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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.03 

Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов 

систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и 

железнодорожной автоматики телемеханики (ЖАТ) 

и составляющих его профессиональных и общих компетенций, основной 

профессиональной  образовательной программы (далее ОПОП) по профессии 

СПО27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

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

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Форма проведения экзамена РЕШЕНИЕ КЕЙС-ЗАДАЧ и 

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 03.01 

Технология ремонтно-

регулировочных 

работустройств и 

приборов  систем СЦБ 

и ЖАТ 

ДИФФЕРЕНЦИ

РОВАННЫЙ 

ЗАЧЕТ 

Тестирование 

Оценка реальных умений и 

знаний при выполнении 

практических работ.  

Контроль выполнения 

домашних и самостоятельных 

работ. 

УП 03.01 Учебная 

практика 

ДИФФЕРЕНЦИ

РОВАННЫЙ 

ЗАЧЕТ 

Предоставление 

аттестационного листа, 

характеристики, отчета по 

заданию практики 

ПП 03.01  

Практика 

производственная  

ДИФФЕРЕНЦИ

РОВАННЫЙ 

ЗАЧЕТ 

Предоставление 

аттестационного листа, 

характеристики, отчета и 

дневника по заданию практики 

ПМ 03. 

Организация и 

проведение ремонта и 

регулировки устройств 

Экзамен (квалификационный) 



 

 

и приборов  систем 

сигнализации, 

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 3.1 
Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств 

сигнализации, централизации и блокировки 

ПК 3.2 
Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

ПК 3.3 
Регулировать и проверять работу устройств и приборов сигнализации, 

централизации и блокировки 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекста 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

2.1. Профессиональные и общие компетенции, проверяемые на  экзамене 

(квалификационном) 

В процессе проведения квалификационного экзамена проверяется овладение 

студентами профессиональными компетенциями ПК3.1 – 3.3 и общими 

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

из количества и содержания задания (заданий), предложенного на 

квалификационном экзамене. 

 

 

 

Таблица 2.2 



 

 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Основные показатели оценки результата 

(ОПОР) 

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и 

регулировку приборов и устройств 

сигнализации, централизации и блокировки. 

 

- обучающийся демонстрирует знание 

конструкции, принципов работы, 

эксплуатационных характеристик, технологий 

разборки и сборки приборов и устройств СЦБ;  

- соблюдает этапы разборки, сборки, 

регулировки приборов и устройств СЦБ в 

соответствии с требованиями эксплуатации;  

- обеспечивает точность регулировки 

параметров приборов устройств СЦБ в 

соответствии с требованиями эксплуатации; 

ПК 3.2. Измерять и анализировать 

параметры приборов и устройств 

сигнализации, централизации и блокировки. 

- обучающийся обеспечивает выполнение 

правил, порядка организации и проведения 

испытаний устройств и проведения 

электротехнических измерений;  

- демонстрирует точность при измерении 

параметров приборов и устройств СЦБ;  

-анализирует измеренные параметры 

приборов и устройств СЦБ, дает оценку 

технического состояния оборудования. 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу 

устройств и приборов сигнализации, 

централизации и блокировки. 

- обучающийся демонстрирует знание 

характерных видов нарушений нормальной 

работы устройств и способов их 

устранения;  

-осуществляет регулирование параметров 

приборов и устройств СЦБ в соответствии с 

требованиями эксплуатации;  

- проводит тестовый контроль 

работоспособности приборов и устройств 

СЦБ;  

- прогнозирует техническое состояние 

оборудования, устройств и систем ЖАТ на 

участках железнодорожных линий 1-5-го 

класса с целью своевременного проведения 

ремонтно-восстановительных работ и 

повышения безаварийности эксплуатации; 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

- обучающийся распознает задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- анализирует задачу и/или проблему и 

выделяет её составные части;  

- определяет этапы решения задачи;  

- составляет план действия; определяет 

необходимые ресурсы;  

- реализует составленный план, оценивает 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

- обучающийся определяет задачи для поиска 

информации;  

- определяет необходимые источники 



 

 

деятельности информации;  

- планирует процесс поиска;  

- структурирует получаемую информацию, 

выделяет наиболее значимое в перечне 

информации;  

- оценивает практическую значимость 

результатов поиска;  

- оформляет результаты поиска 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

- обучающийся демонстрирует знание 

психологических основ деятельности 

коллектива и особенностей личности; 

 - демонстрирует умение организовывать 

работу коллектива, взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями и мастерами 

в ходе обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик. 

ОК 09 Использовать информационные 

технологии в 

профессиональной деятельности 

- обучающийся применяет средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

- использует современное программное 

обеспечение. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

- читает принципиальные схемы устройств 

автоматики и проектную документацию на 

оборудование железнодорожных станций и 

перегонов; - понимает общий смысл 

документов на иностранном языке на базовые 

профессиональные темы 

 

  

2.2. Общие и профессиональные компетенции, проверяемые 

дополнительно 
 

Дополнительно проверяются профессиональные компетенции ПК3.1 – 

3.3  и все общие компетенции. 

 

 

Таблица 2.3 

ПК / ОК 

Дополнительные формы контроля 

Портфолио 
Курсовое проектирование (если 

предусмотрено) 

ПК 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5ОК9, 

ОК10 

+  

ПК  

ОК 

 - 

 

2.3. Требования к портфолио 



 

 

Состав портфолио определяется на основании положения, принятого в 

образовательном учреждении. 

Тип портфолио:  портфолио смешанного типа.  

 

 

Примерное содержание портфолио: 

1. Аттестационный лист по учебной практике. 

2. Аттестационный лист по производственной  практике. 

3. Накопительная ведомость по МДК. 

4. Документы, подтверждающие участие обучающегося в конкурсах 

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

5. Материалы, подготовленные в процессе учебной деятельности 

(аудиторной, внеаудиторной, в том числе с использованием ИКТ): 

творческие, отчеты по практическим и лабораторным работам, расчеты. 

6.  Документы, подтверждающие участие обучающегося в семинарах, 

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

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

7. Отзывы работодателей с места производственной практики. 

8. Копия приписного свидетельства (для юношей). 

9. Документы, подтверждающие участие обучающегося в спортивных 

мероприятиях, военно-патриотических сборах (грамоты, дипломы, 

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

 

 

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 3.1. Производить разборку, сборку и 

регулировку приборов и устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки. 

 

- обучающийся демонстрирует 

знание конструкции, принципов 

работы, эксплуатационных 

характеристик, технологий 

разборки и сборки приборов и 

устройств СЦБ;  

- соблюдает этапы разборки, 

сборки, регулировки приборов и 

устройств СЦБ в соответствии с 

требованиями эксплуатации;  

- обеспечивает точность 

регулировки параметров 

приборов устройств СЦБ в 

соответствии с требованиями 

эксплуатации; 

 

ПК 3.2. Измерять и анализировать 

параметры приборов и устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки. 

