воздействия высоких напряжений извне. 



 

 

  
Контрольные вопросы. 

Вариант №4 
  Ответы                     Вариант №4 

1 

Каковы преимущества и 

недостатки кабелей с 

гидрофобным заполнителем? 

1 

Кабель с гидрофобным заполнением служит дольше (не 

12, а 17 лет); обеспечивает продольную 

влагонепроницаемость жил. Но он удорожает кабель и 

увеличивает массу кабеля, а гидрофобный заполнитель по 

хим.составу д.б. совместим с материалом изоляции жил. 

2 

Какой срок службы 

необработанных деревянных 

столбов? 

2 

4-8 лет 

3 

Классификация муфт для 

кабелей СЦБ (виды муфт).  Как 

расшифровать маркировку 

муфт: РМ, УКМ, УПМ? 

3 

Соединительные, разветвительные, оконечные; 

универсальные  концевые и проходные , групповые 

разветвительные; муфты-стаканы светофоров.  РМ- 

разветвительная, УКМ, УПМ- универсальные  концевая и 

проходная 

4 

Материалы для монтажа 

кабелей: перечислить и указать 

для чего применяются. 

4 
припои( олово-свинец или олово-цинк), флюсы, канифоль, 

клеи и компаунды, ленты изоляционные 

(поливинилхлоридные или полиэтиленовые, гильзы для 

изоляции мест соединения жил, мастики битумные 

5 
Какие материалы используют 

для изготовления траверс? 
5 

Деревянные бруски из дуба, сосны, ели, лиственницы и 

кедра. Или из стали. 

6 
Особенности конструкции 

подвесных оптических кабелей. 
6 

Подвесные оптические кабели: 1. имеют специальную 

обработку  против обледенения и поэтому требуют особой 

осторожности, чтоб не было царапин на внешн.оболочке 

кабеля. 2. Они могут иметь в конструкции внешний 

силовой элемент, выполненный из арамидных нитей и 

пластикового тросса. 

7 
Охарактеризовать 

применение ТЯ, РЯ и КЯ. 
7 

Путевые ящики служат для установки в них 

трансформаторов путевых и релейных, реостатов, 

реакторов, предохранителей, разделки кабелей СЦБ и 

установки перемычек для подключения к рельсам 

8 

Перечислить геометрические 

характеристики оптических 

волокон и пояснить значимость 

нормирования их допусков. 

8 
Диаметр оболочки волокна (допуски на отклонения), 

некруглость отражающей оболочки , неконцентричность 

сердцевины и отражающей оболочки 

9 
Понятие о кабеле, для он 

чего предназначен 
9 

Кабель это электрическое изделие из нескольких 

изолированных жил (проводников), заключенных в 

изолирующую оболочку. Предназначен для передачи 

сигналов (информации) электрических или световых, и 

для передачи эл.энергии на различные расстояния 



 

 

10 

Силовые ВЛС СЦБ - для чего 

применяются, какие параметры, 

где монтируются? 

10 

Высоковольтные линии СЦБ строят для питания 

устройств СЦБ на перегоне, на промежуточных станциях 

и для оперативно-технологической связи. Присоединение 

к ВЛС СЦБ других потребителей не допускается. 

Напряжение 6-10 КВ, частотой 50 ГЦ. Строится отдельная 

воздушная высоковольтная линия в полосе отвода.  

11 

Почему изоляторы 

производят из фарфора и 

стекла? 

11 

Форфор и стекло обладают необходимыми качествами: 

большой прочностью, большим электрическим 

сопротивлением и малыми диэлектрическими потерями. 

Благодаря гладкой поверхности и соответствующей 

геометрии минимально снижаютизоляцию пароводов при 

дожде и быстро восстанавливают изолирующие свойства 

по окончании дождя. 

5 

Почему оптическое волокно 

делают состоящим из 

сердцевины и оболочки? Для 

чего на него наносят 

полимерное защитное 

покрытие? 

5 

Задача оптического волокна-световода- передать 

(провести) полученный световой сигнал без потерь.  

Граница между сердцевиной и оболочкой создает 

световодную структуру, удерживающую большую часть 

светового потока внутри оптич.волокна-в сердцевине. 

6 

Поясните схематично:  

принцип передачи информации 

по оптическим волокнам. 

Укажите и опишите все 

основные  узлы ВОЛП. 

6 

Структура ВОЛП: для работы одной многоканальной (до 

100 000 каналов) системы  требуется два оптических 

волокна ( по одному  ОВ сигнал передается в одном 

направлении, по другому в обратном); на оконечных 

пунктах находятся  приемо-передающие модули: ПОМ-

передающий оптоэлектронный модуль и ПРОМ- 

приемный  

7 

Расшифруйте перечисленные 

виды сигнально-

блокировочных кабелей 

используются на 

железнодорожном транспорте:   

СБЗПУ-19х0,9 

7 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами в 

полиэтиленовой изоляции, с гидрофобным заполнением 

сердечника, утолщенная полиэтиленовая влагозащитрая 

оболочка,без брони,  емкостью 19 жил с диаметром жилы 

0,9мм 

8 

Расшифруйте перечисленные 

виды сигнально-

блокировочных кабелей 

используются на 

железнодорожном транспорте: 

СБПБГ -14х2х0,9  

8 
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами в 

полиэтиленовой изоляции, полиэтиленовая влагозащитрая 

оболочка, броня из 2-х стальных лент, голый емкостью 14 

пар жил с диаметром жилы 0,9мм 

9 
С помощью чего скрещивают 

стальные провода? 
9 

Конструкции для скрешивания проводов: применяют г-

образные кронштейны из полосовой стали  или на 

подвесных крюках. Для цветных цепей применяют 

накладки 

11 

Чем железобетонные опоры 

лучше деревянных? Чем хуже? 

Главный недостаток 

железобетонных конструкций? 

11 

 Деревянные можно использовать при сближении с 

высоковольтными линиями, можно увеличить длину 

опоры применением приставок из ж.б, но срок службы 

мал (до 8 лет без пропитки) требуют пропитки 

антисептиками и креозотом. Железобетонные имеют 

преимущественное применение: не боятся высоких и 

низких температур, долговечнее, не боятся влажности. 

Главный недостаток: большой вес, менее 

транспортабельны,чем деревянные, более дорогие, 

подвержены электромагнитной индукции от воздействия 

высоких напряжений извне.  

14 
Что применяют для 

крепления изоляторов? 
14 

Траверсы со штырями и крюки 



 

 

15 
Что такое ПОМ и ПРОМ в 

ВОЛП? 
15 

Передающий оптический модуль и приемный оптический 

модуль в волоконно-оптической линии передачи 

4 

Почему медную проволоку 

используют только на 

высококачественных цепях 

магистральной и дорожной 

связи? 

4 
из-за дороговизны, но применяют потому, что её 

проводимость лучше и она лучше чем сталь пропускает 

высокие частоты. 

 

3.4  Вопросы к дифференциальному зачету:  

4. Расстояние между осями путей на двухпутных перегонах на прямых участках 

(приложение1) 

5. Основные требования, предъявляемые по электроснабжению к устройствам СЦБ  

(приложение 4)  

6. Каким должно быть расстояние между осями второго и третьего путей на 3-хпутной и 

4-хпутной линии на прямых участках пути (приложение 1) 

7. Основные приборы, применяемые в устройствах СЦБ для электропитания  

(лекционный материал)        

8. Габариты установки светофоров на станциях и перегонах (приложение  3) 

9. Основные термины и определения в ПТЭ (ПТЭ, раздел2, п10) 

10. Электроснабжение устройств АБ на перегонах при электротяге  постоянного тока 

(лекционный материал)    

11. На каком расстоянии от наружной грани головки крайнего рельса могут располагаться 

грузы (ПТЭ, раздел 4, п 21)  

12. Неисправности ,при которых запрещаются эксплуатации стрелочных переводов. 

(приложение 1) 

13. Электроснабжение устройств АБ на перегонах при электротяге переменного тока 

(лекционный материал) 

14. Электроснабжение устройств АБ на перегонах при автономной тяге (лекционный 

материал) 

15. Порядок обслуживания устройств и сооружений ж.д. транспорта (лекционный 

материал) 

16. Требования ПТЭ по оборудованию сортировочных горок устройствами автоматики 

(приложение 3) 

17. Схема электропитания приборов СЦБ на сигнальной точке АБ постоянного тока 

(лекционный материал)  

18. Порядок производства работ на станциях (лекционный материал) 

19. Эксплуатация ж.д. транспорта на участках со скоростями от140 до250км/час (ПТЭ, 

раздел 4, п 17) 

20. Схема электропитания приборов СЦБ на сигнальной точке АБ при электротяге 

переменного тока (лекционный материал)  

21. Требования ПТЭ, предъявляемые к видимости светофоров (приложение 3) 

22. Ширина земляного полотна на участках ж.д. (приложение 1) 

23. Электроснабжение станций ЭЦ (лекционный материал) 

24. Требования ПТЭ к ж.д. колеи. Нормы содержания и допуски (приложение 1) 

25. Основные неисправности стрелочных переводов при которых запрещается их 

эксплуатация (приложение 1). 

