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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.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

составляющих его профессиональных и общих компетенций, основной 

профессиональной  образовательной программы (далее ОПОП) по профессии 

электромонтер по обслуживанию и ремонту СЦБ специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

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

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

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

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы контроля и оценивания 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 04.01 

Специальные технологии 

ДИФФЕРЕН

ЦИРОВАНН

ЫЙ ЗАЧЕТ 

Тестирование 

Оценка реальных умений и 

знаний при выполнении 

практических работ.  

Контроль выполнения 

домашних и самостоятельных 

работ. 
Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих. 

(Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки) 

 

Экзамен 

(квалифика

ционный) 

 

 

 

2. Результаты освоения професcионального модуля, подлежащие проверке  

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих общих   компетенций: 

Таблица 2.1. 



 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 

ВД 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

ПК 4.1 Выполнение работ по профессии Электромонтер по обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, централизации и блокировки 

ПК 4.2 Выполнение работ по профессии Электромонтажник по сигнализации, 

централизации и блокировке 

 

2.1. Профессиональные, проверяемые на  экзамене (квалификационном) 

В процессе проведения квалификационного экзамена проверяется овладение 

студентами профессиональными компетенциями ПК 4.1 – 4.2 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 4.1. Выполнение работ по профессии 

Электромонтер по обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, централизации и 

блокировки. 

- обучающийся демонстрирует знание 

процедуры и практические навыки 

выполнения технического обслуживания, 

монтажа и наладки устройств систем СЦБ 

и ЖАТ. 

ПК 4.2. Выполнение работ по профессии 

Электромонтажник по сигнализации, 

централизации и блокировке 

 

- обучающийся умеет содержать в 

исправном состоянии, ремонтировать, 

регулировать, заменять неисправные 

устройства систем ЖАТ;  

-производит монтаж механических частей 

устройств СЦБ в соответствии с 

утвержденным графиком;  

-демонстрирует способы проверочных 

работ и варианты наладки приборов для 

автоматических сигнализационных 

устройств и управления;  

-выполняет последовательность проверки 

проводки; -правила ведения работ в зонах 

повышенной опасности; 

ОК 1. Выбирать способы решения задач - обучающийся распознает задачу и/или 



 

 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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 

 

2.3. 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 2.3 

Коды и наименования 

проверяемых  компетенций 

или их сочетаний 

Показатели оценки результата 
Оценка  

(да/нет) 

ПК 4.1. Выполнение работ по - обучающийся демонстрирует знание 

процедуры и практические навыки 
 



 

 

профессии Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки. 

выполнения технического обслуживания, 

монтажа и наладки устройств систем СЦБ и 

ЖАТ. 

ПК 4.2. Выполнение работ по 

профессии 

Электромонтажник по 

сигнализации, централизации 

и блокировке 

 

- обучающийся умеет содержать в исправном 

состоянии, ремонтировать, регулировать, 

заменять неисправные устройства систем 

ЖАТ;  

-производит монтаж механических частей 

устройств СЦБ в соответствии с 

утвержденным графиком;  

-демонстрирует способы проверочных работ 

и варианты наладки приборов для 

автоматических сигнализационных устройств 

и управления;  

-выполняет последовательность проверки 

проводки; -правила ведения работ в зонах 

повышенной опасности; 

 

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 - обучающийся применяет средства  



 

 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

- использует современное программное 

обеспечение. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 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 2.4.                                            

Код 

Наименование 

результата 

обучения 

Код 

МДК 

 

Темы лабораторных и  

практических работ 

ПК 4.1. Выполнение работ по 

профессии 

Электромонтер по 

обслуживанию и 

ремонту устройств 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

МДК 

04.01 

 

п\р Освоение методов осмотра и ремонта 

напольных устройств СЦБ перегонных систем 

ЖАТ, станционных релейно – контактных 

систем электрической централизации ЭЦ 

п\р Освоение методов контроля 

работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей перегонных 

устройств СЦБ нецентрализованных систем 

автоблокировки 

п\р Освоение методов контроля 

работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей станционных 

устройств СЦБ релейно – контактных систем 

электрической централизации ЭЦ. 

п\р Освоение методов контроля 

работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей перегонных 

устройств СЦБ централизованных систем 

автоблокировки АБТЦ и автоматической 

локомотивной сигнализации 

п\р Освоение методов контроля 

работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей устройств 

автоматической переездной сигнализации АПС, 

автошлагбаумов, устройств заграждения 

переездов УЗП. 

п\р Освоение методов контроля 

работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей устройств 

диспетчерского контроля в релейных шкафах 

автоблокировки и на посту ЭЦ. 

п\р Освоение методов контроля 



 

 

работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей устройств 

технической диагностики современных систем 

контроля состояния аппаратуры ЖАТ. 

п\р Освоение методов контроля 

работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей устройств 

диагностики подвижного состава КТСМ, САУТ 

– ЦМ 

п\р Освоение методов контроля 

работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей микропроцессорных 

систем централизации. 

п\р Освоение методов контроля исправности 

рельсовых цепей на станциях и перегонах.  

 

ПК4.2 Выполнение работ по 

профессии 

Электромонтажник по 

сигнализации, 

централизации и 

блокировке 

 

МДК 

04.01 

 

п\р Освоение методов осмотра и ремонта 

напольных устройств СЦБ перегонных систем 

ЖАТ, станционных релейно – контактных 

систем электрической централизации ЭЦ 

п\р Освоение методов контроля 

работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей перегонных 

устройств СЦБ нецентрализованных систем 

автоблокировки 

п\р Освоение методов контроля 

работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей станционных 

устройств СЦБ релейно – контактных систем 

электрической централизации ЭЦ. 

п\р Освоение методов контроля 

работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей перегонных 

устройств СЦБ централизованных систем 

автоблокировки АБТЦ и автоматической 

локомотивной сигнализации 

п\р Освоение методов контроля 

работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей устройств 

автоматической переездной сигнализации АПС, 

автошлагбаумов, устройств заграждения 

переездов УЗП. 

п\р Освоение методов контроля 

работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей устройств 

диспетчерского контроля в релейных шкафах 

автоблокировки и на посту ЭЦ. 

п\р Освоение методов контроля 

работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей устройств 

технической диагностики современных систем 

контроля состояния аппаратуры ЖАТ. 



 

 

п\р Освоение методов контроля 

работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей устройств 

диагностики подвижного состава КТСМ, САУТ 

– ЦМ 

п\р Освоение методов контроля 

работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей микропроцессорных 

систем централизации. 

п\р Освоение методов контроля исправности 

рельсовых цепей на станциях и перегонах 

 

Показатели оценки презентации и защиты портфолио:  

 
Коды и наименования 

проверяемых  компетенций 

или их сочетаний 

Показатели оценки результата 
Оценка  

(да/нет) 

ПК 4.1. Выполнение работ по 

профессии Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки. 