- обучающийся обеспечивает 

выполнение правил, порядка 

организации и проведения 

испытаний устройств и 

проведения электротехнических 

измерений;  

- демонстрирует точность при 

измерении параметров приборов 

и устройств СЦБ;  

-анализирует измеренные 

параметры приборов и устройств 

СЦБ, дает оценку технического 

состояния оборудования. 

 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу 

устройств и приборов сигнализации, 

централизации и блокировки. 

- обучающийся демонстрирует 

знание характерных видов 

нарушений нормальной работы 

устройств и способов их 

устранения;  

-осуществляет регулирование 

параметров приборов и 

устройств СЦБ в соответствии с 

требованиями эксплуатации;  

- проводит тестовый контроль 

работоспособности приборов и 

устройств СЦБ;  

 



 

 

- прогнозирует техническое 

состояние оборудования, 

устройств и систем ЖАТ на 

участках железнодорожных 

линий 1-5-го класса с целью 

своевременного проведения 

ремонтно-восстановительных 

работ и повышения 

безаварийности эксплуатации; 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

- обучающийся распознает 

задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- анализирует задачу и/или 

проблему и выделяет её 

составные части;  

- определяет этапы решения 

задачи;  

- составляет план действия; 

определяет необходимые 

ресурсы;  

- реализует составленный план, 

оценивает результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

- обучающийся определяет 

задачи для поиска информации;  

- определяет необходимые 

источники информации;  

- планирует процесс поиска;  

- структурирует получаемую 

информацию, выделяет наиболее 

значимое в перечне информации;  

- оценивает практическую 

значимость результатов поиска;  

- оформляет результаты поиска 

 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

- обучающийся демонстрирует 

знание психологических основ 

деятельности коллектива и 

особенностей личности; 

 - демонстрирует умение 

организовывать работу 

коллектива, взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик. 

 

ОК 09 Использовать информационные 

технологии в 

профессиональной деятельности 

- обучающийся применяет 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

 



 

 

- использует современное 

программное обеспечение. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

- читает принципиальные схемы 

устройств автоматики и 

проектную документацию на 

оборудование железнодорожных 

станций и перегонов; - понимает 

общий смысл документов на 

иностранном языке на базовые 

профессиональные темы 

 

 

Состав и тематика лабораторных и практических работ,  

предусмотренных рабочей программой профессионального модуля: 

 

                                                                                                    Таблица 2.5.                                            

Код 

Наименование 

результата 

обучения 

Код 

МДК 

 

Темы лабораторных и  

практических работ 

ПК3.1 Производить 

разборку, сборку 

и регулировку 

приборов и 

устройств СЦБ 

МДК03.01  л/р Изучение конструкции и принципов работы 

электромагнитных реле 

л/р Изучение конструкции и принципов работы 

маятниковых и кодовых путевых 

трансмиттеров 

л/р Изучение бесконтактной аппаратуры 

систем СЦБ и ЖАТ 

л/р Изучение датчиков систем СЦБ и ЖАТ 

л/р Изучение рельсовых цепей 

ПК3.2 Измерять и 

анализировать 

параметры 

приборов и 

устройств СЦБ 

МДК03.01  л/р Измерение и анализ параметров, разборка, 

сборка, регулировка и ремонт реле постоянного 

тока 

л/р Измерение и анализ параметров, разборка, 

сборка, регулировка и ремонт реле 

переменного тока 

л/р Измерение и анализ параметров, разборка, 

сборка, регулировка и ремонт маятниковых 

трансмиттеров 

л/р Измерение и анализ параметров, разборка, 

сборка, регулировка и ремонт кодовых путевых 

трансмиттеров 

л/р Измерение и анализ параметров, разборка, 

сборка, регулировка и ремонт релейных блоков 

л/р Измерение и анализ параметров, настройка 

и регулировка аппаратуры тональных 

рельсовых цепей 

л/р Измерение и анализ параметров, настройка 

и регулировка бесконтактной аппаратуры 

электропитающих установок 



 

 

л/р Измерение и анализ параметров, настройка 

и регулировка формирователей импульсов и 

коммутирующих приборов   

л/р Измерение и анализ параметров, настройка 

и регулировка аппаратуры электропитания и 

защиты устройств СЦБ и ЖАТ 

л/р Измерение и анализ параметров, настройка 

и регулировка датчиков систем СЦБ и ЖАТ 

ПК3.3 Регулировать и 

проверять работу 

устройств и 

приборов СЦБ 

МДК03.01 п/р Планирование, учет и контроль выполнения 

работ в РТУ 

 

 

 

Показатели оценки презентации и защиты портфолио:  

 
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и 

регулировку приборов и устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки. 

 

- обучающийся демонстрирует 

знание конструкции, принципов 

работы, эксплуатационных 

характеристик, технологий 

разборки и сборки приборов и 

устройств СЦБ;  

- соблюдает этапы разборки, 

сборки, регулировки приборов и 

устройств СЦБ в соответствии с 

требованиями эксплуатации;  

- обеспечивает точность 

регулировки параметров 

приборов устройств СЦБ в 

соответствии с требованиями 

эксплуатации; 

 

ПК 3.2. Измерять и анализировать 

параметры приборов и устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки. 

- обучающийся обеспечивает 

выполнение правил, порядка 

организации и проведения 

испытаний устройств и 

проведения электротехнических 

измерений;  

- демонстрирует точность при 

измерении параметров приборов 

и устройств СЦБ;  

-анализирует измеренные 

параметры приборов и устройств 

СЦБ, дает оценку технического 

состояния оборудования. 

 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу 

устройств и приборов сигнализации, 

централизации и блокировки. 

- обучающийся демонстрирует 

знание характерных видов 

нарушений нормальной работы 

устройств и способов их 

устранения;  

 



 

 

-осуществляет регулирование 

параметров приборов и устройств 

СЦБ в соответствии с 

требованиями эксплуатации;  

- проводит тестовый контроль 

работоспособности приборов и 

устройств СЦБ;  

- прогнозирует техническое 

состояние оборудования, 

устройств и систем ЖАТ на 

участках железнодорожных 

линий 1-5-го класса с целью 

своевременного проведения 

ремонтно-восстановительных 

работ и повышения 

безаварийности эксплуатации; 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

- обучающийся распознает 

задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- анализирует задачу и/или 

проблему и выделяет её 

составные части;  

- определяет этапы решения 

задачи;  

- составляет план действия; 

определяет необходимые 

ресурсы;  

- реализует составленный план, 

оценивает результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

- обучающийся определяет 

задачи для поиска информации;  

- определяет необходимые 

источники информации;  

- планирует процесс поиска;  

- структурирует получаемую 

информацию, выделяет наиболее 

значимое в перечне информации;  

- оценивает практическую 

значимость результатов поиска;  

- оформляет результаты поиска 

 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

- обучающийся демонстрирует 

знание психологических основ 

деятельности коллектива и 

особенностей личности; 

 - демонстрирует умение 

организовывать работу 

коллектива, взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями 

 



 

 

и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик. 