26. Основные нормы напряжений применяемые для электропитания устройств СЦБ 

(приложение 4)   

27. Марки крестовин стрелочных переводов, порядок их укладки (приложение 1) 



 

 

28. Требования ПТЭ по оборудованию стрелок контрольными замками (приложение 3) 

29. Требования к аккумуляторным источникам электропитания и к источникам 

напряжения переменного тока для питания устройств СЦБ (приложение 3)  

30. Габариты подвески воздушных линий электропередач (приложение 4)   

31. Место установки предельных столбиков на станциях и понятие негабаритных 

изостыков (приложение 1) 

32. Порядок оформления работ при выключении стрелки ЭЦ без сохранения 

пользования сигналами (ЦШ-530, таблица)  

33. Основные требования, предъявляемые по электроснабжению к устройствам СЦБ  

(приложение 4)     

34. Габариты подвески сигнальных проводов (приложение 2) 

35. Порядок оформления работ при выключении изолированного участка без сохранения 

пользования сигналами  (ЦШ-530, таблица) 

36. Основные приборы, применяемые в устройствах СЦБ для электропитания 

(лекционный материал) 

37. Порядок, очередность восстановления линий связи: воздушных, кабельных, ВОЛС  

(приложение 2) 

38. Порядок и габариты установки светофоров на станциях (приложение 3) 

39. Электроснабжение устройств АБ на перегонах при электротяге  постоянного тока 

(лекционный мсатериал)  

40. Принципы сигнализации светофоров на ж.д. РФ (лекционный материал, ИСИ) 

41. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам АБ и АЛС, как самостоятельному 

средству организации движения поездов. (приложение 3) 

42. Электроснабжение устройств АБ на перегонах при электротяге переменного тока  

(лекционный материал)  

43. Габариты и порядок установки светофоров на станциях  (приложение  3) 

44. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам ДК  (приложение 3) 

45. Электроснабжение устройств АБ на перегонах при автономной тяге  (лекционный 

материал)  

46. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам ЭЦ (приложение 3) 

47. Габариты подвески воздушных проводов высоковольтных линий   (приложение 4) 

48. Схема электропитания приборов СЦБ на сигнальной точке АБ постоянного тока 

(лекционный материал)  

49. Габариты подвески контактного повода  (приложение 4) 

50. Нормы и допуски по содержанию железнодорожной колеи (приложение 1) 

51. Схема электропитания приборов СЦБ на сигнальной точке АБ при электротяге 

переменного тока (лекционный материал)  

52. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам ДЦ (приложение 3) 

53. Неисправности ,при которых запрещается эксплуатации стрелочных переводов  

(приложение 1).    

54. Требования ПТЭ к устройствам ключевой зависимости стрелок и светофоров на 

станциях (приложение 1) 

55. Требования к аккумуляторным источникам электропитания и к источникам 

напряжения переменного тока для питания устройств СЦБ  (приложение 4) 

56. Требования ПТЭ устройствам механизации и автоматизации сортировочных горок 

(приложение 3) 

57. Порядок выключения устройств из зависимости (ЦШ-530) 

58. Требования ПТЭ к средствам автоматического контроля технического состояния 

подвижного состава на ходу поезда (приложение 3) 

59. Скорости поездов при маневровых передвижениях по станциям (приложение 6) 

60. Габариты установки светофоров на станциях и перегонах (приложение 3) 

61. Основные приборы, применяемые в устройствах СЦБ для электропитания  

(лекционный материал) 



 

 

62. Порядок производства работ и действий ДСП при выключении стрелок ЭЦ из 

зависимости, оформление записей в Журнале осмотра (ЦШ-530, таблица)  

63. Основные приборы, применяемые в устройствах СЦБ для электропитания  

(лекционный материал)               

64. Принципы сигнализации и показания огней светофоров, основные значения сигналов, 

подаваемых светофорами. (лекционный материал,  ИСИ) 

65. Порядок оформления работ при ремонте сигнального кабеля (ЦШ-530, таблица) 

66. Основные нормы напряжений применяемые для электропитания устройств СЦБ  

(приложение 4)  

67. Сигнализация входных и предвходных светофоров (лекционный материал,  ИСИ).  

68. Порядок оформления работ при выключении изолированного участка без сохранения 

пользования сигналами  (ЦШ-530, таблица) 

69. Электроснабжение станций ЭЦ  (лекционный материал) 

70. Требования ПТЭ, предъявляемые к сооружениям и устройствам железнодорожного 

транспорта. (ПТЭ, раздел 4) 

71. Порядок производства работ при замене электропривода (лекционный материал) 

72. Схема электропитания приборов СЦБ на сигнальной точке АБ при электротяге 

переменного тока (лекционный материал)   

73. Порядок действия работников при взрезе стрелок ЭЦ (лекционный материал) 

74. Сигнальные показания локомотивного светофора и их значения. (лекционный 

материал) 

75. Схема электропитания приборов СЦБ на сигнальной точке АБ постоянного тока  

(лекционный материал) 

76. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам АПС (приложение  3) 

77. Порядок оформления работ при выключении стрелки ЭЦ без сохранения 

пользования сигналами (ЦШ-530, таблица) 

78. Электроснабжение устройств АБ на перегонах при электротяге  постоянного тока  

(лекционный материал) 

79. Габариты междупутий на станциях (приложение 1) 

80. Требования ПТЭ к сооружениям и устройствам по скоростям движения для поездов 

(ПТЭ, раздел 4, п 17) 

81. Требования ПТЭ по оборудованию ж.д. участков устройствами связи (приложение 2) 

82. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам АЛС (приложение 3) 

83. Видимость огней станционных и перегонных светофоров (приложение 3) 

84. Порядок производства работ на перегонах при замене приборов (ЦШ-530) 

85. Требования ПТЭ к устройствам станционной блокировки (приложение 3) 

 

3.5 Вопросы и билеты  к экзамену: 

по МДК 02.01.Основы технического обслуживания устройств систем сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ). Раздел 2. «Построение 

линейных устройств систем СЦБ и ЖАТ» 
для специальности 220415 Автоматика и телемеханика на транспорте (на ж/д транспорте) 

Раздел 1. Воздушные линии автоматики и телемеханики (§§ 6.1-6.4) 
1. Понятие линии передачи данных. Классификация и назначение линий. 
2. Воздушные линии связи, достоинства и недостатки. Классы и типы воздушных линий связи 
3. Элемент воздушной линии связи - провода. 
4. Элемент воздушной линии связи - опоры 
5. Профили опор 
6. Изоляторы, крюки, траверсы и штыри 
7. Конструкции для скрещиван.проводов, устройства удлинен.пролетов, кабельные вставки 
8. Основные сведения о высоковольтно - сигнальных линиях автоблокировки  

Раздел 2. Кабельные линии автоматики и телемеханики (§§ 3.1-3.2 ) 
9. Общая характеристика кабельных линий. 



 

 

10. Классификация кабельных линий 
11. Жилы кабелей 
12. Скрутка жил кабелей 
13. Материалы и виды изоляции 
14. Экраны, оболочки и защитные покровы 
15. Маркировка сигнально-блокировочных кабелей 
16. Типы кабельных линий их характеристика 
17. Кабельные муфты. 18. Термоусаживающие трубки, боксы, кабельные ящики 
5. Кабельные шкафы, кабельные сгойки, путевые ящики 
6. Материалы применяемые при строительстве и ремонте кабельных линий (припои, флюс- клей, 

ленты, гильзы, прошпарочные и заливочные массы, мастика) 
7. Общие сведения о мон таже кабелей СЦБ 
8. Разделка кабелей 
9. Соединение кабелей с применением самослипающихся лент 
10. Соединение кабелей с применением термоусаживающих изделий 
11. Восстановление брони, волокнистых наружных покровов 
12. Проектирование кабельных сетей, выбор трассы 
13. Прокладка кабеля, рытье и подготовка траншей 
14. Транспортировка, укладка кабелей в траншеи 
15. Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий 
16. Особенности прокладки кабелей при преодолении естественных преград 
17. Методы контроля и испытаний кабелей 

Раздел 3. Волоконно-оптические кабели (§§ 5.2; 5.6; 12.5.3; 12.5.5 
18. Принципы передачи информации по оптическим волокнам. 
19. Конструкция и классификация волоконно-оптических кабелей (ВОК) 
20. Монтаж ВОК.      
21. Прокладка ВОК 

Раздел 4. Техника безопасности при работе на BOJIC и кабельных линиях (ст. 400-407) 
22. Основные положения техники безопасности при работе на кабельных линиях 
23. Безопасные приемы производства работ на волоконно-оптических линиях  

Раздел 5. Защита кабельных линий автоматики и телемехан (§§ 9.1; 9.2; 11.1-11.4; 12.4) 
24. Общие сведения о внешнем влиянии электромагнитных полей на линиях ATM. 
25. Нормы допустимых опасных и мешающих влияний 
26. Экранирующее действие рельсов и металлических оболочек кабелей 
27. Средства защиты устройств СЦБ от опасных и мешающих электрических влияний 
28. Транспозиция проводов 
29. Воздейств.молний на устройства СЦБ, защита опор воздушных линий от разрушений 
30. Защита устройств СЦБ от атмосферных перенапряжений 
31. Виды коррозий кабелей 
32. Мероприятия по защите кабелей от коррозий  

Раздел 6. Заземляющие устройства (инструкция) 
33. Виды заземлений. Типы заземлителей. 
34. Расчет сопротивления заземления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 
1.Предельно – допустимые значения опасных для человека токов. 

2.Стержневые, контурные и глубинные (скважинные) заземляющие устройства 

(схемы). 

3. Принцип передачи информации по оптическим волокнам.  

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 

 

 

 
1.Конструктивные элементы кабелей (эскизы). 

2.Воздействие атмосферного электричества на линейные сооружения. 

3.Достоинства и недостатки ВОК 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 

 

 

 
1.Классификация кабельных линий (схема). 

2.Мероприятия по защите от внешних влияний, проводимые на влияющих линиях. 

3.Принцип передачи информации по оптическим волокнам 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
 

 

1.Маркировка кабелей АТМ . 

2.Механизация кабельных работ (схема). 

3. Строение волоконных кабелей. Марки, заводы, выпускающие волоконные кабели 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 

 

 

 
1.Жилы кабелей. Устройство сердечника сигнального кабеля (эскиз) 

2.Меры защиты от опасных и мешающих влияний применяемые на линиях АТМ и 

связи. 

3.Достоинства ВОК по отношению к традиционным кабелям. 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   
 

 
1.Виды изоляций - поливинилхлорид полиэтилен, пористый полиэтилен. 

2.Устройства защиты аппаратуры АТМ от электромагнитных влияний. 

3.Понятие об оптическом волокне. Типы ОВ(эскиз). 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А.   
 

 
1.Виды изоляций – фторопласт, стирофлекс. 

2.Проектирование электрических кабельных сетей. 



 

 

3.Строение волоконных кабелей. Марки, заводы, выпускающие волоконные кабели 

(эскиз). 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   
 

 
1.Скрутка жил, типы скруток и построение сердечника кабеля (эскиз). 

2.Трасса прокладки кабелей СЦБ. Выбор трассы кабеля. 

3.Метод сращивания ОВ. 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   
 

1.Кабельная арматура (эскиз). 

2.Методы прокладки кабеля.  