- обучающийся демонстрирует знание 

процедуры и практические навыки 

выполнения технического обслуживания, 

монтажа и наладки устройств систем СЦБ и 

ЖАТ. 

 

ПК 4.2. Выполнение работ по 

профессии 

Электромонтажник по 

сигнализации, централизации 

и блокировке 

 

- обучающийся умеет содержать в исправном 

состоянии, ремонтировать, регулировать, 

заменять неисправные устройства систем 

ЖАТ;  

-производит монтаж механических частей 

устройств СЦБ в соответствии с 

утвержденным графиком;  

-демонстрирует способы проверочных работ 

и варианты наладки приборов для 

автоматических сигнализационных устройств 

и управления;  

-выполняет последовательность проверки 

проводки; -правила ведения работ в зонах 

повышенной опасности; 

 

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 

- обучающийся определяет задачи для поиска 

информации;  
 



 

 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- 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  

 

Практическая работа №1 

Освоение методов осмотра и ремонта напольных устройств СЦБ перегонных систем 

ЖАТ, станционных релейно – контактных систем ЭЦ 

Цель: Освоить основные методы осмотра и ремонта напольных устройств СЦБ 

перегонных систем ЖАТ, станционных релейно – контактных систем ЭЦ 

Выписать основную информацию по теме 

 Контрольные вопросы 

1. Видимость огней светофора согласно требованиям ПТЭ 

2. Проверка видимости огней светофоров на главных путях перегонов и станций 

с локомотива 

3. Что должен сделать электромеханик, если при проверке видимости огней 

светофора выявлены недостатки 

4. Проверка действия локомотивной сигнализации (АЛС) и соответствия 

показаний путевого и локомотивного светофоров (проверка зависимостей) 

5. Технология замены ламп линзовых светофоров  

6. Порядок замены ламп линзовых светофоров 

7. Измерение напряжения на лампах светофора 

8. Что должен сделать электромеханик если измеренное напряжение выходит за 

пределы нормали 

9. Измерение времени замедления сигнальных реле (+ зарисовать схему и 

пояснить ее) 

10. Оформление результатов проверки 



 

 

Практическая работа №2 

Освоение методов контроля работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей перегонных устройств СЦБ 

 

Цель: Освоить методы контроля работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей перегонных устройств СЦБ 

Выписать основную информацию по теме 

 Контрольные вопросы 

1. Меры безопасности при обслуживании устройств на перегоне 

2. Измерение напряжения или тока на входе путевого приемника и напряжения 

на входе путевого реле 

3. Измерение напряжения модулированного сигнала на входе путевого 

приемника 

4. Измерение напряжения на выходе путевого генератора и путевого фильтра 

5. Регулировка рельсовых цепей тональной частоты 

6. Оформление результатов выполненной работы 

Практическая работа №3 

Освоение методов контроля работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей перегонных устройств СЦБ систем АБТЦ и АЛС 

Цель: Освоить методы контроля работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей перегонных устройств СЦБ систем АБТЦ и АЛС 

Выписать основную информацию по теме 

 Контрольные вопросы 

1. Измерение напряжения или тока на входе путевого приемника и 

напряжения на входе путевого реле 

2. Измерение напряжения на выходе путевого генератора и путевого фильтра 

3. Регулировка рельсовых цепей тональной частоты 

4. Допустимые значения остаточного напряжения и условия измерений 

5. Порядок проведения измерений напряжения на путевом реле(на входе 

путевого приемника) 



 

 

6. Измерение напряжения питания приемников и генераторов рельсовых цепей 

тональной частоты 

7. Измерение напряжения на кодовом трансформаторе передающих устройств 

АЛС числового кода рельсовых цепей тональной частоты 

8. Методы измерений асимметрии обратного тягового тока 

9. Оформление результатов 

Практическая работа №4 

Освоение методов контроля работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей станционных устройств СЦБ релейно – 

контактных систем ЭЦ. 

Цель: Освоить методы контроля работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей станционных устройств СЦБ релейно – контактных 

систем ЭЦ. 

Выписать основную информацию по теме 

 Контрольные вопросы 

1. Проверка внешнего состояния релейно-контактных приборов 

2. Проверка внутреннего состояния релейно-контактных приборов 

3. Действия электромеханика при возникновении ложной занятости на станции 

4. Действия электромеханика при потере контроля стрелки 

Практическая работа №5 

Освоение методов контроля работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей перегонных устройств СЦБ систем АБТЦ и АЛС 

Цель: Освоить методы контроля работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей перегонных устройств СЦБ систем АБТЦ и АЛС 

Выписать основную информацию по теме 

 Контрольные вопросы 

1. Какие характеристики проверяют в реле, аппаратуры передающих и приемных 

устройств АБТЦ 

2. Регулировка тональной рельсовой цепи 

3. Периодичность измерений ТРЦ3 



 

 

4. Особенности поиска неисправности в ТРЦ 

5. Действия которые необходимо выполнить после окончания работ на 

кабельной магистрали 

6. Проверка на отсутствие однополюсных объединений в монтаже РЦ 

7. Особенности обслуживания кабелей в автоблокировке с ТРЦ 

Практическая работа №6 

Освоение методов контроля работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей устройств ДК в релейных шкафах АБ и на посту 

ЭЦ. 

Цель: Освоить методы контроля работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей устройств ДК в релейных шкафах АБ и на посту ЭЦ. 

Выписать основную информацию по теме 

 Контрольные вопросы 

1. Проверка соответствия и правильности действия действующих аппаратных 

средств комплекса АПК-ДК (ПИК-120, ПИК-10, УК ТРЦ-8) 

2. Проведение технического обслуживания (ПИК-120, ПИК-10, УК ТРЦ-8) 

3. Проверка и обслуживание аппаратуры АКСТ 

4. Проверка и обслуживание подсистемы сбора, обработки и передачи 

информации 

5. Проверка и обслуживание подсистемы отображения и передачи информации 

6. Проверка устройств электропитания и защиты 

Практическая работа №7 

Освоение методов контроля работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей устройств технической диагностики современных 

систем контроля состояния аппаратуры ЖАТ 

Цель: Освоить методы контроля работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей устройств технической диагностики современных 

систем контроля состояния аппаратуры ЖАТ. 

Выписать основную информацию по теме 

 Контрольные вопросы 



 

 

 

1. Перечислите наиболее распространенные СТДМ в России и в чем их 

особенность 

2. Укажите особенности технического обслуживания  систем технического 

диагностирования и мониторинга ЖАТ 

Практическая работа №8 

Освоение методов контроля работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей устройств диагностики ПС КТСМ, САУТ – ЦМ 

Цель: Освоить методы контроля работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей устройств диагностики ПС КТСМ, САУТ – ЦМ. 

Выписать основную информацию по теме 

 Контрольные вопросы 

1. Внешний осмотр и диагностика станционного оборудования КТСМ-02 

2. Профилактика станционного оборудования КТСМ-02 

3. Технология обслуживания напольного оборудования КТСМ-02 

4. Технология обслуживания САУТ-ЦМ 

Практическая работа №9 

Освоение методов контроля работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей  систем МПЦ. 