ОК 09 Использовать информационные 

технологии в 

профессиональной деятельности 

- обучающийся применяет 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

- использует современное 

программное обеспечение. 

 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

- читает принципиальные схемы 

устройств автоматики и 

проектную документацию на 

оборудование железнодорожных 

станций и перегонов; - понимает 

общий смысл документов на 

иностранном языке на базовые 

профессиональные темы 

 

 

 

2.4. Требования к курсовому проекту  
Выполнение курсового проекта (работы) по ПМ 03Организация и проведение 

ремонта и регулировки устройств и приборов  систем сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ) учебным планом и рабочей программой – не 

предусмотрен. 

 

 

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 03.01 

 

 Лабораторная работа №  

 

Тема: « Регулировка и ремонт реле постоянного и переменного тока»                             

 

      
 Конструкция реле и нумерация контактов НМШ 

Оборудование: (выписать из технологической карты). 

Реле типа НМШ: 

 

 

Порядок выполнения:  

1. Измерить механические характеристики реле НМШ. 

2. Измерить электрические характеристики реле НМШ. 

3. Выписать нормативные значения этих характеристик. 

4. Сравнить нормативные и измеренные значения. 

5. Сделать выводы о необходимости ремонта. 

6. Ответить на вопросы. 

1. Измерить механические характеристики реле НМШ 



 

 

Наименование параметра Измеренные значения Нормативные  значения Выводы о 

необходимости 

ремонта 

Зазор между полюсом  и 

якорем в притянутом 

положении  

 

 

  

Люфт якоря вдоль призм 

ярма 

 

 

  

Зазор между якорем и 

скобой 

 

 

  

Ход якоря, измеренный под 

упором 

   

Зазор между упорным 

винтом  противовеса и 

ярмом при отпущеном якоре 

   

 
Раствор контактов при 

притянутом и 

отпущенном якоре 

   

Контактное нажатие на 

контактах не менее, Гс 

       замыкающих 

       размыкающих 

 

   

Высота контактного 

наклепа 
   

 

 2. Измерение электрических характеристик НМШ 

 
Наименование параметра Измеренные 

значения 

Нормативные 

значения 

Выводы о необходимости 

ремонта 

Напряжение отпускания: 

 

   

Напряжение срабатывания при 

прямой полярности 

 

   

Напряжение срабатывания при 

обратной полярности: 

   

Проверка переходного 

 сопротивления контактов: 

замыкающих  

 размыкающих  

 

   

Сопротивление обмоток    

 

3. Ответить на нижеследующие вопросы: 

 

1. Расшифруйте аббревиатуру НМШ1-1800, с указанием цифрового 

обозначения? 

2. Опишите принцип действия реле НМШ? 

3. Что проверяют при внешним осмотре? 

4. Что проверяют при внутреннем осмотре? 

5. К каким контактным выводам подключаются выводы обмоток? 



 

 

 

 

 

Лабораторная работа №  

 

Тема: « Регулировка и ремонт импульсных приборов»                        

  
Импульсное реле ИМШ 

Оборудование: (выписать из технологической карты). 

        Реле типа ИМШ: 

       Порядок выполнения:  

7. Измерить механические характеристики реле ИМШ. 

8. Измерить электрические характеристики реле ИМШ. 

9. Выписать нормативные значения этих характеристик. 

10. Сравнить нормативные и измеренные значения. 

11. Сделать выводы о необходимости ремонта. 

12. Ответить на вопросы. 

2. Измерить механические характеристики реле ИМШ 

Наименование параметра Измеренные 

значения 

Нормативные  

значения 

Выводы о 

необходимост

и ремонта 

Ход якоря    

Скольжение со стороны размыкающего контакта 

 

   

Скольжение со стороны замыкающего контакта 

 

   

Раствор контактов, мм 

 

   

Нажатие на размыкающий контакт, Гс 

 

   

Нажатие на замыкающий контакт, Гс 

 

   

2. Измерение электрических характеристик   

 
Наименование параметра Измеренные 

значения 

Нормативные 

значения 

Выводы о 

необходимости 

ремонта 

Напряжение отпускания 

 

   



 

 

 

     

     3. Ответить на нижеследующие вопросы: 

1. Расшифруйте аббревиатуру реле ИМШ. 

2. Перечислите основные детали реле ИМШ? 

3. Чем отличается теле ИМШ от ИМВШ? 

4. Какие электрические характеристики измеряют в реле ИМВШ? 

 

 Лабораторная работа №. 

 

Тема: «Регулировка  и ремонт  трансмиттерных  реле»                      
  

  

Оборудование: (выписать из технологической карты). 

        Реле типа ТШ: 

       Порядок выполнения:  

13. Измерить механические характеристики реле ТШ. 

14. Измерить электрические характеристики реле ТШ. 

15. Выписать нормативные значения этих характеристик. 

16. Сравнить нормативные и измеренные значения. 

17. Сделать выводы о необходимости ремонта. 

18. Ответить на вопросы. 

3. Измерить механические характеристики реле ТШ 

Наименование параметра Измеренн

ые 

значения 

Нормативн

ые  

значения 

Выводы о 

необходим

ости 

ремонта 

Антимагнитный зазор между якорем и 

сердечником 

 

   

Ход якоря 

 
   

Перемещение якоря по линии шарнира 

 
   

Перемещение якоря по вертикали 

 
   

Перемещение якоря вдоль оси сердечника 

 
   

  Контактное нажатие, Гс 

 
   

Нажатие котактных пружин на упорную    

Напряжение срабатывания    

Напряжение залипания    

Переходное сопротивление    

Сопротивление обмотки    



 

 

планку, Гс 

 

Раствор у разомкнутых котактов 

 
   

Совместный ход замыкающих контактов, мм 

 
   

Совместный ход размыкающих контактов, мм 

 
   

Совместный ход антивибрационных пластин, 

мм 

 

   

 

 

2. Измерение электрических характеристик ТШ 

 

 

     

     3. Ответить на нижеследующие вопросы: 

5. Расшифруйте аббревиатуру реле ТШ. 

6. Перечислите основные детали реле ТШ? 

7. Как определяют укорочение импульсов в реле ТШ? 

8. В чем отличие ТШ-65В от ТШ-2000В ? 

9. Что нужно сделать если коррекция больше нормы? 