3.Достоинства ВОК по отношению к традиционным кабелям. 

 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
 

1.Особенности прокладки кабелей на электрифицированных ж.д. (эскиз). 

2.Содержание кабеля под постоянным избыточным, газовым давлением. 

3.Достоинства ВОК по отношению к традиционным кабелям. 

 

              Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   
 

 

1.Кабели для сигнализации и блокировки. 

2.Виды коррозии. Анодные, катодные и знакопеременные зоны (эскиз). 

3. Особенности прокладки и эксплуатации волоконно-оптических линий. 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 

 

   

 
     1.Контрольные кабели. 

2.Меры защиты от коррозии (эскиз). 

3. Классификация, устройство и маркировка волоконно-оптических кабелей  

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
 

1.Кабельные муфты. 

2. Устройство заземлений. Три вида заземляющих устройств (заземлений) (эскиз). 

3. Классификация, устройство и маркировка волоконно-оптических кабелей 

  

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   
 

 

1.Тяговые сети электрических ж.д. Влияние – электрическое, гальваническое. 

2. Кабельные ящики. 



 

 

3. Классификация, устройство и маркировка волоконно-оптических кабелей (эскиз). 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 

 

   

 
1.Предельно – допустимые значения опасных для человека токов. 

2.Стержневые, контурные и глубинные (скважинные) заземляющие устройства (эскиз). 

3. Принцип передачи информации по оптическим волокнам.  

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
 

 
1.Кабели для сигнализации и блокировки. 

2.Виды коррозии. Анодные, катодные и знакопеременные зоны (эскиз). 

3. Особенности прокладки и эксплуатации волоконно-оптических линий. 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   
 

 

1.Виды высоковольтно –сигнальных линий АБ(эскиз). 

2.Бестраншейная прокладка кабелей ножевыми кабелеукладчиками. 

3.Принцип передачи информации по оптическим волокнам 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   
 

1.Силовые кабели. 

2.Путевой план перегона (эскиз). 

3. Особенности прокладки и эксплуатации волоконно-оптических линий. 

 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 

 

1.Прокладка и монтаж кабелей в служебно-технических зданиях (схему). 

2.Универсальные кабельные муфты. 

3. Марки ВОК и заводы, выпускающие волоконные кабели.  

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   
 

 

1.Кабельные сети напольных устройств АТМ (схему). 

2.Монтаж сигнально-блокировочных кабелей. 

3.Техника безопасности при работе с оптическим волокном . 

           

  Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   
 

 
1.Назначение и требование к высоковольтной сигнальной линии. (ВСЛ-АБ) 

2.Прокладка кабелей при отрицательных температурах. 



 

 

3. Методы прокладки ВОК. Особенности (с эскизами). 

           

   Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   
 

 
1.Кабельные линии ЦАБ на перегонах. 

2. Высоковольтная сигнальная линия. Опоры ВСЛ-СЦБ. 

3.Техника безопасности при работе с оптическим волокном (с эскизами). 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   
 

КУ – 54 
 

1.Характеристики влияющих цепей ВСЛ-СЦБ. 

2.Стрела провеса, угол вылета. 

3. Классификация, устройство и маркировка сигнальных кабелей (эскизы) 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   

1.Внешние влияния высоковольтных цепей на цепи АТМ. (Электрические, магнитные) 

2.Разбивка трассы ВСЛ. 

3.Техника безопасности при работе с оптическим волокном и при прокладке ВОК (с 

эскизами). 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А.   
 

 

1.Назначение и требование к высоковольтной сигнальной линии. (ВСЛ-АБ) 

2.Прокладка кабелей при отрицательных температурах. 

3. Методы прокладки ВОК. Особенности (с эскизами). 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   
 

 
1.Особенности прокладки кабелей на электрифицированных ж.д. 

2.Содержание кабеля под постоянным избыточным, газовым давлением (схема). 

3.Достоинства ВОК по отношению к традиционным кабелям   

 

              Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   
 

 

1.Кабели для сигнализации и блокировки. 

2.Виды коррозии. Анодные, катодные и знакопеременные зоны. 

3. Особенности прокладки и эксплуатации волоконно-оптических линий (эскиз). 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 

 

 

   



 

 

 
     1.Контрольные кабели. 

2.Меры защиты от коррозии. 

3. Классификация, устройство и маркировка  сигнальных кабелей (эскиз)  

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
 

 

1. Типы сигнальных кабелей ЖАТ 

2. Устройство заземлений. Три вида заземляющих устройств (заземлений). 

3. Классификация, устройство и маркировка волоконно-оптических кабелей 

  

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   
 

 

1.Тяговые сети электрических ж.д. Влияние – электрическое, гальваническое. 

2. Кабельные ящики. 

3. Классификация, устройство и маркировка волоконно-оптических кабелей (эскиз) 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
 

1.Предельно – допустимые значения опасных для человека токов. 

2.Стержневые, контурные и глубинные (скважинные) заземляющие устройства. 

3. Принцип передачи информации по оптическим волокнам (схему).  

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 

 

 

1.Внешние влияния высоковольтных цепей на цепи АТМ. (Электрические, магнитные) 

2.Разбивка трассы ВСЛ. 

3.Техника безопасности при работе с оптическим волокном и при прокладке ВОК (с 

эскизами). 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А.   
 

Экзаменационные вопросы по дисциплине МДК 02.01 «Основы технического 

обслуживания устройств СЦБ и ЖАТ», разделы 1, 4 для студентов специальности 220415 

«Автоматика и телемеханика на ж.д. транспорте»  

(очное отделение, 3 курс, 5 семестр) 

 

 

1. Расстояние между осями путей на двухпутных перегонах на прямых участках 

(приложение1) 

2. Основные требования, предъявляемые по электроснабжению к устройствам СЦБ  

(приложение 4)  

3. Каким должно быть расстояние между осями второго и третьего путей на 3-хпутной 

и 4-хпутной линии на прямых участках пути (приложение 1) 

4. Основные приборы, применяемые в устройствах СЦБ для электропитания  

(лекционный материал)        

5. Габариты установки светофоров на станциях и перегонах (приложение  3) 

6. Основные термины и определения в ПТЭ (ПТЭ, раздел2, п10) 



 

 

7. Электроснабжение устройств АБ на перегонах при электротяге  постоянного тока 

(лекционный материал)    

8. На каком расстоянии от наружной грани головки крайнего рельса могут 

располагаться грузы (ПТЭ, раздел 4, п 21)  

9. Неисправности ,при которых запрещаются эксплуатации стрелочных переводов. 

(приложение 1) 

10. Электроснабжение устройств АБ на перегонах при электротяге переменного тока 

(лекционный материал) 

11. Электроснабжение устройств АБ на перегонах при автономной тяге (лекционный 

материал) 

12. Порядок обслуживания устройств и сооружений ж.д. транспорта (лекционный 

материал) 

13. Требования ПТЭ по оборудованию сортировочных горок устройствами автоматики 

(приложение 3) 

14. Схема электропитания приборов СЦБ на сигнальной точке АБ постоянного тока 

(лекционный материал)  

15. Порядок производства работ на станциях (лекционный материал) 

16. Эксплуатация ж.д. транспорта на участках со скоростями от140 до250км/час (ПТЭ, 

раздел 4, п 17) 

17. Схема электропитания приборов СЦБ на сигнальной точке АБ при электротяге 

переменного тока (лекционный материал)  

18. Требования ПТЭ, предъявляемые к видимости светофоров (приложение 3) 

19. Ширина земляного полотна на участках ж.д. (приложение 1) 

20. Электроснабжение станций ЭЦ (лекционный материал) 

21. Требования ПТЭ к ж.д. колеи. Нормы содержания и допуски (приложение 1) 

22. Основные неисправности стрелочных переводов при которых запрещается их 

эксплуатация (приложение 1). 

23. Основные нормы напряжений применяемые для электропитания устройств СЦБ 

(приложение 4)   

24. Марки крестовин стрелочных переводов, порядок их укладки (приложение 1) 

25. Требования ПТЭ по оборудованию стрелок контрольными замками (приложение 3) 

26. Требования к аккумуляторным источникам электропитания и к источникам 

напряжения переменного тока для питания устройств СЦБ (приложение 3)  

27. Габариты подвески воздушных линий электропередач (приложение 4)   

28. Место установки предельных столбиков на станциях и понятие негабаритных 

изостыков (приложение 1) 

29. Порядок оформления работ при выключении стрелки ЭЦ без сохранения 

пользования сигналами (ЦШ-530, таблица)  

30. Основные требования, предъявляемые по электроснабжению к устройствам СЦБ  

(приложение 4)     

31. Габариты подвески сигнальных проводов (приложение 2) 

32. Порядок оформления работ при выключении изолированного участка без сохранения 

пользования сигналами  (ЦШ-530, таблица) 

33. Основные приборы, применяемые в устройствах СЦБ для электропитания 

(лекционный материал) 

34. Порядок, очередность восстановления линий связи: воздушных, кабельных, ВОЛС  

(приложение 2) 

35. Порядок и габариты установки светофоров на станциях (приложение 3) 

36. Электроснабжение устройств АБ на перегонах при электротяге  постоянного тока 

(лекционный мсатериал)  

37. Принципы сигнализации светофоров на ж.д. РФ (лекционный материал, ИСИ) 

38. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам АБ и АЛС, как самостоятельному 

средству организации движения поездов. (приложение 3) 



 

 

39. Электроснабжение устройств АБ на перегонах при электротяге переменного тока  

(лекционный материал)  

40. Габариты и порядок установки светофоров на станциях  (приложение  3) 

41. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам ДК  (приложение 3) 

42. Электроснабжение устройств АБ на перегонах при автономной тяге  (лекционный 

материал)  

43. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам ЭЦ (приложение 3) 

44. Габариты подвески воздушных проводов высоковольтных линий   (приложение 4) 

45. Схема электропитания приборов СЦБ на сигнальной точке АБ постоянного тока 

(лекционный материал)  

46. Габариты подвески контактного повода  (приложение 4) 

47. Нормы и допуски по содержанию железнодорожной колеи (приложение 1) 

48. Схема электропитания приборов СЦБ на сигнальной точке АБ при электротяге 

переменного тока (лекционный материал)  

49. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам ДЦ (приложение 3) 

50. Неисправности ,при которых запрещается эксплуатации стрелочных переводов  

(приложение 1).    