Цель: Освоить методы контроля работоспособности аппаратуры и устранение 

возникших неисправностей  систем МПЦ. 

Выписать основную информацию по теме 

 Контрольные вопросы 

1. Перечислите возможные причины неисправности в системе МПЦ Ebilock-

950 

2. Зарисовать диаграмму поиска неисправности при невозможности 

управления станцией с АРМ ДСП 

3. Действия эксплуатационного штата при неисправностях в системе Ebilock-

950 



 

 

4. Проверка правильности отображения на мониторе АРМ фактического 

состояния устройств СЦБ 

5. Проверка действия напольных устройств СЦБ с АРМ-ДСП 

Практическая работа №10 

Освоение методов контроля исправности РЦ на станциях и перегонах 

Цель: Освоить методы контроля исправности РЦ на станциях и перегонах 

Выписать основную информацию по теме 

 Контрольные вопросы 

1. Возможные неисправности в РЦ на станциях и перегонах 

2. Поиск и устранение неисправностей в РЦ на станциях и перегонах 

3. Проверка исправности аппаратуры ТРЦ 

4. Проверка РЦ на шунтовую чувствительность 

5. Проверка чередования полярности в РЦ 

6. Проверка состояния изоляции балласта в РЦ 

 

3.2  Вопросы к дифференциальному зачету:  

4 Проверка внутреннего состояния электропривода СП-6  

5 Комплексная проверка действия устройств автоматической переездной сигнализации 

6 Порядок проверки шунтовой чувствительности рельсовых цепей  

7 Проверка состояния аккумуляторов 

8 Наружная проверка рельсовых цепей на станциях 

9 Технология замены ламп светофоров на станциях 

10 Проверка состояния предохранителей и схемы контроля их перегорания на посту ЭЦ 

11 Измерение и регулировка величины кодового тока АЛСН на перегоне 

12 Наружная проверка состояния изоляции с помощью вольтметра 

13 Проверка исправности коллектора электродвигателя типа МСП с помощью «Омметра»  

14 Измерение напряжения и плотности электролита на аккумуляторах  

15 Наружный осмотр состояния приборов и штепсельных розеток на стативах и в релейных 

шкафах 

16 Проверка состояния исправности изолирующих стыков с применением измерительного 

прибора   

17 Измерение напряжения и тока на электродвигателях типа МСП  

18 Измерение рабочей нагрузки на предохранителях 

19 Проверка состояния изоляции гарнитуры электроприводов 

20 Измерение и регулировка напряжения на лампах светофоров при центральном питании   

21 Проверка плотности прилегания остряка к рамному рельсу и способы устранения «отжимов»  

22 Порядок прокладки кабельных сетей по станциям и перегонам 



 

 

23 Принципы перевода стрелок ЭЦ. Схемы управления 

24 Проверка дизель-генераторных автономных электростанций (ДГА) 

25 Схемы БМРЦ. Принцип построения, назначения блоков  

26 Комплексная проверка рельсовых цепей на станциях  

27 Проверка соответствия кодов показаниям светофоров  

28 Проверка видимости огня пригласительного светофора  

29 Электрические цепи наборной группы БМРЦ  

30 Нормативы сопротивления жил кабеля на светофоры на стрелки ЭЦ и рельсовые цепи 

31 Проверка видимости светофоров на станциях и перегонах 

32 Электрические цепи исполнительной группы БМРЦ 

33 Проверка правильности показаний огней входного светофора 

34 Назначение электрических цепей контрольно-секционных реле 

35 Проверка правильности показаний огней выходных светофоров 

36 Габариты установки напольных устройств СЦБ 

37 Порядок проверки выдержки времени при искусственной разделке и при отмене маршрутов  

38 Проверка правильности показаний огней светофоров на перегоне  

39 Проверка стрелок на плотность прилегания остряков к рамным рельсам 

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). 

 

4.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

ВПД Умения Практический 

опыт работы 
Построение и 

эксплуатация 

станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических  систем 

железнодорожной 

автоматики 

У 1.1 читать принципиальные схемы станционных 

устройств автоматики;  

У 1.2  выполнять замену приборов и устройств 

станционного оборудования;  

У 1.3 контролировать работу устройств и систем 

автоматики; 

У 1.4 выполнять работы по проектированию отдельных 

элементов проекта оборудования части станции 

станционными системами автоматики;  

У 1.5 работать с проектной документацией на оборудование 

станций;  

У 1.6 читать принципиальные схемы перегонных устройств 

автоматики;  

У 1.7 выполнять замену приборов и устройств перегонного 

оборудования;  

У 1.8. контролировать работу перегонных систем 

автоматики;  

ПО 1.1 построения и 

эксплуатации 

станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

железнодорожной 

автоматики;  



 

 

У 1.9 работать с проектной документацией на оборудование 

перегонов перегонными системами интервального 

регулирования движения поездов;  

У 1.10 выполнять работы по проектированию отдельных 

элементов оборудования участка перегона системами 

интервального регулирования движения поездов;  

У 1.11 контролировать работу микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики;  

У 1.12 анализировать процесс функционирования 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

и телемеханики в процессе обработки поступающей 

информации;  

У 1.13 проводить комплексный контроль 

работоспособности аппаратуры микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики; 

У 1.14 анализировать результаты комплексного контроля 

работоспособности аппаратуры микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики;  

У 1.15 производить замену субблоков и элементов 

устройств аппаратуры микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики; 

Техническое 

обслуживание устройств 

систем СЦБ и ЖАТ  

У 2.1  выполнять основные виды работ по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной 

автоматики, аппаратуры электропитания и линейных 

устройств в соответствии с требованиями технологических 

процессов; 

У 2.2 читать монтажные схемы в соответствии с 

принципиальными схемами устройств и систем 

железнодорожной автоматики; 

У 2.3 осуществлять монтаж и пусконаладочные работы 

систем железнодорожной автоматики;  

У 2.4 обеспечивать безопасность движения при 

производстве работ по обслуживанию устройств 

железнодорожной автоматики; 

ПО 2.1 технического 

обслуживания, монтаж и 

наладка систем 

железнодорожной 

автоматики, аппаратуры 

электропитания и 

линейных устройств;  

ПО 2.2 применение 

инструкций и 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

технологию выполнения 

работ и безопасность 

движения поездов 

Организация и 

проведение ремонта и 

регулировки устройств и 

приборов систем СЦБ и 

ЖАТ  

У 3.1 измерять параметры приборов и устройств СЦБ;  

У 3.2 регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в 

соответствии с требованиями эксплуатации;  

У 3.3 анализировать измеренные параметры приборов и 

устройств СЦБ;  

У 3.4 проводить тестовый контроль работоспособности 

приборов и устройств СЦБ; 

ПО 3.1 разборки, сборки, 

регулировки и проверки 

приборов и устройств 

СЦБ; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(Электромонтер по 

обслуживанию и 

ремонту 

устройств сигнализации, 

централизации и 

блокировки) 

У 4.1 читать электрические схемы и чертежи 

устройств СЦБ; 

У 4.2  выполнять техническую диагностику с 

помощью измерительных приборов; 

У 4.3 заполнять техническую документацию; 

У 4.4 работать с контрольным инструментом и 

оборудованием, ремонтировать и 

регулировать оборудование, разбираться 

в технической документации на 

оборудование, заполнять техническую 

документацию; 

 

 

 

 

 

ПО 4.1 по технологии 

выполнения 

электромонтажных работ 

воздушных и 

кабельных линий 

автоматики и 

телемеханики, 

исполнительных 

механизмов систем 

автоматики и 

телемеханики: 

ПО 4.2 механической и 

электрической 

регулировки аппаратуры 

СЦБ, измерения 

технических параметров 

систем 

автоматического 

управления движением 

поездов; 



 

 

ПО 4.3 по определению и 

устранению 

неисправностей 

устройств СЦБ. 