 

Лабораторная работа №  

Тема: «Регулировка и ремонт маятниковых трансмиттеров и 

кодовых путевых трансмиттеров» 
  

Оборудование: (выписать из технологической карты) 

       Трансмиттеры   типа МТ и КПТШ: 

 

Маятниковые трансмиттеры 

       Порядок выполнения:  
19. Измерить механические характеристики реле МТ. 

20. Измерить электрические характеристики реле МТ. 

21. Выписать нормативные значения этих характеристик. 

Наименование параметра Измеренные 

значения 

Нормативные 

значения 

Выводы о 

необходимости 

ремонта 

Напряжение отпускания 

 
   

Напряжение срабатывания    
Укорочение (коррекция)    
Укорочение (коррекция) с перемычкой 

2-52 
   

Переходное сопротивление котактов    
Сопротивление обмоток    



 

 

22. Сравнить нормативные и измеренные значения. 

23. Сделать выводы о необходимости ремонта. 

24. Ответить на вопросы. 

4. Измерить механические характеристики реле МТ 

Наименование параметра Измеренн

ые 

значения 

Нормативн

ые  

значения 

Выводы о 

необходимост

и ремонта 
Зазор между якорем и полюсным 

наконечником 
   

Продольный люфт оси якоря    
Поперечный люфт оси якоря    
Угол между осью якоря и осью маятника в 

нерабочем состоянии, град 
   

Раствор контактов, мм    
Нажатие неподвижной контактной пружины 

на свою рессору, Гс 
   

Нажатие подшипника: 

 на впадину кодовой шайбы, Гс 

На выступе кодовой шайбы при замкнутых 

контактах, Гс 

   

2. Измерение электрических характеристик МТ 

 

         3. Ответить на нижеследующие вопросы: 
10. Расшифруйте аббревиатуру реле МТ. 

11. Какие две замедляющие силы действуют на якорь МТ? 

12. Назначение МТ? 

13. Какие электрические параметры измеряют в МТ 

14. Как регулируют длительность импульсов? 
 

Кодовые путевые трансмиттеры типа КПТШ. 

       Порядок выполнения:  
1. Измерить механические характеристики реле МТ. 

2. Измерить электрические характеристики реле МТ. 

3. Выписать нормативные значения этих характеристик. 

4. Сравнить нормативные и измеренные значения. 

5. Сделать выводы о необходимости ремонта. 

6. Ответить на вопросы. 

1.Измерить механические характеристики КПТШ 

Наименование параметра Измеренные 

значения 

Нормативные 

значения 

Выводы о 

необходимости 

ремонта 

Момент трогания 

При последовательном соединении 

катушек 

При параллельном соединении обмоток 

   

Продолжительность импульсов    
Продолжительность интервалов    



 

 

Наименование параметра Измеренн

ые 

значения 

Нормативн

ые  

значения 

Выводы о 

необходим

ости 

ремонта 

Люфт червяка в осевом направлении    
Люфт вала червячного колеса    
Зазор между ротором и статором по всей 

окружности 
   

Продольное перемещение оси ротора    
Зазор между фланцами без прокладки    
Раствор контактов    
Контактное нажатие между замкнутыми 

контактами, Гс 
   

Нажатие неподвижной контактной пружины 

на свою рессору, Гс 
   

Нажатие подшипника: 

 на впадину кодовой шайбы, Гс 

На выступе кодовой шайбы при замкнутых 

контактах, Гс 

   

 

2. Измерение электрических характеристик   

 

 

 Продолжительность импульсов и интервалов 
код Тип 

реле 

Импульсы  

измеренное  

значение 

Интервалы  

Измеренное 

значение 

Импульсы 

нормативное   

значение 

интервалы 

Нормативное 

значение 
З  

 

    

Ж  

 

    

КЖ  

 

    

     3. Ответить на нижеследующие вопросы: 
1 Расшифруйте аббревиатуру реле КПТШ. 

2 Назначение КПТШ? 

3 Где производится промывка деталей и узлов? 

4 Как должны вращаться подшипники после промывки и просушки? 

5 Какая смазка используется после промывки и просушки? 

6 Чем регулируют продольный люфт ротора? 

7 Для чего используют конденсатор в КПТШ? 

 

Наименование параметра Измеренные 

значения 

Нормативные 

значения 

Выводы о 

необходимости 

ремонта 

Момент трогания 

 
   

 



 

 

 Лабораторная работа №. 

 

   Тема: «Настройка и регулировка аппаратуры тональных рельсовых 

цепей»                             
 

    
  

Реле типа ДСШ 

Оборудование: (выписать из технологической карты) : 

 

       Порядок выполнения:  

25. Измерить механические характеристики реле ДСШ. 

26. Измерить электрические характеристики реле ДСШ. 

27. Выписать нормативные значения этих характеристик. 

28. Сравнить нормативные и измеренные значения. 

29. Сделать выводы о необходимости ремонта. 

30. Ответить на вопросы. 

5. Измерить механические характеристики реле ДСШ. 

 Наименование параметра Измеренные 

значения 

Нормативные  

значения 

Выводы о 

необходимости 

ремонта 

Величина зазора между полюсами 

магнитной системы 

 

   

Зазор между поверхностями сектора и 

полюсами сердечников магнитных 

цепей 

   

Расстояние между любыми частями 

буферных обжимок сектора и 

сердечника магнитной цепи: 

- в нижнем положении сектора 

- в верхнем положении сектора 

   

Продольный люфт оси сектора    

Поперечный люфт оси сектора    

Раствор между контактами при    



 

 

крайних положениях сектора 

Раствор между контактами при их 

переключении 

   

Нажатие на замыкающий контакт    

Нажатие на размыкающий контакт    

Проскальзывание контактов    

 

 

2. Измерение электрических характеристик ДСШ 

       3. Ответить на нижеследующие вопросы: 

1. Расшифруйте аббревиатуру реле ДСШ. 

2. Из каких элементов состоит реле ДСШ? 

3. Расстояние между контактной поверхностью угольных контактов и нижним краем 

металлических держателей (высота контакта)? 

4. Перечислите основные детали реле? 

 

 

 Лабораторная работа №  

 

Тема: «Настройка и регулировка бесконтактной аппаратуры 

электропитающих установок» 

                    

Оборудование: (выписать из технологической карты). 

        Реле типа БВМШ: 

       Порядок выполнения:  

31. Измерить электрические характеристики реле БВМШ. 

32. Выписать нормативные значения этих характеристик. 

33. Сравнить нормативные и измеренные значения. 

34. Сделать выводы о необходимости ремонта. 

35. Ответить на вопросы. 

1. Измерение электрических характеристик БВМШ 

  

Наименование параметра Измеренные 

значения 

Нормативные 

значения 

Выводы о 

необходимости 

ремонта 

Напряжение подъема , В    

Ток подъема, мА:    

Напряжение отпускания, В    

Время срабатывания, мс    

Проверка переходного 

сопротивления контактов:    

замыкающих  

 размыкающих  

   

Сопротивление обмоток 

             местного элемента: 

             путевого элемента: 

 

   



 

 

     

3. Ответить на нижеследующие вопросы: 

15. Расшифруйте аббревиатуру реле БВМШ? 