51. Требования ПТЭ к устройствам ключевой зависимости стрелок и светофоров на 

станциях (приложение 1) 

52. Требования к аккумуляторным источникам электропитания и к источникам 

напряжения переменного тока для питания устройств СЦБ  (приложение 4) 

53. Требования ПТЭ устройствам механизации и автоматизации сортировочных горок 

(приложение 3) 

54. Порядок выключения устройств из зависимости (ЦШ-530) 

55. Требования ПТЭ к средствам автоматического контроля технического состояния 

подвижного состава на ходу поезда (приложение 3) 

56. Скорости поездов при маневровых передвижениях по станциям (приложение 6) 

57. Габариты установки светофоров на станциях и перегонах (приложение 3) 

58. Основные приборы, применяемые в устройствах СЦБ для электропитания  

(лекционный материал) 

59. Порядок производства работ и действий ДСП при выключении стрелок ЭЦ из 

зависимости, оформление записей в Журнале осмотра (ЦШ-530, таблица)  

60. Основные приборы, применяемые в устройствах СЦБ для электропитания  

(лекционный материал)               

61. Принципы сигнализации и показания огней светофоров, основные значения 

сигналов, подаваемых светофорами. (лекционный материал,  ИСИ) 

62. Порядок оформления работ при ремонте сигнального кабеля (ЦШ-530, таблица) 

63. Основные нормы напряжений применяемые для электропитания устройств СЦБ  

(приложение 4)  

64. Сигнализация входных и предвходных светофоров (лекционный материал,  ИСИ).  

65. Порядок оформления работ при выключении изолированного участка без 

сохранения пользования сигналами  (ЦШ-530, таблица) 

66. Электроснабжение станций ЭЦ  (лекционный материал) 

67. Требования ПТЭ, предъявляемые к сооружениям и устройствам железнодорожного 

транспорта. (ПТЭ, раздел 4) 

68. Порядок производства работ при замене электропривода (лекционный материал) 

69. Схема электропитания приборов СЦБ на сигнальной точке АБ при электротяге 

переменного тока (лекционный материал)   

70. Порядок действия работников при взрезе стрелок ЭЦ (лекционный материал) 

71. Сигнальные показания локомотивного светофора и их значения. (лекционный 

материал) 

72. Схема электропитания приборов СЦБ на сигнальной точке АБ постоянного тока  

(лекционный материал) 



 

 

73. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам АПС (приложение  3) 

74. Порядок оформления работ при выключении стрелки ЭЦ без сохранения 

пользования сигналами (ЦШ-530, таблица) 

75. Электроснабжение устройств АБ на перегонах при электротяге  постоянного тока  

(лекционный материал) 

76. Габариты междупутий на станциях (приложение 1) 

77. Требования ПТЭ к сооружениям и устройствам по скоростям движения для поездов 

(ПТЭ, раздел 4, п 17) 

78. Требования ПТЭ по оборудованию ж.д. участков устройствами связи (приложение 2) 

79. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам АЛС (приложение 3) 

80. Видимость огней станционных и перегонных светофоров (приложение 3) 

81. Порядок производства работ на перегонах при замене приборов (ЦШ-530) 

82. Требования ПТЭ к устройствам станционной блокировки (приложение 3) 

 

 

 
1.Каким должно быть расстояние между осями путей на двухпутных перегонах на прямых 

участках? 

2.Габариты ,их виды 

3.Основные требования, предъявляемые по электроснабжению к устройствам СЦБ     

 
             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

1.Каким должно быть расстояние между осями второго и третьего путей на 3-хпутной и 4-

хпутной линии на прямых участках пути? 

2.Габариты основных сооружений железнодорожного  транспорта. 

3.Основные приборы, применяемые в устройствах СЦБ для электропитания   

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

1.Габариты установки светофоров на станциях и перегонах 

2.Основные термины и определения в ПТЭ  

3.Электроснабжение устройств АБ на перегонах при электротяге  постоянного тока   

 

             Преподаватель_________________________ 

 
 

1.На каком расстоянии от наружной грани головки крайнего рельса могут располагаться 

грузы   

2.Неисправности ,при которых запрещаются эксплуатации стрелочных переводов. 

3. Электроснабжение устройств АБ на перегонах при электротяге переменного тока   

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 



 

 

1. Ширина междупутий на станциях 

2. Требования ПТЭ к сооружениям и устройствам по скоростям движения 

3.Электроснабжение устройств АБ на перегонах при автономной тяге 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

1.Порядок обслуживания устройств и сооружений ж.д. транспорта 

2.Требования ПТЭ по оборудованию сортировочных горок устройствами автоматики 

3.Схема электропитания приборов СЦБ на сигнальной точке АБ постоянного тока  

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

1.Порядок производства работ на станциях  

2.Эксплуатация ж.д. транспорта на участках со скоростями от140 до250км/час 

3.Схема электропитания приборов СЦБ на сигнальной точке АБ при электротяге 

переменного тока  

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

1.Требования ПТЭ, предъявляемые к видимости светофоров 

2.Ширина земляного полотна на участках ж.д. 

3.Электроснабжение станций ЭЦ  

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

1.Требования ПТЭ к ж.д. колеи. Нормы содержания и допуски 

2.Основные неисправности стрелочных переводов при которых запрещается их 

эксплуатация. 

3.Основные нормы напряжений применяемые для электропитания устройств СЦБ   

 

             Преподаватель_________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

____________ 
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1.Марки крестовин стрелочных переводов, порядок их укладки 

2.Требования ПТЭ по оборудованию стрелок контрольными замками 

3.Требования к аккумуляторным источникам электропитания и к источникам напряжения 

переменного тока для питания устройств СЦБ  

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 



 

 

1. Требования ПТЭ по оборудованию участков ж.д. устройствами связи 

2. Перечень светофоров, применяемых на ж.д. транспорте РФ и их назначение 

3.Габариты подвески воздушных линий электропередач   

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

1.Место установки предельных столбиков на станциях и понятие негабаритных изостыков 

2.Порядок оформления работ при выключении стрелки ЭЦ без сохранения 

пользования сигналами 

3.Основные требования, предъявляемые по электроснабжению к устройствам СЦБ     

 

             Преподаватель_________________________ 

 

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

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

 

1.Габариты подвески сигнальных проводов 

2.Порядок оформления работ при выключении изолированного участка без сохранения 

пользования сигналами 

3.Основные приборы, применяемые в устройствах СЦБ для электропитания   

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

1.Порядок и очередность восстановления линий связи: воздушных, кабельных, ВОЛС 

2.Порядок и габариты установки светофоров на станциях 

3.Электроснабжение устройств АБ на перегонах при электротяге  постоянного тока   

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

1.Принципы сигнализации светофоров на ж.д. РФ 

2.Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам АБ и АЛС, как самостоятельному 

средству организации движения поездов.  

3.Электроснабжение устройств АБ на перегонах при электротяге переменного тока   

 

             Преподаватель_________________________ 

 

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

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

1.Габариты и порядок установки светофоров на станциях 

2.Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам ДК 

3.Электроснабжение устройств АБ на перегонах при автономной тяге  

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 



 

 

 

 

1.Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам ЭЦ 

2.Габариты подвески воздушных проводов высоковольтных линий электроснабжения 

3.Схема электропитания приборов СЦБ на сигнальной точке АБ постоянного тока  

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

1.Минимальная высота подвески контактного повода над уровнем головки рельса на 

железнодорожных переездах? 

2.Нормы и допуски по содержанию железнодорожной колеи 

3.Схема электропитания приборов СЦБ на сигнальной точке АБ при электротяге 

переменного тока  

 

             Преподаватель_________________________ 

 

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

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

 

1.Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам ДЦ 

2.Неисправности ,при которых запрещается эксплуатации стрелочных переводов. 

3.Электроснабжение станций ЭЦ  

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

1.Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам АЛСН 

2.Организация безопасности движения поездов при обслуживании устройств СЦБ на 

станциях 

3.Основные нормы напряжений применяемые для электропитания устройств СЦБ   

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

1.Типы сигналов на ж.д.РФ и их назначение.  

2.Требования ПТЭ к устройствам ключевой зависимости стрелок и светофоров на 

станциях  

3.Требования к аккумуляторным источникам электропитания и к источникам напряжения 

переменного тока для питания устройств СЦБ 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

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

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

1.Требования ПТЭ устройствам механизации и автоматизации сортировочных горок 

2.Порядок выключения устройств из зависимости 

3.Габариты подвески воздушных линий электропередач   

 



 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

1. Требования ПТЭ к средствам автоматического контроля технического состояния 

подвижного состава на ходу поезда 

2. Видимость огней перегонных светофоров на ж.д. транспорте  

3.Основные требования, предъявляемые по электроснабжению к устройствам СЦБ     

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

1.Скорости поездов при маневровых передвижениях по станциям 

2.Габариты установки светофоров на станциях и перегонах 

3.Основные приборы, применяемые в устройствах СЦБ для электропитания   

 

             Преподаватель_________________________ 

 

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

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

 

1. Порядок производства работ при обслуживании устройств СЦБ на перегонах 

2. Требования ПТЭ к устройствам станционной блокировки 

3.Основные приборы, применяемые в устройствах СЦБ для электропитания   

 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

1.Порядок замены приборов на перегонах 

2.Порядок производства работ и действий ДСП при выключении стрелок ЭЦ из 

зависимости, оформление записей в Журнале осмотра   

3.Основные приборы, применяемые в устройствах СЦБ для электропитания   

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

 

1.Принципы сигнализации и показания огней светофоров, основные значения сигналов, 

подаваемых светофорами.  

2.Порядок оформления работ при ремонте сигнального кабеля 

3.Основные нормы напряжений применяемые для электропитания устройств СЦБ   

 

             Преподаватель_________________________ 

 

1.Сигнализация входных и предвходных светофоров.  

2.Порядок оформления работ при выключении изолированного участка без сохранения 

пользования сигналами 

3.Электроснабжение станций ЭЦ  

 



 

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

1.Требования ПТЭ, предъявляемые к сооружениям и устройствам железнодорожного 

транспорта.  