 

ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) в рамках 

освоения ПМ 04–  72  часа 

4.2 СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
ПМ 04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

(Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки) 

 

- техническое обслуживание рельсовых 

цепей и кабельных сетей, устранение 

повреждений; 

- обслуживание ремонт релейной 

аппаратуры, различных типов бесконтактной 

аппаратуры, источников электропитания; 

- ремонт, смотр и чистка контактов, 

переключателей, соединителей, штепселей, 

кнопок, гарнитур, вспомогательного 

оборудования; 

- выявление и устранение неисправностей; 

- выполнение внутренней проводки; 

- зарядка аккумуляторных батарей; 

- обслуживание напольных и внутри 

постовых кабелей и кабельной арматуры; 

- монтаж и пайка соединительных, 

промежуточных, оконечных муфт с 

прозвонкой; 

- участие в строительстве кабельных сетей; 

- осмотр трасс кабелей; 

- ведение технической документации на 

выполняемые работы 

ОК 1-6 

ПК 4.1-.4.2 

У 4.1-4.4 

ПО 4.1-4.3 

 

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». 

 

Назначение: 

КОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля ПМ 04 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ по специальности СПО 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

27.02.03 

Профессиональные компетенции:  

ВД 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих 

ПК 4.1 Выполнение работ по профессии Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств сигнализации, 



 

 

централизации и блокировки 

ПК 4.2 Выполнение работ по профессии Электромонтажник по сигнализации, 

централизации и блокировке 

 

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 

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 

 

5.1. Примерные задания для квалификационного экзамена 

5.1.1. Примерные экзаменационные вопросы (квалификационные) и 

задачи (ситуации) 

по учебной дисциплине (модулю) 

 ПМ 04  «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (19890 – электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств СЦБ)». 
для специальности 27.02.03 «Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)». 
                                                                                                            код                                                                                            специальность 

группы  АТ(18) – 9 – 31, АТ(18) – 9 – 32  очного отделения 

  VI семестр 

 

 
Разделы Темы Вопросы/задачи (ситуации) Список рекомендуемой 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проверка внутреннего 

состояния электропривода 

СП-6  

2. Комплексная проверка 

действия устройств 

автоматической переездной 

сигнализации 

3. Порядок проверки 

шунтовой чувствительности 

рельсовых цепей  

4. Проверка состояния 

  
1. Электропитание 

устройств 

железнодорожной 

автоматики, телемеханики 

и связи: учебник для вузов 

ж.-д. транспорта / Вл.В. 

Сапожников, Н.П. 

Ковалев, В.А. Кононов, 

А.М. Костроминов, Б.С. 

Сергеев; под ред. Вл.В. 

Сапожникова.  М.: ГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2005.  

2. Виноградов В.В., 



 

 

 

 

 

ПМ 04 

Выполнение 

работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

Электромонтер 

по 

обслуживанию 

и ремонту 

устройств СЦБ. 

аккумуляторов 

5. Наружная проверка 

рельсовых цепей на 

станциях 

6. Технология замены ламп 

светофоров на станциях 

7. Проверка состояния 

предохранителей и схемы 

контроля их перегорания на 

посту ЭЦ 

8. Измерение и регулировка 

величины кодового тока 

АЛСН на перегоне 

9. Наружная проверка 

состояния изоляции с 

помощью вольтметра 

10. Проверка исправности 

коллектора 

электродвигателя типа 

МСП с помощью 

«Омметра»  

11. Измерение напряжения и 

плотности электролита на 

аккумуляторах  

12. Наружный осмотр 

состояния приборов и 

штепсельных розеток на 

стативах и в   

            релейных шкафах 

13. Проверка состояния 

исправности изолирующих 

стыков с применением  

            измерительного прибора   

14. Измерение напряжения и 

тока на электродвигателях 

типа МСП  

15. Измерение рабочей 

нагрузки на 

предохранителях 

16. Проверка состояния 

изоляции гарнитуры 

электроприводов 

17. Измерение и регулировка 

напряжения на лампах 

светофоров при 

Кустышев С.Е., Прокофьев 

В.А. Линии 

железнодорожной 

автоматики, телемеханики 

и связи: учебник для вузов 

ж.-д. трансп.-М.: ГОУ 

«УМЦ ЖДТ» , 2002. 

3. Техническая 

эксплуатация устройств и 

систем железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики: учеб. 

пособие для вузов ж.-д. 

трансп. / Вл.В. 

Сапожников, Л.И. 

Борисенко, А.А. 

Прокофьев, А.И. Каменев; 

под ред. Вл.В. 

Сапожникова. – М.: ГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2003.  

4. Лабецкая Г.П., 

Анисимов Н.К., Берндт 

А.Н. Организация, 

планирование и 

управление в хозяйстве 

сигнализации и связи: 

учебник для вузов ж.-д. 

трансп. – М.: ГОУ «УМЦ 

ЖДТ», 2004. 

5. Швалов Д.В. 

Приборы автоматики и 

рельсовые цепи: учебное 

пособие для 

профессиональной 

подготовки работников ж.-

д. транспорта / Д.В. 

Швалов. – М.: ГОУ «УМЦ 

ЖДТ», 2008. 

6. Инструкция по 

технической эксплуатации 

устройств и систем 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки (СЦБ) ЦШ-

720-09; утв. и введена в 

действие Распоряжением 

ОАО «РЖД» от 22 октября 

2009 г. № 2150р. – М.: 

ОАО «РЖД», 2009.  

7. Устройства СЦБ. 

Технология обслуживания. 

 М.: Транспорт, 1999. 