16. Назначение БВМШ? 

17. Перечислите основные детали реле БВМШ? 

18. Совместно с каким исполнительным реле проводят испытание блока 

БВМШ? 

19. При каких условиях производят проверку диодов, транзисторов, 

выпрямителей  

в блоке БВМШ ? 

Лабораторная работа № 

 

Тема: «Настройка и регулировка аппаратуры электропитания и защиты 

устройств СЦБ и ЖАТ.» 
Оборудование: (выписать из технологической карты). 

        Реле типа АВМ: 

       Порядок выполнения:  

36. Измерить механические характеристики реле АВМ. 

37. Измерить электрические характеристики реле АВМ. 

38. Выписать нормативные значения этих характеристик. 

39. Сравнить нормативные и измеренные значения. 

40. Сделать выводы о необходимости ремонта. 

41. Ответить на вопросы. 

6. Измерить механические характеристики реле АВМ 

Наименование параметра Измеренн

ые 

значения 

Норматив

ные  

значения 

Выводы о 

необходимо

сти ремонта 

Зазор между контактной пластиной и опорной 

пластиной, мм 
   

Зазор между контактами , мм    
Величина усилий выключения, Гс    

 

Наименование параметра Измеренные 

значения 

Нормативные 

значения 

Выводы о 

необходимости 

ремонта 

Время выдержки, с 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Сопротивление изоляции, МОм    



 

 

2. Измерение электрических характеристик АВМ 

 

    

 

    3. Ответить на нижеследующие вопросы: 

20. Расшифруйте аббревиатуру реле АВМ? 

21. Назначение АВМ? 

22. Перечислите основные детали реле АВМ? 

23. Опишите как измеряют потребляемую мощность, приведите формулу? 

24. Какие электрические характеристики измеряют в реле АВМ? 

 
 

Тема: Измерение и анализ параметров, разборка, сборка реле постоянного тока.  
 

Конструкция нейтрального 

малогабаритного реле типа НМШ   

и нумерация контактов   

 

 

 

 
 

Основной источник информации: 

Сборник технологических карт «Реле и релейные блоки», предназначенный для 

применения в ремонтно-технологических участках (РТУ) дистанций СЦБ  открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги». 

Порядок выполнения: 

1. Ознакомиться с Технологической картой №1. 

2. Ответить на нижеследующие вопросы: 

 1). Как выполняется внешний осмотр? 

 

2). Как выполняется  внутренний осмотр? 

3). На что обратить внимание при внутреннем осмотре реле? 

4). При каких неисправностях меняются контакты реле? 

5). Последовательность ремонта и регулировки магнитной системы? 

6). Чем замеряют контактное нажатие? 

7). Каким измерительным инструментом проверяют зазоры реле? 

8). Каким электрическим параметрам должно соответствовать реле НМШ1-400? 

9). Из каких основных элементов состоит реле НМШ? 

 

 

  

Наименование параметра Измеренные 

значения 

Нормативные 

значения 

Выводы о 

необходимости 

ремонта 

Время выключения, с 

 
   

Время включения, с    
Потребляемая мощность, Вт    



 

 

 

  

Тема: Измерение и анализ параметров, разборка, сборка реле переменного тока.  
 

Рис. 1. Принципиальная схема реле ДСШ 

  

 

 

Основной источник информации: Сборник 

технологических карт «Реле и релейные 

блоки», предназначенный для применения в 

ремонгно-технологических участках (РТУ) 

дистанций СЦБ  открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги». 

 

Порядок выполнения: 

1. Ознакомиться с Технологической картой № 22 . 

2. Ответить на нижеследующие вопросы: 

 1). Что такое внешний осмотр? 

2). Что такое внутренний осмотр? 

3). В каких рельсовых цепях применяют реле ДСШ? 

4). Как произвести проверку крепежного замка? 

5). Из каких элементов состоит реле ДСШ? 

6). Проверка сектора и механически связанных с ним деталей? 

7). Расстояние  между контактной поверхностью угольных контактов и нижними краями 

металлических держателей (высота контакта)? 

8). Что замеряют щупом 0,35 мм ? (см.8 п. ) 

9). Чем регулируется продольный люфт?  

10). Влияет ли температура окружающей среды на электрические параметры реле? 

11) Последовательность действий по тех.карте: 

 

Тема: Измерение и анализ параметров, разборка, сборка путевых трансмиттеров.  
 

Основной источник информации: Сборник технологических карт «Реле и релейные 

блоки», предназначенный для применения в ремонгно-технологических участках (РТУ) 

дистанций СЦБ  открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

Порядок выполнения: 

 Ознакомиться с Технологической картой №3 из сборника «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС РЕМОНТА И ПРОВЕРКИ ПРИБОРОВ СЦБ. СБОРНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ. 

ЧАСТЬ2. ПРИБОРЫ КОДОВЫХ И ТОНАЛЬНЫХ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ»  

 Ответить на нижеследующие вопросы: 

 

1. Расшифруйте аббревиатуру  КПТШ? Какие бывают марки КПТШ? 

2. Для чего предназначены КПТШ? 

3.Где производится промывка деталей и узлов?  

4.Как должны вращаться подшипники после промывки и просушки? 

5.Сколько зубьев у червячного колеса КПТШ 515 и КПТШ 715? 

6.Что используют для заправки подшипников смазкой? 

7.С помощью чего регулируется продольное перемещение оси ротора?  

8.Каким прибором измеряется длительность импульсов и интервалов? 

9. Какие электрические параметры проверяют (см. Таб.5), какими устройствами?   

Лабораторная работа №  Лабораторная работа №  



 

 

10. Чему должны соответствовать временные параметры КПТШ? Приведите пример (эскизно). 

11.Каким прибором производятся измерения и что  конкретно измеряется? 

 

Тема: Измерение и анализ параметров, разборка, сборка релейных блоков 
  

 Основной источник информации: Сборник технологических карт «Реле и релейные блоки», 

предназначенный для применения в ремонгно-технологических участках (РТУ) дистанций 

СЦБ  открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

 

Порядок выполнения: 

 Ознакомиться с Технологической картой № 20 . 

 Ответить на нижеследующие вопросы: 

 

1.Для чего предназначены релейные блоки? 

2. Чем зачищают коррозию на металлическом корпусе блока? 

3.Что проверяют при вскрытии блока? 

4. Чем изолируют контактные ножи в местах пайки ? 

5. Где  проверяются электрические параметры реле в блоках? 

6. Кто производит контрольную проверку блока? 