2.Порядок производства работ при замене электропривода 

3.Схема электропитания приборов СЦБ на сигнальной точке АБ при электротяге 

переменного тока  

 

             Преподаватель_________________________ 

 

 

 

КУ – 54 
 

1.Порядок действия работников при взрезе стрелок ЭЦ 

2.Сигнальные показания локомотивного светофора и их значения.  

3.Схема электропитания приборов СЦБ на сигнальной точке АБ постоянного тока  

 

             Преподаватель_________________________ 

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

1.Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам АПС 

2.Порядок оформления работ при выключении стрелки ЭЦ без сохранения 

пользования сигналами 

3.Электроснабжение устройств АБ на перегонах при электротяге  постоянного тока   

 

             Преподаватель_________________________ 

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 программу 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 ПМ.02 Техническое обслуживание систем 

сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ) 

по специальности СПО Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 27.02.03 

Профессиональные компетенции:  

ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем 

сигнализации, централизации 

и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики 

ПК2.2 Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной 

автоматики 

ПК 2.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики 

ПК 2.4 Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной 

автоматики 

ПК 2.5 Определять экономическую эффективность применения 

устройств автоматики и методов 

их обслуживания 

ПК 2.6 Выполнять требования технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения 

ПК 2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики по 

принципиальным схемам 

 

Общие компетенции : 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 



 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 ,  

количество вариантов 1 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1, ОК1, 

ОК2, ОК4, ОК9, ОК10 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: лабораторное оборудование кабинетов 407и 

303, сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - 

характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант № 1 

На лабораторной установке электропривода типа СП выясните причину 

невозможности перевода стрелки при установке маршрута. 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Задайте маршрут приема путем открытия входного светофора на 

лабораторной установке. 

2. Вы можете воспользоваться: принципиальными электрическими схемами  

3. Максимальное время выполнения задания – 60 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Принципиальная 

схема лабораторной установки. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  2 ,  

количество вариантов 1 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1, ОК1, 

ОК2, ОК4, ОК9, ОК10, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: лабораторное оборудование кабинетов 407и 

303, сборник технологических карт по обслуживанию устройств СЦБ - 

характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант № 1 

1. Определить состояние входного светофора и возможность его 

эксплуатации. 

2. Определить последовательность действий при проверке стрелки на 

плотность прилегания остряка к рамному рельсу 

3.  Устранить неисправность рельсовой цепи. 

. 

 

Инструкция 



 

 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

1)На лабораторной установке выполните осмотр входного светофора  

2) провести проверку стрелки на плотность прилегания остряка к рамному 

рельсу на полигоне техникума 

3) После ввода неисправности рельсовой цепи устранить ее. 

2. Вы можете воспользоваться: принципиальными электрическими схемами 

системами ЭЦ и автоблокировки.   

3. Максимальное время выполнения задания – 60 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Принципиальная 

схема лабораторной установки входного светофора, стрелочного 

электропривода типа СП. 

 

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 
Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №1  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

                     

 

«      »                 года 

 

Оцениваемые компетенции студента: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

Часть А. Основные требования, предъявляемые к электроснабжению устройств СЦБ  

Часть Б. Высоковольтно-сигнальные линии автоблокировки. Назначение их элементов 

Часть В  Основной перечень работ и порядок их выполнения работниками,  

                 обслуживающими  устройства СЦБ на линейных станциях и перегонах 

Часть Г. Основные габариты установки напольных устройств СЦБ на станциях и  

                 перегонах 

Часть Д. Электрические измерения и их нормы при эксплуатации светофоров 

 

Содержание ответа: 

Для части А. Перечислить требования ПТЭ  и дать их объяснения. 

Для части Б. Требования ПТЭ к высоковольтно-сигнальным линиям АБ. Габариты  

                       подвески проводов. Элементы в/в АБ в районе подключения  

                       устройств СЦБ 

Для части В. Перечислить основные работы и объяснить необходимость их выполнения 

                       в установленные сроки 

Для части Г. Представить конкретные данные согласно ПТЭ и Инструкций по  

                       обслуживанию 

 

 

Максимальное время на выполнение 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 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №2  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

                     

 

 

 

 
Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Приборы электропитания устройств СЦБ, порядок их применения и основные 

                 параметры 

Часть Б.  Кабельные    линии,    порядок   их   проектирования  и   прокладки кабелей на  

                  станциях и перегонах 

Часть В. Планирование,   учет   и   контроль   выполнения    работ   при   техническом  

                  обслуживании  устройств СЦБ 

Часть Г.  Ширина междупутий при установке напольных устройств и оборудования  

                 СЦБ 

Часть Д.  Нормативные  требования  к  сопротивлению  изоляции  монтажа  стрелок   

                 и светофоров 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Перечислить основные приборы электропитания и возможность их  

                       применения 

Для части Б. Перечислить основные принципы проектирования, основные формулы их   

                       расчетов 

Для части В. Рассказать порядок планирования и оформления работ, перечислить  

                        основные журналы и руководящие документы по оформлению  

                        технического обслуживания устройств 

Для части Г.  Перечислить дополнительно габариты установки напольных устройств 

  

Максимальное время на выполнение 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 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №3  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

                     

 

 

 

 
Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А.  Электроснабжение устройств СЦБ на перегонах при автономной тяге  

Часть Б. Маркировка сигнально-блокировочных кабелей  

Часть В. Виды и методы технического обслуживания и ремонта устройств СЦБ при их  

                эксплуатации    

Часть Г. Требования ПТЭ, предъявляемые к видимости светофоров на станциях и  

                 перегонах 

Часть Д. Нормативные требования и их расчет к сопротивлению изоляции монтажа  

                 питающих лучей рельсовых цепей 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать о принципах электроснабжения устройств СЦБ и о работе  

                       основных и резервных источниках электроснабжения 

Для части Б. Перечислить основные марки кабелей ,применяемых в устройствах СЦБ, их 

                       конструкция, характеристики и обозначение 

Для части В. Перечислить существующие методы обслуживания устройств СЦБ, дать их 

                       сравнение и краткие характеристики  

Для части Г. Рассказать о требованиях  ПТЭ, предъявляемых к видимости светофоров и  

                      о порядке ее проверки 

 

Максимальное время на выполнение 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 
 



 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №4  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной 

работе 

 

                     

 

 
 

 Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Электроснабжение устройств СЦБ на перегонах при электротяге постоянного 

                 тока  

Часть Б. Защита воздушных проводов от атмосферных перенапряжений 

Часть В. Формы организации труда и технологии обслуживания устройств СЦБ 

Часть Г. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам АБ 

Часть Д. Электрические измерения при обслуживании электроприводов и порядок их  

                 измерения 

 

    Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать о принципах электроснабжения устройств СЦБ и о работе  

                       основных и резервных источниках электроснабжения 

Для части Б. Объяснить принципы защиты устройств СЦБ, основные приборы , их 

                        назначение и порядок включения 

Для части В. Рассказать о формах организации труда по обслуживанию устройств СЦБ и  

                       существующих технологиях 

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ  

 

 Максимальное время на выполнение 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 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________ода 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №5  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной 

работе 

 

                     

 

  

 

 



 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А.  Электроснабжение устройств СЦБ на перегонах при электротяге переменного  

                  тока 

Часть Б.  Защита кабельных линий от перенапряжений 

Часть В.  Перечень и периодичность основных работ при обслуживании светофоров 

Часть Г.  Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам полуавтоматической  

                  блокировке 

Часть Д.  Нормы сопротивления изоляции монтажа местных обмоток реле ДСШ при  

                  автономной и электрической тяге 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать о принципах электроснабжения устройств СЦБ и о работе  

                       основных и резервных источниках электроснабжения 

Для части Б. Объяснить принципы защиты кабелей СЦБ от перенапряжений и короткого 

                       замыкания, основные приборы , их назначение и порядок включения 

Для части В. Перечислить основные работы по обслуживанию светофоров, руководящие  

                       документы и квалификацию исполнителей  

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ  

 

Максимальное время на выполнение 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 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №6  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной 

работе 

 

                     

 

 

 

 
 Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Основные нормы напряжений, применяемые для питания устройств СЦБ 

Часть Б. Методы контроля и испытания кабелей СЦБ 

Часть В. Перечень и периодичность основных работ при обслуживании стрелок ЭЦ  



 

 

Часть Г. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам АЛСН 

Часть Д. Технология проверки рельсовых цепей и их регулировка 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Перечислить нормативные требования по величинам напряжения питания  

                       устройств СЦБ 

Для части Б. Рассказать о порядке измерений кабелей СЦБ и о нормативных  

                       требованиях по изоляции и проводимость жил кабелей разных марок 

Для части В. Перечислить основные работы по обслуживанию стрелок ЭЦ, руководящие  

                       документы и квалификацию исполнителей  

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ  

  

 Максимальное время на выполнение 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 
Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»_________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №7 

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной 

работе 

 

                     

 

 

 
Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Требования к аккумуляторным источникам электропитания 

Часть Б. Габариты подвески сигнальных проводов СЦБ 

Часть В. Перечень и периодичность основных работ при обслуживании рельсовых  

                 цепей 

Часть Г. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам диспетчерского контроля (ДК) 

Часть Д. Измерение и регулировка токов АЛСН, их нормы 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Перечислить требования к аккумуляторным источникам электропитания по  

                       ПТЭ, по электрическим характеристикам по содержанию их в батарейных  

                       шкафах и в аккумуляторных 

Для части Б. Рассказать о нормативных габаритах подвески сигнальных проводов  

                       согласно инструктивных указаний и ПТЭ 

Для части В. Перечислить основные работы по обслуживанию рельсовых цепей на 

                        станциях и перегонах, руководящие документы и квалификацию  



 

 

                        исполнителей  

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ 

  

Максимальное время на выполнение 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 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №8  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной 

работе 

 

                     

 

 

 
Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Требования к источникам электроснабжения переменного тока на станциях и  

                 перегонах 

Часть Б. Порядок проектирования и прокладки кабельных линий СЦБ 

Часть В. Порядок обслуживания и замены аппаратуры в релейных шкафах на перегонах 

Часть Г. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам диспетчерской централизации   

Часть Д .  Порядок проверки чередования полярности в рельсовых цепях переменного и  

    постоянного тока 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать о требованиях к источникам электроснабжения переменного 