 

 

центральном питании   

18. Проверка плотности 

прилегания остряка к 

рамному рельсу и способы 

устранения  

           «отжимов»  

19. Порядок прокладки 

кабельных сетей по 

станциям и перегонам 

20. Принципы перевода 

стрелок ЭЦ. Схемы 

управления 

21. Проверка дизель-

генераторных автономных 

электростанций (ДГА) 

22. Схемы БМРЦ. Принцип 

построения, назначения 

блоков  

23. Комплексная проверка 

рельсовых цепей на 

станциях  

24. Проверка соответствия 

кодов показаниям 

светофоров  

25. Проверка видимости огня 

пригласительного 

светофора  

26. Электрические цепи 

наборной группы БМРЦ  

27. Нормативы сопротивления 

жил кабеля на светофоры на 

стрелки ЭЦ и рельсовые 

цепи 

28. Проверка видимости 

светофоров на станциях и 

перегонах 

29. Электрические цепи 

исполнительной группы 

БМРЦ 

30. Проверка правильности 

показаний огней входного 

светофора 

31. Назначение электрических 

цепей контрольно-

секционных реле 

8. Инструкция по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

механизированных и 

автоматизированных 

сортировочных горок № 

ЦШ-762. – М.: Трансиздат, 

2001.  

9. Инструкция по 

подготовке дистанций 

сигнализации и связи 

железных дорог к работе в 

зимних условиях № ЦШ-

556.  М.: Трансиздат, 

1998. 

10. Правила 

технической эксплуатации 

железнодорожного 

транспорта Российской 

Федерации; утв. Приказом 

Минтранса России от 22 

декабря 2009 г. № 248.  

М.: ОАО «РЖД», 2009.  

11. Инструкция по 

сигнализации на железных 

дорогах Российской 

Федерации № ЦРБ-757.  

М.: МПС России, 2000.  

12. Инструкция по 

движению поездов и 

маневровой работе на 

железных дорогах 

Российской Федерации № 

ЦРБ-757.  М.: МПС 

России, 2000. 

13. Инструкция по 

обеспечению безопасности 

движения поездов при 

производстве работ по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ № ЦШ-

530.  М.: Трансиздат, 

1998. 



 

 

32. Проверка правильности 

показаний огней выходных 

светофоров 

33. Габариты установки 

напольных устройств СЦБ 

34. Порядок проверки 

выдержки времени при 

искусственной разделке и 

при отмене  

маршрутов  

35. Проверка правильности 

показаний огней 

светофоров на перегоне  

36. Проверка стрелок на 

плотность прилегания 

остряков к рамным рельсам 

 

 

5.1.2. Примерные экзаменационные билеты (квалификационные) и 

задачи (ситуации) 

 

                                                                                                                          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)комисс

ией 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Председатель 

__________  

/А.В.Курченко/ 

Экзаменационный билет № 1 

(квалификационный) 

 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ)»  

Специальность 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

III курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента: ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 

 



 

 

Часть  А   Проверка внутреннего состояния электропривода типа СП-6 

Часть  Б. Комплексная проверка действия устройств автоматической 

переездной 

               сигнализации 

Часть  В. Порядок проверки шунтовой чувствительности рельсовых цепей  

      

 Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать технологию внутренней проверки электропривода. 

Осмотр,  

                       чистка  основных элементов. Нормативы при регулировке 

контактов  

                       автопереключателя 

Для части Б.  Порядок и периодичность проверки АПС на переездах. 

Нормативные  

                        требования к устройствам АПС  

Для части В.  Периодичность и технология проверки рельсовых цепей на 

шунтовую  

                        чувствительность Места наложения шунта на разветвленных и    

                        неразветвленных рельсовых цепях 

 

         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)комисс

ией 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Председатель 

__________  

/А.В.Курченко/ 

Экзаменационный билет № 2 

(квалификационный) 

 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ)»  

Специальность 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

III курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 



 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Проверка состояния аккумуляторов 

Часть Б. Наружная проверка рельсовых цепей на станциях 

Часть В. Технология замены ламп светофоров на станциях 

  

Содержание ответа: 

 

Для части А. Нормативные требования к аккумуляторам и технология их 

проверки 

Для части Б. Технология наружного осмотра и проверки станционных 

рельсовых цепей. 

                       Основные требования по их содержанию 

Для части В. Порядок и периодичность замены светофорных ламп. Порядок 

проверок  

                       после из замены 

 

 

             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)комисс

ией 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Председатель 

__________  

/А.В.Курченко/ 

Экзаменационный билет № 3 

(квалификационный) 

 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ)»  

Специальность 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

III курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 

                                                                                                                             



 

 

Часть А. Проверка состояния предохранителей и схемы контроля их 

перегорания на  

                 посту ЭЦ 

Часть Б. Измерение и регулировка величины кодового тока АЛСН на 

перегоне 

Часть В. Наружная проверка состояния изоляции с помощью вольтметра 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Порядок проверки предохранителей. Основные требования к их  

                       содержанию. Назначение схемы контроля перегорания 

предохранителей    

                       принцип ее работы 

Для части Б. Технология проверки и регулировки величины кодового тока 

АЛСН.   

                       Нормы величины кодового тока при автономной и при 

электрической тягах 

Для части В. Рассказать о нормах содержания изоляции рельсовых цепей, о 

выявлении  

                       Одностороннего пробоя изоляции в изостыках в гарнитурах 

стрелочных  

                       электроприводов  

      

             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)комисс

ией 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Председатель 

__________  

/А.В.Курченко/ 

Экзаменационный билет № 4 

(квалификационный) 

 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ)»  

Специальность 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

III курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 



 

 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Проверка исправности коллектора электродвигателя типа МСП с 

помощью  

               «Омметра»  

Часть Б. Измерение напряжения и плотности электролита на аккумуляторах  

Часть В. Наружный осмотр состояния приборов и штепсельных розеток на 

стативах и в   

                 релейных шкафах 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Порядок проверки и технология выполнения работ по 

исправности  

                       коллекторно- щеточного узла электродвигателей постоянного 

тока 

Для части Б. Технология обслуживания аккумуляторов типа АБН и С. 

Нормативные  

                       требования к емкости аккумуляторов,  плотности электролита и к 

                       напряжению 

Для части В. Технология проверки приборов и штепсельных розеток в 

релейных  

                        помещениях, шкафах и в путевых коробках 

      

             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)комисс

ией 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Председатель 

__________  

/А.В.Курченко/ 

Экзаменационный билет № 5 

(квалификационный) 

 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ)»  

Специальность 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

III курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 



 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 

  

Часть А. Проверка состояния исправности изолирующих стыков с 

применением  

                 измерительного прибора   

Часть Б. Измерение напряжения и тока на электродвигателях типа МСП  

Часть В. Измерение рабочей нагрузки на предохранителях 

   

Содержание ответа: 

 

Для части А. Объяснить по схеме технологию проверки исправности 

изолирующих  

                       элементов стыков рельсовых цепей 

Для части Б. Технология измерения напряжения и токов о выводах 

электродвигателя.  

                       Нормы токов фрикции в зависимости от марки стрелочных 

переводов и  

                       типа рельсов 

Для части В. Порядок измерения рабочей нагрузки на общих предохранителях 

на 

                       Предохранителях в схемах управления стрелками светофорами. 