7. Что подписывает и подшивает в папку электромеханик - приёмщик?  

8. Какой заключительный пункт перед отправкой в работу? 

9. Выпишите наименования блоков СЦБ: 

10. Последовательность действий по тех.карте (записать этапы): 

 

 Тема: Измерение и анализ параметров аппаратуры тональных рельсовых цепей 

Основной источник информации: «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РЕМОНТА И ПРОВЕРКИ 

ПРИБОРОВ СЦБ. СБОРНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ. ЧАСТЬ 3 ПРИБОРЫ КОДОВЫХ И 

ТОНАЛЬНЫХ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ», предназначенный для применения в ремонтно-

технологических участках (РТУ) дистанций СЦБ  открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги». 

Порядок выполнения: 

 Ознакомиться с Технологической картой № 5 . 

 Ответить на нижеследующие вопросы: 

1. Для чего предназначен генератор ГП-31?  

2.Что проверяют при внешнем осмотре?  

3.Что проверяют при проверке электрических параметров генератора?  

4. Какое оборудование применяют ? 

5. В каком случае делают замену конденсаторов? Указать типы конденсаторов. 

6. Последовательность действий по тех.карте (записать этапы): 

 

Тема: Измерение и анализ параметров бесконтактной аппаратуры 

электропитающих установок. 
Основной источник информации: «Справочник  электромонтера СЦБ», Архипов Е.В., 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РЕМОНТА И ПРОВЕРКИ ПРИБОРОВ СЦБ. 

СБОРНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ», предназначенный  для применения  в 

ремонтно-технологических участках (РТУ) дистанций СЦБ  открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги». 

Порядок выполнения: 

 Ознакомиться с краткой теорией (раздаточный материал). 

 Ответить на нижеследующие вопросы  о РНП, БВМШ: 



 

 

Тема: Измерение и анализ параметров формирователей импульсов и  

коммутирующих устройств 
Основной источник информации: «Справочник  электромонтера СЦБ», Архипов Е.В., 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РЕМОНТА И ПРОВЕРКИ ПРИБОРОВ СЦБ. 

СБОРНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ», предназначенный  для применения  в 

ремонтно-технологических участках (РТУ) дистанций СЦБ  открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги». 

Порядок выполнения: 

1. Ознакомиться с краткой теорией (раздаточный материал).  

2. Перечислить контрольные параметры данных устройств 

3. Ответить на   вопросы преподавателя. 

4. Сделать вывод.   

 

 Тема: Измерение и анализ параметров  аппаратуры электропитания и защиты 

устройств СЦБ и ЖАТ 
1.   

Виды аппаратуры защиты Для чего используются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

2. Устройство предохранителей. Эскиз. 

3. Параметры каждого вида аппаратуры (несколько примеров из таблиц) 

 

 

Тема: Измерение и анализ параметров  датчиков систем СЦБ и ЖАТ 
Порядок выполнения: 

1. Ознакомиться с техническим описанием. 

2. Выписать типы датчиков. 

3. Основные положения (с эскизами) и параметры. 

 

Тема: Измерение и анализ параметров  датчиков систем СЦБ и ЖАТ 
 

Порядок выполнения: 

3. Ознакомиться с Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации 3629I-I0I-00 ТО. 

4. Выписать основные положения (с эскизами)  из разделов: 

  Указания по установке, включению и техническому содержанию. 

 Перечень параметров по которым производится проверка и настройка изделия 

 Методы проверки датчиков 

 Возможные неполадки и  способы их устранения 

 Правила транспортирования и хранения датчиков 



 

 

 

 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.03 Организация и проведение ремонта и 

регулировки устройств и приборов систем сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики телемеханики (ЖАТ) 

по профессии НПО/специальности СПО Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

код профессии/специальности 27.02.03 

 

Профессиональные  компетенции :  

ПК 3.1 
Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств 

сигнализации, централизации и блокировки 

ПК 3.2 
Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

ПК 3.3 
Регулировать и проверять работу устройств и приборов сигнализации, 

централизации и блокировки 

 

Общие компетенции : 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекста 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 



 

 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 3.1; 

ПК 3.2.; ПК 3.3.; ОК1, ОК2, ОК4, ОК9, ОК10 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –  60 мин. 

 

Текст задания:  

1. Маркировка реле железнодорожной автоматики. Элементы 

конструкции реле ЖАТ 

2. Назначение и классификация релейных блоков 

3. Бесконтактная аппаратура электропитающих установок 

4. Средства измерений и испытаний, применяемые для проверки 

устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. 

 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 3.1; 

ПК 3.2.; ПК 3.3.; ОК1, ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9  

 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –  60 мин. 

Текст задания: 

1. Особенности работы с релейно – контактной аппаратурой систем 

СЦБ и ЖАТ 

2.  Принцип работы тональных рельсовых цепей 

3. Датчики систем СЦБ и ЖАТ 

4. Аккумуляторы систем ЖАТ 

 
Вопросы к дифференцированному зачету 

ПМ 03.01. Технология ремонтно-регулировочных работ  устройств и  приборов 

систем СЦБ и ЖАТ. 
 

1. Классификация и общая характеристика систем ж/д ATM. 

2. Элементы систем автоматики и телемеханики.  

3. Общие сведения о реле: назначение, классификация, маркировка  



 

 

4. Общие сведения о реле: элементы конструкции, устройство и принцип работа, 

требования и обеспечение надежности и безопасности 

5. Магнитная система реле. Контактная система реле. 

6. Основные электрические характеристики реле. 

7. Способы изменения временных характеристик реле.  

8. Реле постоянного тока. Нейтральные реле. 

9. Реле с выпрямителем. 

10. Поляризованные реле. 

11. Импульсные реле. 

12. Комбинированные реле.  

13. Самоудерживающие реле. 

14. Реле четвертого поколения  РЭЛ и ПЛЗ. 

15. Герконовое реле ИВГ. 

16. Кодовые и трансмиттерные реле. 

17. Реле переменного тока ДСШ.  

18. Маятниковые и кодовые путевые трансмиттеры.  

19. Трансмиттеры импульсные постоянного тока МТ. 

20. Конструкция и принцип работы кодовых путевых трансмиттеров.  

21. Релейные блоки электрической и горочной централизации. 

22. Системы сигнализации светофорами. Классификация и устройство светофоров. 

23. Классификация датчиков систем СЦБ и ЖАТ.. 

24. Конструкция и принцип работы электрического датчика ПБМ-56 и других датчиков 

25. Бесконтактная аппаратура электропитания и защиты устройств СЦБ: трансформаторы, 

дроссель-трансформаторы  

26. Бесконтактная аппаратура электропитания и защиты устройств СЦБ: выпрямители 

27. Устройство и применение, марки путевых и сигнальных трансформаторов.  