                       тока, перечислить основные устройства, источники и приборы  

                       электропитания  

Для части Б. Рассказать о порядке прокладки кабелей СЦБ на станциях и перегонах,  

                       через железнодорожные пути, автодороги, о глубине, технологии и  

                       габаритах прокладки  

Для части В. Рассказать о порядке обслуживания аппаратуры  в релейных шкафах, по  

                       осмотру аппаратуры, по электрическим измерениям о технологиях при 

                       замене приборов  

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ 

 

           Максимальное время на выполнение 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 

 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №9  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

                     

 

 

 
Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А.  Габариты подвески высоковольтных линий электроснабжения устройств СЦБ 

Часть Б.  Монтажные работы при строительстве и ремонте кабельных линий (разделка,  

                 соединение жил и брони кабелей) 

Часть В. Организация форм и методов обслуживания устройств СЦБ на линейных  

                 участках 

Часть Г. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам переездной сигнализации 

Часть Д. Порядок проверки исправности изоляции на стрелочных переводах. Схемы  

                 Измерений 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать о нормативных габаритах подвески  проводов высоковольтных  

                       линий электроснабжения согласно инструктивных указаний и ПТЭ 

Для части Б. Рассказать о порядке производства работ при прокладке, монтаже и  

                       ремонте кабелей СЦБ 

Для части В. Перечислить существующие формы и методы обслуживания устройств  

                       СЦБ, рассказать об их особенностях, преимуществах и недостатках 

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ 

 

Максимальное время на выполнение 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 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №10  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной 

работе 

 

                     

 

 

 

 
Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

  

Часть А. Основные приборы и устройства электропитания устройств СЦБ 

Часть Б. Защита кабельных линий от электрокоррозий 

Часть В. Порядок обслуживания устройств автоматической  переездной сигнализации 

Часть Г. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройства к горочной автоматической   

                 централизации (ГАЦ) 

Часть Д. Нормативные требования по приварке и установке стрелочных и стыковых 

                 соединителей, путевых и дроссельных перемычек, изолирующих стыков 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Перечислить приборы, их назначение, возможности и характеристики 

Для части Б. Объяснить необходимость, способы и методы защиты 

Для части В. Перечислить основные работы по обслуживанию устройств АПС и порядок  

                       их выполнения 

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ 

 

Максимальное время на выполнение 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 

 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №11  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

                     

 



 

 

               /А.В.Курченко/ 4 курс 

 

 
 Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Электроснабжение устройств СЦБ при автономной тяге 

Часть Б. Кабели СЦБ, их марки и электрические характеристики. 

Часть В. Технология обслуживания устройств тоннельной и мостовой сигнализации 

Часть Г. Нормативные требования к устройствам автоматической переездной  

                 сигнализации  

Часть Д. Порядок выключения устройств СЦБ из зависимости 

  

Содержание ответа: 

 

Для части А. Объяснить порядок электро снабжения, работу схем основного и  

                       резервного источников и их переключения 

Для части Б. Рассказать о требованиях предъявляемых к кабелям СЦБ, об их  

                       конструкции назначении и электрических характеристиках 

Для части В. Перечислить основные работы по обслуживанию устройств тоннельной и  

                       мостовой сигнализации и порядок  их выполнения 

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ 

 

Максимальное время на выполнение 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 

 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №12  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

                     

 

 

 
 Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 



 

 

Часть А. Электроснабжение устройств СЦБ при электротяге постоянного тока 

Часть Б. Напольные устройства для разделки и монтажа кабелей СЦБ 

Часть В. Порядок обслуживания защитных устройств СЦБ от перенапряжений и токов 

                 короткого замыкания 

Часть Г. Порядок оформления работ при обслуживании устройств СЦБ 

Часть Д. Порядок проверки сопротивления изоляции монтажа сигнализатором 

                 заземления. Нормы сопротивлений для цепей питания 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать о принципах электроснабжения устройств СЦБ и о работе  

                       основных и резервных источниках электроснабжения 

Для части Б. Перечислить основные устройства для разделки и монтажа кабелей СЦБ, их  

                       наименование, маркировку и назначение 

Для части В. Перечислить основные работы по обслуживанию устройств защиты и 

                       порядок  их выполнения 

Для части Г. Перечислить основные учетные документы и журналы для оформления 

                       результатов выполнения работ по обслуживанию устройств СЦБ 

  

Максимальное время на выполнение 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 

 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №13  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной 

работе 

 

                     

 

 

 
 

Оцениваемые компетенции студента: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Основные требования, предъявляемые к электроснабжению устройств СЦБ  

Часть Б. Высоковольтно-сигнальные линии автоблокировки. Назначение их элементов 

Часть В  Основной перечень работ и порядок их выполнения работниками,  

                 обслуживающими  устройства СЦБ на линейных станциях и перегонах 

Часть Г. Основные габариты установки напольных устройств СЦБ на станциях и  



 

 

                 перегонах 

Часть Д. Электрические измерения и их нормы при эксплуатации светофоров 

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Перечислить требования ПТЭ  и дать их объяснения. 

Для части Б. Требования ПТЭ к высоковольтно-сигнальным линиям АБ. Габариты  

                       подвески проводов. Элементы в/в АБ в районе подключения  

                       устройств СЦБ 

Для части В. Перечислить основные работы и объяснить необходимость их выполнения 

                       в установленные сроки 

Для части Г. Представить конкретные данные согласно ПТЭ и Инструкций по  

                       обслуживанию 

 

Максимальное время на выполнение 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 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №14  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

                     

 

 

 

 
Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Приборы электропитания устройств СЦБ, порядок их применения и основные 

                 параметры 

Часть Б.  Кабельные    линии,    порядок   их   проектирования  и   прокладки кабелей на  

                  станциях и перегонах 

Часть В. Планирование,   учет   и   контроль   выполнения    работ   при   техническом  

                  обслуживании  устройств СЦБ 

Часть Г.  Ширина междупутий при установке напольных устройств и оборудования  

                 СЦБ 

Часть Д.  Нормативные  требования  к  сопротивлению  изоляции  монтажа  стрелок   

                 и светофоров 

 

Содержание ответа: 



 

 

 

Для части А. Перечислить основные приборы электропитания и возможность их  

                       применения 

Для части Б. Перечислить основные принципы проектирования, основные формулы их   

                       расчетов 

Для части В. Рассказать порядок планирования и оформления работ, перечислить  

                        основные журналы и руководящие документы по оформлению  

                        технического обслуживания устройств 

Для части Г.  Перечислить дополнительно габариты установки напольных устройств 

  

Максимальное время на выполнение 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 

 

 
Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №15  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

 

 

 

 
Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А.  Электроснабжение устройств СЦБ на перегонах при автономной тяге  

Часть Б. Маркировка сигнально-блокировочных кабелей  

Часть В. Виды и методы технического обслуживания и ремонта устройств СЦБ при их  

                эксплуатации    

Часть Г. Требования ПТЭ, предъявляемые к видимости светофоров на станциях и  

                 перегонах 

Часть Д. Нормативные требования и их расчет к сопротивлению изоляции монтажа  

                 питающих лучей рельсовых цепей 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать о принципах электроснабжения устройств СЦБ и о работе  

                       основных и резервных источниках электроснабжения 

Для части Б. Перечислить основные марки кабелей ,применяемых в устройствах СЦБ, их 

                       конструкция, характеристики и обозначение 



 

 

Для части В. Перечислить существующие методы обслуживания устройств СЦБ, дать их 

                       сравнение и краткие характеристики  

Для части Г. Рассказать о требованиях  ПТЭ, предъявляемых к видимости светофоров и  

                      о порядке ее проверки 

 

Максимальное время на выполнение 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 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №16  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

                     

 

 

 
 Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Электроснабжение устройств СЦБ на перегонах при электротяге постоянного 

                 тока  

Часть Б. Защита воздушных проводов от атмосферных перенапряжений 

Часть В. Формы организации труда и технологии обслуживания устройств СЦБ 

Часть Г. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам АБ 

Часть Д. Электрические измерения при обслуживании электроприводов и порядок их  

                 измерения 

 

    Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать о принципах электроснабжения устройств СЦБ и о работе  

                       основных и резервных источниках электроснабжения 

Для части Б. Объяснить принципы защиты устройств СЦБ, основные приборы , их 

                        назначение и порядок включения 

Для части В. Рассказать о формах организации труда по обслуживанию устройств СЦБ и  

                       существующих технологиях 

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ  



 

 

 

 Максимальное время на выполнение 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 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________ода 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №17  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной 

работе 

 

                     

 

  

 

 
Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А.  Электроснабжение устройств СЦБ на перегонах при электротяге переменного  

                  тока 

Часть Б.  Защита кабельных линий от перенапряжений 

Часть В.  Перечень и периодичность основных работ при обслуживании светофоров 

Часть Г.  Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам полуавтоматической  

                  блокировке 

Часть Д.  Нормы сопротивления изоляции монтажа местных обмоток реле ДСШ при  

                  автономной и электрической тяге 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать о принципах электроснабжения устройств СЦБ и о работе  

                       основных и резервных источниках электроснабжения 

Для части Б. Объяснить принципы защиты кабелей СЦБ от перенапряжений и короткого 

                       замыкания, основные приборы , их назначение и порядок включения 

Для части В. Перечислить основные работы по обслуживанию светофоров, руководящие  

                       документы и квалификацию исполнителей  

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ  

 

Максимальное время на выполнение 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 

 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №18  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

                     

 

 

 

 
 Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Основные нормы напряжений, применяемые для питания устройств СЦБ 

Часть Б. Методы контроля и испытания кабелей СЦБ 

Часть В. Перечень и периодичность основных работ при обслуживании стрелок ЭЦ  

Часть Г. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам АЛСН 

Часть Д. Технология проверки рельсовых цепей и их регулировка 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Перечислить нормативные требования по величинам напряжения питания  

                       устройств СЦБ 

Для части Б. Рассказать о порядке измерений кабелей СЦБ и о нормативных  

                       требованиях по изоляции и проводимость жил кабелей разных марок 

Для части В. Перечислить основные работы по обслуживанию стрелок ЭЦ, руководящие  

                       документы и квалификацию исполнителей  

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ  

  

 Максимальное время на выполнение 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 

 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №19 

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

                     

 

 

 
Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Требования к аккумуляторным источникам электропитания 