Проверка  

                       соответствия номиналов предохранителей подключенной 

нагрузки 

 

 

             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)комисс

ией 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Председатель 

__________  

Экзаменационный билет № 6 

(квалификационный) 

 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ)»  

Специальность 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 



 

 

/А.В.Курченко/ III курс 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Проверка состояния изоляции гарнитуры электроприводов 

Часть Б. Измерение и регулировка напряжения на лампах светофоров при 

центральном 

                 питании   

Часть В. Проверка плотности прилегания остряка к рамному рельсу и 

способы устранения «отжимов»  

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Технология проверки состояния изоляции гарнитуры 

стрелочных  

                       электроприводов. Порядок внешнего осмотра и проверки 

изоляции  

                       вольтметром 

Для части Б. Периодичность проверки и технология измерения напряжения на 

                       светофорных лампах. Регулировка напряжения. 

Для части В. Порядок проверки плотности прилегания остряков к рамному 

рельсу.  

                       Установка шаблонов, оформление результатов проверки и 

способы  

                       устранения отжимов. 

      

             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)комисс

ией 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

Экзаменационный билет № 7 

(квалификационный) 

 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ)»  

Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 



 

 

 

Председатель 

__________  

/А.В.Курченко/ 

Специальность 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

III курс 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 
   

Часть А. Порядок прокладки кабельных сетей по станциям и перегонам 

Часть Б. Принципы перевода стрелок ЭЦ. Схемы управления 

Часть В. Проверка дизель-генераторных автономных электростанций (ДГА) 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Правила и технология прокладка кабельных путей на 

железнодорожных  

                       путях и в полосе отвода Ж.Д. Глубина прокладки, защита 

кабелей  

Для части Б. Разновидности схем управления при центральном и местном 

питаниях.  

                       Составные схемы электрических цепей, их назначение 

Для части В. Порядок проверки дизель-генераторных электростанций. Виды и 

способы  

                       их запуска. Проверка резервного напряжения и его частоты 

 

             Преподаватели:___________________________________________  

 

 

КУ – 54   
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ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. 

ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске)  
 

Рассмотрено 

предметной 

(цикловой)комисс

ией 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Председатель 

__________  

Экзаменационный билет № 8 

(квалификационный) 

 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ)»  

Специальность 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 



 

 

/А.В.Курченко/ III курс 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 

  

Часть А. Схемы БМРЦ. Принцип построения, назначения блоков  

Часть Б. Комплексная проверка рельсовых цепей на станциях  

Часть В. Проверка соответствия кодов показаниям светофоров  

 

Содержание ответов: 

 

Для части А. Назначение электрических цепей наборной и исполнительной 

групп ЭЦ  

                       блочного типа. Особенности задания маршрутов 

Для части Б. Технология комплексной проверки рельсовых цепей совместно с  

                        работниками дистанций пути 

Для части В. Порядок проверки соответствия кодов показаниям напольных 

светофоров с  

                       кабины машиниста и измерительными приборами с поля  

      

             Преподаватели:________________________________________ 
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_ г. 

 

Председатель 

__________  

/А.В.Курченко/ 

Экзаменационный билет № 9 

(квалификационный) 

 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ)»  

Специальность 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

III курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 



 

 

 

Текст задания: 
  

Часть А. Проверка видимости огня пригласительного светофора  

Часть Б. Электрические цепи наборной группы БМРЦ  

Часть В. Нормативы сопротивления жил кабеля и монтажа на светофоры, на 

стрелки  

                ЭЦ, и рельсовые цепи 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Нормативы и порядок проверки видимости пригласительных 

сигналов  

                       на  станциях оформление результатов проверки 

Для части Б. Назначение электрических цепей наборной группы в системах  

                       электрической централизации типа БМРЦ. Порядок их работы 

при задании  

                       поездных и маневровых маршрутов 

Для части В. Порядок измерения сопротивления изоляции монтажа и кабеля  

                       сигнализатором заземлений и мегометром, предельно- 

допустимые  

                       нормативы 

      

             Преподаватели:_______________________________________  
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ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. 

ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске)  
 

Рассмотрено 

предметной 

(цикловой)комисс

ией 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Председатель 

__________  

/А.В.Курченко/ 

Экзаменационный билет № 10 

(квалификационный) 

 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ)»  

Специальность 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

III курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 



 

 

 

Текст задания: 
 

Часть А. Проверка видимости светофоров на станциях и перегонах 

Часть Б. Электрические цепи исполнительной группы БМРЦ 

Часть В. Проверка правильности показаний огней входного светофора 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Порядок проверки видимости светофоров ШНЦ, ШНЦС и 

руководителями  

                       дистанции СЦБ. Нормативные требования ПТЭ и согласно 

Инструкции по  

                       эксплуатации. Оформление результатов проверки 

Для части Б. Назначение электрических цепей исполнительной группы. 

Проверки  

                       зависимостей, порядок включения и выключения 

Для части В. Технология проверки правильности показаний огней входного 

светофора 

                        согласно таблицы зависимости стрелок и светофоров             

      

Преподаватели: ____________________________________________ 
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ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 
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Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 
 



 

 

Часть  А. Назначение электрических цепей контрольно-секционных реле 

Часть Б. Проверка правильности показаний огней выходных светофоров 

Часть В. Габариты установки напольных устройств СЦБ 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Порядок включения и выключения электрической цепи 

контрольно- 

                       секционных реле, перечень проверок взаимозависимостей 

стрелок и    

                       светофоров 

Для части Б. Технология проверки правильности показаний огней выходных 

светофоров 

                        согласно таблицы зависимости стрелок и светофоров    

Для части В. Рассказать о габаритах на железнодорожном транспорта и их 

значение.  

                       Требования ПТЭ, предъявляемые к напольным устройствам СЦБ          

      

             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)  
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Председатель 
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/А.В.Курченко/ 

Экзаменационный билет № 12 

(квалификационный) 

 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ)»  

Специальность 
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Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 

                                                                                                                             

Часть А. Проверка состояния предохранителей и схемы контроля их 

перегорания на  

                 посту ЭЦ 



 

 

Часть Б. Измерение и регулировка величины кодового тока АЛСН на 

перегоне 

Часть В. Наружная проверка состояния изоляции с помощью вольтметра 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Порядок проверки предохранителей. Основные требования к их  

                       содержанию. Назначение схемы контроля перегорания 

предохранителей    

                       принцип ее работы 

Для части Б. Технология проверки и регулировки величины кодового тока 

АЛСН.   

                       Нормы величины кодового тока при автономной и при 

электрической тягах 

Для части В. Рассказать о нормах содержания изоляции рельсовых цепей, о 

выявлении  

                       Одностороннего пробоя изоляции в изостыках в гарнитурах 

стрелочных  

                       электроприводов  

      

             Преподаватели:_______________________________________________ 
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ОБРАЗОВАНИЯ 
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Председатель 
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/А.В.Курченко/ 

Экзаменационный билет № 13 

(квалификационный) 

 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ)»  

Специальность 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

III курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Проверка исправности коллектора электродвигателя типа МСП с 

помощью  



 

 

               «Омметра»  

Часть Б. Измерение напряжения и плотности электролита на аккумуляторах  

Часть В. Наружный осмотр состояния приборов и штепсельных розеток на 

стативах и в   

                 релейных шкафах 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Порядок проверки и технология выполнения работ по 

исправности  

                       коллекторно- щеточного узла электродвигателей постоянного 

тока 

Для части Б. Технология обслуживания аккумуляторов типа АБН и С. 