28. Аппаратура электропитания и защиты устройств СЦБ: Конструкция и принцип работы 

преобразователя частоты ПЧ50/25  

29. Аппаратура электропитания и защиты устройств СЦБ: фильтры. 

30. Назначение и принцип действия рельсовых цепей. Режимы работы и параметры РЦ. 

31. Классификация РЦ. Основные элементы РЦ. 

32. РЦ при автономной тяге постоянного тока (схему). 

33. Анализ работы схемы импульсной РЦ постоянного тока. Схемы дешифраторов 

34. РЦ при автономной тяге переменного тока. 

35. РЦ при электротяге постоянного тока на перегоне. 

36. Анализ работы кодовой РЦ переменного тока частотой 50 Гц.  

37. Двухниточные РЦ при электротяге постоянного тока на станциях. 

38. Однониточные РЦ при электротяге постоянного тока на станциях. 

39. РЦ переменного тока 25 Гц при электротяге постоянного тока 

40. Анализ работы схемы двухниточной фазочувствительной РЦ переменного тока  

41. Защита приборов РЦ от тягового тока. 

42. РЦ при электротяге переменного тока на перегоне. 

43. РЦ при электротяге переменного тока на станциях. 

44. Схемы разветвленных РЦ. Изоляция разветвленных РЦ.  

45. Горочные РЦ. 

46. Техническое обслуживание РЦ. 

47. Организация ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов систем СЦБ и 

ЖАТ.   

48. Виды и методы проверки и ремонта устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. 

49. Организация процессов проверки и ремонта устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ.   

50. Организация работы ремонтно-технологического участка (РТУ).  



 

 

51. Средства измерений и испытаний, применяемые для проверки устройств и приборов 

систем СЦБ и ЖАТ. 

52. Нормативное, технологическое, кадровое и информационное обеспечение процессов 

проверки и ремонта устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. Современные 

информационные технологии в работе РТУ. 

53. Планирование, учет и контроль выполнения  работ в РТУ. Экономическая 

эффективность методов проверки и ремонта устройств и приборов систем СЦБ и 

ЖАТ.  

54. Порядок выполнения ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов систем 

СЦБ и ЖАТ. Технология проверки устройств и приборов.  

55. Измерение и анализ параметров, разборка, сборка реле постоянного тока. 

56. Измерение и анализ параметров, разборка, сборка  реле переменного тока. 

57. Измерение и анализ параметров, разборка, сборка  маятниковых трансмиттеров 

58. Измерение и анализ параметров, разборка, сборка кодовых путевых трансмиттеров 

59. Измерение и анализ параметров, разборка, сборка релейных блоков. 

60. Измерение и анализ параметров аппаратуры тональных рельсовых цепей (ГП). 

61. Измерение и анализ параметров бесконтактной аппаратуры электропитающих 

установок. 

62. Измерение и анализ параметров формирователей импульсов и коммутирующих 

приборов. 

63. Измерение и анализ параметров аппаратуры электропитания и защиты устройств СЦБ 

и ЖАТ. 

64. Измерение и анализ параметров  датчиков систем СЦБ и ЖАТ. 

  

 

 

 

 
1. Контактная система реле. Схемы искрогашения.  

2. Назначение и принцип действия рельсовых цепей. 

3. Горочные РЦ. 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 

 

 
1. Способы изменения временных характеристик реле.  

2. Классификация РЦ. 

3. Реактивные  рельсовые цепи. 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
КУ – 54 

 

1. Принцип действия реле и их классификация. 

2. Аппаратура электропитания и защиты устройств СЦБ:  преобразователи частоты, 

аккумуляторы. 

3. РЦ при электротяге переменного тока на станциях. 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 

 

1. Общие сведения о реле: элементы конструкции, устройство и принцип работа, 

требования и обеспечение надежности и безопасности 



 

 

2. Устройство и применение путевых и сигнальных трансформаторов.  

3. РЦ при электротяге переменного тока на перегоне. 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   
 

1. Элементы систем автоматики и телемеханики.  

2. Датчики систем СЦБ и ЖАТ. Классификация датчиков. 

3. Кодируемая фазочувствительная РЦ переменного тока 25 Гц при электрической 

тяге переменного тока. 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А.   
 

1. Электрические фильтры: типы и применение. 

2. Условные обозначения и маркировка реле. 

3. Однониточная РЦ  переменного тока 25 Гц при электрической тяге переменного 

тока. 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   

1. Сигнализация светофоров. Классификация светофоров по назначению. 

2. Аппаратура электропитания и защиты устройств СЦБ: выпрямители 

3. Защита приборов РЦ от тягового тока. 

 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   

1. Датчики. Применение датчиков в устройствах систем ЖAT. 

2. Конструкция и принцип работы электрического датчика ПБМ-56, ДИМ и датчика 

скорости 

3. Двухниточная однодроссельная РЦ переменного тока 25 Гц при электрической тяге 

переменного тока. 

 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
 

1. Основные электрические характеристики реле. 

2. Конструкция и принцип работы преобразователя частоты ПЧ50/25  

3. Реактивные РЦ. 

 

              Преподаватель_________________  Журавлева М.А.   
 

 

1. Оптическая система светофоров: линзовый, прожекторный. 

2. Аппаратура электропитания и защиты устройств СЦБ: трансформаторы, дроссель-

трансформаторы 

3. Кодовая рельсовая цепь переменного тока 25Гц при электрической тяге переменного 

тока. 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   
     1.Контрольные кабели. 



 

 

2.Меры защиты от коррозии (схемы). 

3. Классификация, устройство и маркировка волоконно-оптических кабелей  

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А.  

 

 

 

1.Цепи АТМ – однопроводные, двухпроводные и наложенные. Особенности влияния 

на них. 

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

3. Классификация, устройство и маркировка волоконно-оптических кабелей 

  

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 

 

 

1 Способы изменения временных характеристик реле.  

2 Классификация РЦ. 

3 Вентильные горочные рельсовые цепи. 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   
1 Реле постоянного тока. Нейтральные реле. 

2 Основные элементы РЦ. 

3 Изоляция разветвленных рельсовых цепей. 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
1 Нейтральные пусковые реле. 

2 Основная аппаратура РЦ. 

3 Разветвленные РЦ при автономной тяге. 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   
1 Нейтральные реле с выпрямителями. 

2 Режимы работы и параметры РЦ. 

3 Разветвленные РЦ при электрической тяге переменного тока. 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   

 

1 Импульсные реле. 

2 Регулировка РЦ. 

3 Разветвленные РЦ при электрической тяге постоянного тока. 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
1 Поляризованные реле. 

2 Первичные и вторичные параметры рельсовой линии. 

3 Анализ работы схемы развевленной РЦ переменного тока.  

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   
1 Комбинированные реле. 

2 Защита приборов РЦ от тягового тока. 