Часть Б. Габариты подвески сигнальных проводов СЦБ 

Часть В. Перечень и периодичность основных работ при обслуживании рельсовых  

                 цепей 

Часть Г. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам диспетчерского контроля (ДК) 

Часть Д. Измерение и регулировка токов АЛСН, их нормы 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Перечислить требования к аккумуляторным источникам электропитания по  

                       ПТЭ, по электрическим характеристикам по содержанию их в батарейных  

                       шкафах и в аккумуляторных 

Для части Б. Рассказать о нормативных габаритах подвески сигнальных проводов  

                       согласно инструктивных указаний и ПТЭ 

Для части В. Перечислить основные работы по обслуживанию рельсовых цепей на 

                        станциях и перегонах, руководящие документы и квалификацию  

                        исполнителей  

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ 

  

Максимальное время на выполнение 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 

 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________ода 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №20  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной 

работе 

 

                     

 

 

 
Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Требования к источникам электроснабжения переменного тока на станциях и  

                 перегонах 

Часть Б. Порядок проектирования и прокладки кабельных линий СЦБ 

Часть В. Порядок обслуживания и замены аппаратуры в релейных шкафах на перегонах 

Часть Г. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам диспетчерской централизации   

Часть Д .  Порядок проверки чередования полярности в рельсовых цепях переменного и  

    постоянного тока 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать о требованиях к источникам электроснабжения переменного 

                       тока, перечислить основные устройства, источники и приборы  

                       электропитания  

Для части Б. Рассказать о порядке прокладки кабелей СЦБ на станциях и перегонах,  

                       через железнодорожные пути, автодороги, о глубине, технологии и  

                       габаритах прокладки  

Для части В. Рассказать о порядке обслуживания аппаратуры  в релейных шкафах, по  

                       осмотру аппаратуры, по электрическим измерениям о технологиях при 

                       замене приборов  

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ 

 

           Максимальное время на выполнение 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 

 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №21  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной 

работе 

 

                     

 

 

 
Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А.  Габариты подвески высоковольтных линий электроснабжения устройств СЦБ 

Часть Б.  Монтажные работы при строительстве и ремонте кабельных линий (разделка,  

                 соединение жил и брони кабелей) 

Часть В. Организация форм и методов обслуживания устройств СЦБ на линейных  

                 участках 

Часть Г. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам переездной сигнализации 

Часть Д. Порядок проверки исправности изоляции на стрелочных переводах. Схемы  

                 Измерений 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать о нормативных габаритах подвески  проводов высоковольтных  

                       линий электроснабжения согласно инструктивных указаний и ПТЭ 

Для части Б. Рассказать о порядке производства работ при прокладке, монтаже и  

                       ремонте кабелей СЦБ 

Для части В. Перечислить существующие формы и методы обслуживания устройств  

                       СЦБ, рассказать об их особенностях, преимуществах и недостатках 

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ 

 

Максимальное время на выполнение 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 

 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №22  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

                     

 

 

 

 
Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

  

Часть А. Основные приборы и устройства электропитания устройств СЦБ 

Часть Б. Защита кабельных линий от электрокоррозий 

Часть В. Порядок обслуживания устройств автоматической  переездной сигнализации 

Часть Г. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройства к горочной автоматической   

                 централизации (ГАЦ) 

Часть Д. Нормативные требования по приварке и установке стрелочных и стыковых 

                 соединителей, путевых и дроссельных перемычек, изолирующих стыков 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Перечислить приборы, их назначение, возможности и характеристики 

Для части Б. Объяснить необходимость, способы и методы защиты 

Для части В. Перечислить основные работы по обслуживанию устройств АПС и порядок  

                       их выполнения 

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ 

 

Максимальное время на выполнение 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 

 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №23  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной 

работе 

 

                     

 

 
 

 Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Электроснабжение устройств СЦБ при автономной тяге 

Часть Б. Кабели СЦБ, их марки и электрические характеристики. 

Часть В. Технология обслуживания устройств тоннельной и мостовой сигнализации 

Часть Г. Нормативные требования к устройствам автоматической переездной  

                 сигнализации  

Часть Д. Порядок выключения устройств СЦБ из зависимости 

  

Содержание ответа: 

 

Для части А. Объяснить порядок электро снабжения, работу схем основного и  

                       резервного источников и их переключения 

Для части Б. Рассказать о требованиях предъявляемых к кабелям СЦБ, об их  

                       конструкции назначении и электрических характеристиках 

Для части В. Перечислить основные работы по обслуживанию устройств тоннельной и  

                       мостовой сигнализации и порядок  их выполнения 

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ 

 

Максимальное время на выполнение 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 

 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________ода 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №24  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной 

работе 

 

                     

 

 

 
 Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Электроснабжение устройств СЦБ при электротяге постоянного тока 

Часть Б. Напольные устройства для разделки и монтажа кабелей СЦБ 

Часть В. Порядок обслуживания защитных устройств СЦБ от перенапряжений и токов 

                 короткого замыкания 

Часть Г. Порядок оформления работ при обслуживании устройств СЦБ 

Часть Д. Порядок проверки сопротивления изоляции монтажа сигнализатором 

                 заземления. Нормы сопротивлений для цепей питания 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать о принципах электроснабжения устройств СЦБ и о работе  

                       основных и резервных источниках электроснабжения 

Для части Б. Перечислить основные устройства для разделки и монтажа кабелей СЦБ, их  

                       наименование, маркировку и назначение 

Для части В. Перечислить основные работы по обслуживанию устройств защиты и 

                       порядок  их выполнения 

Для части Г. Перечислить основные учетные документы и журналы для оформления 

                       результатов выполнения работ по обслуживанию устройств СЦБ 

  

Максимальное время на выполнение 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 

 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №25  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной 

работе 

 

                     

 

 

 

 
Оцениваемые компетенции студента: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Основные требования, предъявляемые к электроснабжению устройств СЦБ  

Часть Б. Высоковольтно-сигнальные линии автоблокировки. Назначение их элементов 

Часть В  Основной перечень работ и порядок их выполнения работниками,  

                 обслуживающими  устройства СЦБ на линейных станциях и перегонах 

Часть Г. Основные габариты установки напольных устройств СЦБ на станциях и  

                 перегонах 

Часть Д. Электрические измерения и их нормы при эксплуатации светофоров 

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Перечислить требования ПТЭ  и дать их объяснения. 

Для части Б. Требования ПТЭ к высоковольтно-сигнальным линиям АБ. Габариты  

                       подвески проводов. Элементы в/в АБ в районе подключения  

                       устройств СЦБ 

Для части В. Перечислить основные работы и объяснить необходимость их выполнения 

                       в установленные сроки 

Для части Г. Представить конкретные данные согласно ПТЭ и Инструкций по  

                       обслуживанию 

 

Максимальное время на выполнение 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 

 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №26  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

                     

 

 

 

 
Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Приборы электропитания устройств СЦБ, порядок их применения и основные 

                 параметры 

Часть Б.  Кабельные    линии,    порядок   их   проектирования  и   прокладки кабелей на  

                  станциях и перегонах 

Часть В. Планирование,   учет   и   контроль   выполнения    работ   при   техническом  

                  обслуживании  устройств СЦБ 

Часть Г.  Ширина междупутий при установке напольных устройств и оборудования  

                 СЦБ 

Часть Д.  Нормативные  требования  к  сопротивлению  изоляции  монтажа  стрелок   

                 и светофоров 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Перечислить основные приборы электропитания и возможность их  

                       применения 

Для части Б. Перечислить основные принципы проектирования, основные формулы их   

                       расчетов 

Для части В. Рассказать порядок планирования и оформления работ, перечислить  

                        основные журналы и руководящие документы по оформлению  

                        технического обслуживания устройств 

Для части Г.  Перечислить дополнительно габариты установки напольных устройств 

  

Максимальное время на выполнение 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 

 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №27  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

                     

 

 

 

 
Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А.  Электроснабжение устройств СЦБ на перегонах при автономной тяге  

Часть Б. Маркировка сигнально-блокировочных кабелей  

Часть В. Виды и методы технического обслуживания и ремонта устройств СЦБ при их  

                эксплуатации    

Часть Г. Требования ПТЭ, предъявляемые к видимости светофоров на станциях и  

                 перегонах 

Часть Д. Нормативные требования и их расчет к сопротивлению изоляции монтажа  

                 питающих лучей рельсовых цепей 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать о принципах электроснабжения устройств СЦБ и о работе  

                       основных и резервных источниках электроснабжения 

Для части Б. Перечислить основные марки кабелей ,применяемых в устройствах СЦБ, их 

                       конструкция, характеристики и обозначение 

Для части В. Перечислить существующие методы обслуживания устройств СЦБ, дать их 

                       сравнение и краткие характеристики  

Для части Г. Рассказать о требованиях  ПТЭ, предъявляемых к видимости светофоров и  

                      о порядке ее проверки 

 

Максимальное время на выполнение 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 

 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №28  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной 

работе 

 

                     

 

 

 
 Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Электроснабжение устройств СЦБ на перегонах при электротяге постоянного 

                 тока  

Часть Б. Защита воздушных проводов от атмосферных перенапряжений 

Часть В. Формы организации труда и технологии обслуживания устройств СЦБ 

Часть Г. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам АБ 

Часть Д. Электрические измерения при обслуживании электроприводов и порядок их  

                 измерения 

 

    Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать о принципах электроснабжения устройств СЦБ и о работе  

                       основных и резервных источниках электроснабжения 

Для части Б. Объяснить принципы защиты устройств СЦБ, основные приборы , их 

                        назначение и порядок включения 

Для части В. Рассказать о формах организации труда по обслуживанию устройств СЦБ и  

                       существующих технологиях 

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ  

 

 Максимальное время на выполнение 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 

 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №29  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

                     

 

  

 

 
Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А.  Электроснабжение устройств СЦБ на перегонах при электротяге переменного  

                  тока 

Часть Б.  Защита кабельных линий от перенапряжений 

Часть В.  Перечень и периодичность основных работ при обслуживании светофоров 

Часть Г.  Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам полуавтоматической  

                  блокировке 

Часть Д.  Нормы сопротивления изоляции монтажа местных обмоток реле ДСШ при  

                  автономной и электрической тяге 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать о принципах электроснабжения устройств СЦБ и о работе  