Нормативные  

                       требования к емкости аккумуляторов,  плотности электролита и к 

                       напряжению 

Для части В. Технология проверки приборов и штепсельных розеток в 

релейных  

                        помещениях, шкафах и в путевых коробках 

      

             Преподаватели:________________________________________  
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ОБРАЗОВАНИЯ 
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Экзаменационный билет № 14 
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Специальность 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

III курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 

  



 

 

Часть А. Проверка состояния исправности изолирующих стыков с 

применением  

                 измерительного прибора   

Часть Б. Измерение напряжения и тока на электродвигателях типа МСП  

Часть В. Измерение рабочей нагрузки на предохранителях 

   

Содержание ответа: 

 

Для части А. Объяснить по схеме технологию проверки исправности 

изолирующих  

                       элементов стыков рельсовых цепей 

Для части Б. Технология измерения напряжения и токов о выводах 

электродвигателя.  

                       Нормы токов фрикции в зависимости от марки стрелочных 

переводов и  

                       типа рельсов 

Для части В. Порядок измерения рабочей нагрузки на общих предохранителях 

на 

                       Предохранителях в схемах управления стрелками светофорами. 

Проверка  

                       соответствия номиналов предохранителей подключенной 

нагрузки 

 

 

             Преподаватели:_____________________________________ 
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Экзаменационный билет № 15 
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нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 
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Утверждаю: 
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Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 



 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Проверка состояния изоляции гарнитуры электроприводов 

Часть Б. Измерение и регулировка напряжения на лампах светофоров при 

центральном 

                 питании   

Часть В. Проверка плотности прилегания остряка к рамному рельсу и 

способы устранения «отжимов»  

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Технология проверки состояния изоляции гарнитуры 

стрелочных  

                       электроприводов. Порядок внешнего осмотра и проверки 

изоляции  

                       вольтметром 

Для части Б. Периодичность проверки и технология измерения напряжения на 

                       светофорных лампах. Регулировка напряжения. 

Для части В. Порядок проверки плотности прилегания остряков к рамному 

рельсу.  

                       Установка шаблонов, оформление результатов проверки и 

способы  

                       устранения отжимов. 

      

             Преподаватели:_______________________________________  
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ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. 

ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске)  
 

Рассмотрено 

предметной 

(цикловой)комисс

ией 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Председатель 

__________  

/А.В.Курченко/ 

Экзаменационный билет № 16 

(квалификационный) 

 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ)»  

Специальность 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

III курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 



 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 
   

Часть А. Порядок прокладки кабельных сетей по станциям и перегонам 

Часть Б. Принципы перевода стрелок ЭЦ. Схемы управления 

Часть В. Проверка дизель-генераторных автономных электростанций (ДГА) 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Правила и технология прокладка кабельных путей на 

железнодорожных  

                       путях и в полосе отвода Ж.Д. Глубина прокладки, защита 

кабелей  

Для части Б. Разновидности схем управления при центральном и местном 

питаниях.  

                       Составные схемы электрических цепей, их назначение 

Для части В. Порядок проверки дизель-генераторных электростанций. Виды и 

способы  

                       их запуска. Проверка резервного напряжения и его частоты 

 

             Преподаватели:___________________________________________  
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ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске)  
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предметной 

(цикловой)комисс

ией 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Председатель 

__________  

/А.В.Курченко/ 

Экзаменационный билет № 17 

(квалификационный) 

 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ)»  

Специальность 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

III курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 



 

 

  

Часть А. Схемы БМРЦ. Принцип построения, назначения блоков  

Часть Б. Комплексная проверка рельсовых цепей на станциях  

Часть В. Проверка соответствия кодов показаниям светофоров  

 

Содержание ответов: 

 

Для части А. Назначение электрических цепей наборной и исполнительной 

групп ЭЦ  

                       блочного типа. Особенности задания маршрутов 

Для части Б. Технология комплексной проверки рельсовых цепей совместно с  

                        работниками дистанций пути 

Для части В. Порядок проверки соответствия кодов показаниям напольных 

светофоров с  

                       кабины машиниста и измерительными приборами с поля  

      

             Преподаватели:________________________________________ 
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Председатель 
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/А.В.Курченко/ 

Экзаменационный билет № 18 

(квалификационный) 
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Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 
  

Часть А. Проверка видимости огня пригласительного светофора  

Часть Б. Электрические цепи наборной группы БМРЦ  

Часть В. Нормативы сопротивления жил кабеля и монтажа на светофоры, на 

стрелки  

                ЭЦ, и рельсовые цепи 



 

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Нормативы и порядок проверки видимости пригласительных 

сигналов  

                       на  станциях оформление результатов проверки 

Для части Б. Назначение электрических цепей наборной группы в системах  

                       электрической централизации типа БМРЦ. Порядок их работы 

при задании  

                       поездных и маневровых маршрутов 

Для части В. Порядок измерения сопротивления изоляции монтажа и кабеля  

                       сигнализатором заземлений и мегометром, предельно- 

допустимые  

                       нормативы 

      

             Преподаватели:_______________________________________  
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ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 
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Шамрикова 

 

от 
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_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 
 

Часть А. Проверка видимости светофоров на станциях и перегонах 

Часть Б. Электрические цепи исполнительной группы БМРЦ 

Часть В. Проверка правильности показаний огней входного светофора 

 

Содержание ответа: 

 



 

 

Для части А. Порядок проверки видимости светофоров ШНЦ, ШНЦС и 

руководителями  

                       дистанции СЦБ. Нормативные требования ПТЭ и согласно 

Инструкции по  

                       эксплуатации. Оформление результатов проверки 

Для части Б. Назначение электрических цепей исполнительной группы. 

Проверки  

                       зависимостей, порядок включения и выключения 

Для части В. Технология проверки правильности показаний огней входного 

светофора 

                        согласно таблицы зависимости стрелок и светофоров             

      

Преподаватели: ____________________________________________ 
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Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 
 

Часть  А. Назначение электрических цепей контрольно-секционных реле 

Часть Б. Проверка правильности показаний огней выходных светофоров 

Часть В. Габариты установки напольных устройств СЦБ 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Порядок включения и выключения электрической цепи 

контрольно- 



 

 

                       секционных реле, перечень проверок взаимозависимостей 

стрелок и    

                       светофоров 

Для части Б. Технология проверки правильности показаний огней выходных 

светофоров 

                        согласно таблицы зависимости стрелок и светофоров    

Для части В. Рассказать о габаритах на железнодорожном транспорта и их 

значение.  