3 Нормально замкнутые горочные РЦ переменного тока 50 Гц. 



 

 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   

 

1 Самоудерживающие комбинированные реле. 

2 РЦ постоянного тока при автономной тяге . 

3 Нормально разомкнутые горочные РЦ переменного тока 50 Гц. 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
1 Кодовые реле КДР. 

2 Импульсные РЦ постоянного тока при автономной тяге. 

3 Составление однониточного плана средней станции.  

             

 Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   

 
65. Трансмиттерные реле. 

66. РЦ переменного тока при автономной тяге . 

67. Составление двухниточного плана средней станции.  

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   

1 Реле РЭЛ. 

2 Принципиальная схема работы кодовой рельсовой цепи. 

3 Рельсовые цепи без изолирующих стыков системы ЦАБ 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
1 Герконы.  Герконовое реле ИВГ. 

2 Схемы дешифраторов. 

3 РЦ тональной частоты. Аппаратура тональных рельсовых цепей. 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   
 

1 Реле ПЛ5 

2 РЦ переменного тока 50 Гц с малогабаритной аппаратурой при автономной 

тяге. 

3 Анализ работы схемы РЦ тональной частоты.   

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   
 

1 Реле переменного тока ДСШ. 

2 Фазочувствительные рельсовые цепи переменного тока 50 Гц при 

автономной тяге. 

3 Техническое обслуживание РЦ. 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
1 Трансмиттеры постоянного тока. 

2 Кодовые рельсовые цепи переменного тока 50 Гц без дроссель-трансформаторов 

при автономной тяге. 



 

 

3 Организация ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов систем СЦБ и 

ЖАТ.   

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   

1 Трансмиттеры переменного тока. 

2 Кодовая РЦ переменного тока 50 Гц при электрической тяге постоянного 

тока. 

3 Виды и методы проверки и ремонта устройств и приборов систем СЦБ и 

ЖАТ. 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   

1 Системы сигнализации светофорами. Классификация светофоров. 

2 Двухниточные РЦ при электротяге постоянного тока на станциях. 

3 Организация работы ремонтно-технологического участка (РТУ).  

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
1 Средства измерений и испытаний, применяемые для проверки устройств и 

приборов систем СЦБ и ЖАТ. 

2 Конструкция мачтовых и карликовых светофоров.  

3 Фазочувствительная РЦ переменного тока 50 Гц с дроссель-трансформаторами при 

электрической тяге постоянного тока. 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   

1 Устройство и работа оптической системы линзового светофора и его сигнализации. 

2 Фазочувствительная РЦ переменного тока 50 Гц кодируемая с питающего и 

релейного концов при электрической тяге постоянного тока. 

3 Планирование, учет и контроль выполнения  работ в РТУ. 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   

1 Принцип построения системы сигнализации светофорами. 

2 Фазочувствительная РЦ переменного тока 50 Гц с одним дроссель-

трансформатором при электрической тяге постоянного тока. 

3 Измерение и анализ параметров, разборка, сборка реле постоянного тока. 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А.   
1 Бесконтактные реле. 

2 Однониточная РЦ переменного тока 50 Гц с нейтральным путевым реле при 

электрической тяге постоянного тока. 

3 Измерение и анализ параметров, разборка, сборка  реле переменного тока. 

           

   Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   

1 Трансформаторы сигнальные. 

2 Однониточная РЦ переменного тока 50 Гц с реле ДСШ-12 при электрической тяге 

постоянного тока. 

3 Измерение и анализ параметров, разборка, сборка  маятниковых и кодовых путевых 

трансмиттеров           



 

 

   Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 
   

1 Трансформаторы путевые. 

2 РЦ переменного тока 25 Гц, кодируемая током 50 Гц при электрической 

тяге постоянного тока. 

3 Измерение и анализ параметров, разборка, сборка релейных блоков. 

 

             Преподаватель_________________  Журавлева М.А. 

 

 

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. 

 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.1. 
Освоенные ПК  Показатель оценки результата Оценка  

(да / нет) 



 

 

ПК 3.1. Производить 

разборку, сборку и 

регулировку приборов и 

устройств сигнализации, 

централизации и 

блокировки. 

 

- обучающийся демонстрирует знание 

конструкции, принципов работы, 

эксплуатационных характеристик, 

технологий разборки и сборки 

приборов и устройств СЦБ;  

- соблюдает этапы разборки, сборки, 

регулировки приборов и устройств 

СЦБ в соответствии с требованиями 

эксплуатации;  

- обеспечивает точность регулировки 

параметров приборов устройств СЦБ 

в соответствии с требованиями 

эксплуатации; 

 

ПК 3.2. Измерять и 

анализировать параметры 

приборов и устройств 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки. 

- обучающийся обеспечивает 

выполнение правил, порядка 

организации и проведения испытаний 

устройств и проведения 

электротехнических измерений;  

- демонстрирует точность при 

измерении параметров приборов и 

устройств СЦБ;  

-анализирует измеренные параметры 

приборов и устройств СЦБ, дает 

оценку технического состояния 

оборудования. 

 

ПК 3.3. Регулировать и 

проверять работу 

устройств и приборов 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки. 

- обучающийся демонстрирует знание 

характерных видов нарушений 

нормальной работы устройств и 

способов их 

устранения;  

-осуществляет регулирование 

параметров приборов и устройств 

СЦБ в соответствии с требованиями 

эксплуатации;  

- проводит тестовый контроль 

работоспособности приборов и 

устройств СЦБ;  

- прогнозирует техническое 

состояние оборудования, устройств и 

систем ЖАТ на участках 

железнодорожных линий 1-5-го 

класса с целью своевременного 

проведения ремонтно-

восстановительных работ и 

повышения безаварийности 

эксплуатации; 

 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

- обучающийся распознает задачу 

и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

- анализирует задачу и/или проблему 

и выделяет её составные части;  

- определяет этапы решения задачи;  

 



 

 

- составляет план действия; 

определяет необходимые ресурсы;  

- реализует составленный план, 

оценивает результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- обучающийся определяет задачи для 

поиска информации;  

- определяет необходимые источники 

информации;  

- планирует процесс поиска;  

- структурирует получаемую 

информацию, выделяет наиболее 

значимое в перечне информации;  

- оценивает практическую 

значимость результатов поиска;  

- оформляет результаты поиска 

 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- обучающийся демонстрирует знание 

психологических основ деятельности 

коллектива и особенностей личности; 

 - демонстрирует умение 

организовывать работу коллектива, 

взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной 

и производственной практик. 

 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- обучающийся применяет средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

- использует современное 

программное обеспечение. 

 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- читает принципиальные схемы 

устройств автоматики и проектную 

документацию на оборудование 

железнодорожных станций и 

перегонов; - понимает общий смысл 

документов на иностранном языке на 

базовые профессиональные темы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