                       основных и резервных источниках электроснабжения 

Для части Б. Объяснить принципы защиты кабелей СЦБ от перенапряжений и короткого 

                       замыкания, основные приборы , их назначение и порядок включения 

Для части В. Перечислить основные работы по обслуживанию светофоров, руководящие  

                       документы и квалификацию исполнителей  

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ  

 

Максимальное время на выполнение 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 

 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №30  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

                     

 

 

 

 
 Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Основные нормы напряжений, применяемые для питания устройств СЦБ 

Часть Б. Методы контроля и испытания кабелей СЦБ 

Часть В. Перечень и периодичность основных работ при обслуживании стрелок ЭЦ  

Часть Г. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам АЛСН 

Часть Д. Технология проверки рельсовых цепей и их регулировка 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Перечислить нормативные требования по величинам напряжения питания  

                       устройств СЦБ 

Для части Б. Рассказать о порядке измерений кабелей СЦБ и о нормативных  

                       требованиях по изоляции и проводимость жил кабелей разных марок 

Для части В. Перечислить основные работы по обслуживанию стрелок ЭЦ, руководящие  

                       документы и квалификацию исполнителей  

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ  

  

 Максимальное время на выполнение 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 

 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №31 

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной 

работе 

 

                     

 

 

 
Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Требования к аккумуляторным источникам электропитания 

Часть Б. Габариты подвески сигнальных проводов СЦБ 

Часть В. Перечень и периодичность основных работ при обслуживании рельсовых  

                 цепей 

Часть Г. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам диспетчерского контроля (ДК) 

Часть Д. Измерение и регулировка токов АЛСН, их нормы 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Перечислить требования к аккумуляторным источникам электропитания по  

                       ПТЭ, по электрическим характеристикам по содержанию их в батарейных  

                       шкафах и в аккумуляторных 

Для части Б. Рассказать о нормативных габаритах подвески сигнальных проводов  

                       согласно инструктивных указаний и ПТЭ 

Для части В. Перечислить основные работы по обслуживанию рельсовых цепей на 

                        станциях и перегонах, руководящие документы и квалификацию  

                        исполнителей  

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ 

  

Максимальное время на выполнение 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 

 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №32  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

                     

 

 

 
Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Требования к источникам электроснабжения переменного тока на станциях и  

                 перегонах 

Часть Б. Порядок проектирования и прокладки кабельных линий СЦБ 

Часть В. Порядок обслуживания и замены аппаратуры в релейных шкафах на перегонах 

Часть Г. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам диспетчерской централизации   

Часть Д .  Порядок проверки чередования полярности в рельсовых цепях переменного и  

    постоянного тока 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать о требованиях к источникам электроснабжения переменного 

                       тока, перечислить основные устройства, источники и приборы  

                       электропитания  

Для части Б. Рассказать о порядке прокладки кабелей СЦБ на станциях и перегонах,  

                       через железнодорожные пути, автодороги, о глубине, технологии и  

                       габаритах прокладки  

Для части В. Рассказать о порядке обслуживания аппаратуры  в релейных шкафах, по  

                       осмотру аппаратуры, по электрическим измерениям о технологиях при 

                       замене приборов  

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ 

 

           Максимальное время на выполнение 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 

 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №33  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

                     

 

 

 
Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А.  Габариты подвески высоковольтных линий электроснабжения устройств СЦБ 

Часть Б.  Монтажные работы при строительстве и ремонте кабельных линий (разделка,  

                 соединение жил и брони кабелей) 

Часть В. Организация форм и методов обслуживания устройств СЦБ на линейных  

                 участках 

Часть Г. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам переездной сигнализации 

Часть Д. Порядок проверки исправности изоляции на стрелочных переводах. Схемы  

                 Измерений 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать о нормативных габаритах подвески  проводов высоковольтных  

                       линий электроснабжения согласно инструктивных указаний и ПТЭ 

Для части Б. Рассказать о порядке производства работ при прокладке, монтаже и  

                       ремонте кабелей СЦБ 

Для части В. Перечислить существующие формы и методы обслуживания устройств  

                       СЦБ, рассказать об их особенностях, преимуществах и недостатках 

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ 

 

Максимальное время на выполнение 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 

 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №34  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной работе 

 

                     

 

 

 
 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

  

Часть А. Основные приборы и устройства электропитания устройств СЦБ 

Часть Б. Защита кабельных линий от электрокоррозий 

Часть В. Порядок обслуживания устройств автоматической  переездной сигнализации 

Часть Г. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройства к горочной автоматической   

                 централизации (ГАЦ) 

Часть Д. Нормативные требования по приварке и установке стрелочных и стыковых 

                 соединителей, путевых и дроссельных перемычек, изолирующих стыков 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Перечислить приборы, их назначение, возможности и характеристики 

Для части Б. Объяснить необходимость, способы и методы защиты 

Для части В. Перечислить основные работы по обслуживанию устройств АПС и порядок  

                       их выполнения 

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ 

 

Максимальное время на выполнение 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 

 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №35  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной 

работе 

 

                     

 

 

 
 Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Электроснабжение устройств СЦБ при автономной тяге 

Часть Б. Кабели СЦБ, их марки и электрические характеристики. 

Часть В. Технология обслуживания устройств тоннельной и мостовой сигнализации 

Часть Г. Нормативные требования к устройствам автоматической переездной  

                 сигнализации  

Часть Д. Порядок выключения устройств СЦБ из зависимости 

  

Содержание ответа: 

 

Для части А. Объяснить порядок электро снабжения, работу схем основного и  

                       резервного источников и их переключения 

Для части Б. Рассказать о требованиях предъявляемых к кабелям СЦБ, об их  

                       конструкции назначении и электрических характеристиках 

Для части В. Перечислить основные работы по обслуживанию устройств тоннельной и  

                       мостовой сигнализации и порядок  их выполнения 

Для части Г. Перечислить требования ПТЭ 

 

Максимальное время на выполнение 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 

 
 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)комиссией 

 

«___»__________года 

 

Председатель __________  

               /А.В.Курченко/ 

Экзамен (квалификационный) 

БИЛЕТ  №36  

ПМ 02 «Техническое обслуживание устройств систем 

СЦБ и ЖАТ»  

27.02.03, очное отделение 

4 курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

 по учебной 

работе 

 

                     

 

 

 
 Оцениваемые компетенции студента:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Электроснабжение устройств СЦБ при электротяге постоянного тока 

Часть Б. Напольные устройства для разделки и монтажа кабелей СЦБ 

Часть В. Порядок обслуживания защитных устройств СЦБ от перенапряжений и токов 

                 короткого замыкания 

Часть Г. Порядок оформления работ при обслуживании устройств СЦБ 

Часть Д. Порядок проверки сопротивления изоляции монтажа сигнализатором 

                 заземления. Нормы сопротивлений для цепей питания 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать о принципах электроснабжения устройств СЦБ и о работе  

                       основных и резервных источниках электроснабжения 

Для части Б. Перечислить основные устройства для разделки и монтажа кабелей СЦБ, их  

                       наименование, маркировку и назначение 

Для части В. Перечислить основные работы по обслуживанию устройств защиты и 

                       порядок  их выполнения 

Для части Г. Перечислить основные учетные документы и журналы для оформления 

                       результатов выполнения работ по обслуживанию устройств СЦБ 

  

Максимальное время на выполнение задания:  40 минут. 

 

 

             Преподаватели_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 
  
 

 



 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося –    36 

 

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. 

(обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: 

ознакомление с заданием и планирование работы;  получение 

информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и 

коррекция подготовленного продукта перед сдачей). 

 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Например, Исправленная технологическая схема процесса обработки 

металлов давлением, с  указанием правильных параметров обработки. 

Обоснование всех предложенных решений. 

        Характеристика продукта/процесса (критерии оценки: описание 

эталона качества; заданного алгоритма; этапов процесса выполнения 

задания и т.п.) и отметка о выполнении/невыполнении 

Таблица 5.1. 

Освоенные ПК Показатель оценки результата 
Оценка 

(да/нет) 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое 

обслуживание устройств систем 

сигнализации, централизации и 

блокировки, железнодорожной 

автоматики и телемеханики. 

- обучающийся демонстрирует 

знание процедуры и практические 

навыки выполнения технического 

обслуживания, монтажа и наладки 

устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

 

ПК 2.2. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

устройств электропитания систем 

железнодорожной автоматики 

 

- обучающийся выполняет основные 

виды работ по техническому 

обслуживанию аппаратуры 

электропитания систем 

железнодорожной автоматики в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов;  

- демонстрирует знание способов 

организации электропитания систем 

автоматики и телемеханики 

 

ПК 2.3. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики.  

- обучающийся демонстрирует 

практические навыки технического 

обслуживания аппаратуры 

электропитания и линейных 

 



 

 

устройств СЦБ. 

ПК 2.4. Организовывать работу по 

обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной 

автоматики. 

- обучающийся демонстрирует 

знание особенностей и приемов 

монтажа, регулировки и наладки 

аппаратуры электропитания и 

устройств СЦБ;  

- выполняет пуско-наладочные 

работы устройств системе 

железнодорожной автоматики. 

 

ПК 2.5. Определять экономическую 

эффективность применения 

устройств автоматики и методов их 

обслуживания  

- обучающийся демонстрирует 

знание способов определения 

экономической эффективности 

применения устройств автоматики и 

методов их обслуживания. 

 

ПК 2.6. Выполнять требования 

технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения.  

 

- обучающийся применяет 

инструкции и нормативные 

документы, регламентирующие 

технологию выполнения работ;  

- соблюдает требования 

безопасности при производстве 

работ по обслуживанию устройств 

железнодорожной автоматики;  

- демонстрирует знание правил 

технической эксплуатации железных 

дорог РФ, регламентирующих 

безопасность движения поездов. 

 

ПК 2.7. Составлять и анализировать 

монтажные схемы устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки, железнодорожной 

автоматики и телемеханики по 

принципиальным схемам 

- обучающийся правильно 

составляет монтажные схемы 

устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам, 

анализирует и объясняет их работу 

 

ОК 1. 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 2. 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 4. 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 9. 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 

языке. 

- 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 

 

 

 
 

 

 