                       Требования ПТЭ, предъявляемые к напольным устройствам СЦБ          

      

             Преподаватели:_____________________________________  
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Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента: ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 

 

Часть  А   Проверка внутреннего состояния электропривода типа СП-6 

Часть  Б. Комплексная проверка действия устройств автоматической 

переездной 

               сигнализации 

Часть  В. Порядок проверки шунтовой чувствительности рельсовых цепей  

      

 Содержание ответа: 

 

Для части А. Рассказать технологию внутренней проверки электропривода. 

Осмотр,  



 

 

                       чистка  основных элементов. Нормативы при регулировке 

контактов  

                       автопереключателя 

Для части Б.  Порядок и периодичность проверки АПС на переездах. 

Нормативные  

                        требования к устройствам АПС  

Для части В.  Периодичность и технология проверки рельсовых цепей на 

шунтовую  

                        чувствительность Места наложения шунта на разветвленных и    

                        неразветвленных рельсовых цепях 

 

         Преподаватели:____________________________________________ 
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«___»_______20_
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Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Проверка состояния аккумуляторов 

Часть Б. Наружная проверка рельсовых цепей на станциях 

Часть В. Технология замены ламп светофоров на станциях 

  

Содержание ответа: 

 

Для части А. Нормативные требования к аккумуляторам и технология их 

проверки 



 

 

Для части Б. Технология наружного осмотра и проверки станционных 

рельсовых цепей. 

                       Основные требования по их содержанию 

Для части В. Порядок и периодичность замены светофорных ламп. Порядок 

проверок  

                       после из замены 

 

 

             Преподаватели__________________________________________  
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Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 

                                                                                                                             

Часть А. Проверка состояния предохранителей и схемы контроля их 

перегорания на  

                 посту ЭЦ 

Часть Б. Измерение и регулировка величины кодового тока АЛСН на 

перегоне 

Часть В. Наружная проверка состояния изоляции с помощью вольтметра 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Порядок проверки предохранителей. Основные требования к их  

                       содержанию. Назначение схемы контроля перегорания 

предохранителей    



 

 

                       принцип ее работы 

Для части Б. Технология проверки и регулировки величины кодового тока 

АЛСН.   

                       Нормы величины кодового тока при автономной и при 

электрической тягах 

Для части В. Рассказать о нормах содержания изоляции рельсовых цепей, о 

выявлении  

                       Одностороннего пробоя изоляции в изостыках в гарнитурах 

стрелочных  

                       электроприводов  

      

             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)комисс

ией 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Председатель 

__________  

/А.В.Курченко/ 

Экзаменационный билет № 24 

(квалификационный) 

 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ)»  

Специальность 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

III курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Проверка исправности коллектора электродвигателя типа МСП с 

помощью  

               «Омметра»  

Часть Б. Измерение напряжения и плотности электролита на аккумуляторах  

Часть В. Наружный осмотр состояния приборов и штепсельных розеток на 

стативах и в   

                 релейных шкафах 

 

Содержание ответа: 

 



 

 

Для части А. Порядок проверки и технология выполнения работ по 

исправности  

                       коллекторно- щеточного узла электродвигателей постоянного 

тока 

Для части Б. Технология обслуживания аккумуляторов типа АБН и С. 

Нормативные  

                       требования к емкости аккумуляторов,  плотности электролита и к 

                       напряжению 

Для части В. Технология проверки приборов и штепсельных розеток в 

релейных  

                        помещениях, шкафах и в путевых коробках 

      

             Преподаватели:________________________________________  
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 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. 

ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске)  
 

Рассмотрено 

предметной 

(цикловой)комисс

ией 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Председатель 

__________  

/А.В.Курченко/ 

Экзаменационный билет № 25 

(квалификационный) 

 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ)»  

Специальность 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

III курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 

  

Часть А. Проверка состояния исправности изолирующих стыков с 

применением  

                 измерительного прибора   

Часть Б. Измерение напряжения и тока на электродвигателях типа МСП  

Часть В. Измерение рабочей нагрузки на предохранителях 

   

Содержание ответа: 

 



 

 

Для части А. Объяснить по схеме технологию проверки исправности 

изолирующих  

                       элементов стыков рельсовых цепей 

Для части Б. Технология измерения напряжения и токов о выводах 

электродвигателя.  

                       Нормы токов фрикции в зависимости от марки стрелочных 

переводов и  

                       типа рельсов 

Для части В. Порядок измерения рабочей нагрузки на общих предохранителях 

на 

                       Предохранителях в схемах управления стрелками светофорами. 

Проверка  

                       соответствия номиналов предохранителей подключенной 

нагрузки 

 

 

             Преподаватели:_____________________________________ 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. 

ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске)  
 

Рассмотрено 

предметной 

(цикловой)комисс

ией 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Председатель 

__________  

/А.В.Курченко/ 

Экзаменационный билет № 26 

(квалификационный) 

 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ)»  

Специальность 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

III курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 

 

Часть А. Проверка состояния изоляции гарнитуры электроприводов 

Часть Б. Измерение и регулировка напряжения на лампах светофоров при 

центральном 

                 питании   

Часть В. Проверка плотности прилегания остряка к рамному рельсу и 

способы устранения «отжимов»  



 

 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Технология проверки состояния изоляции гарнитуры 

стрелочных  

                       электроприводов. Порядок внешнего осмотра и проверки 

изоляции  

                       вольтметром 

Для части Б. Периодичность проверки и технология измерения напряжения на 

                       светофорных лампах. Регулировка напряжения. 

Для части В. Порядок проверки плотности прилегания остряков к рамному 

рельсу.  

                       Установка шаблонов, оформление результатов проверки и 

способы  

                       устранения отжимов. 

      

             Преподаватели:_______________________________________  
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. 

ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске)  
 

Рассмотрено 

предметной 

(цикловой)комисс

ией 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Председатель 

__________  

/А.В.Курченко/ 

Экзаменационный билет № 27 

(квалификационный) 

 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ)»  

Специальность 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

III курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 
   

Часть А. Порядок прокладки кабельных сетей по станциям и перегонам 

Часть Б. Принципы перевода стрелок ЭЦ. Схемы управления 

Часть В. Проверка дизель-генераторных автономных электростанций (ДГА) 

 

Содержание ответа: 



 

 

 

Для части А. Правила и технология прокладка кабельных путей на 

железнодорожных  

                       путях и в полосе отвода Ж.Д. Глубина прокладки, защита 

кабелей  

Для части Б. Разновидности схем управления при центральном и местном 

питаниях.  

                       Составные схемы электрических цепей, их назначение 

Для части В. Порядок проверки дизель-генераторных электростанций. Виды и 

способы  

                       их запуска. Проверка резервного напряжения и его частоты 

 

             Преподаватели:___________________________________________  
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. 

ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске)  
 

Рассмотрено 

предметной 

(цикловой)комисс

ией 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Председатель 

__________  

/А.В.Курченко/ 

Экзаменационный билет № 28 

(квалификационный) 

 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ)»  

Специальность 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

III курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 
  

Часть А. Схемы БМРЦ. Принцип построения, назначения блоков  

Часть Б. Комплексная проверка рельсовых цепей на станциях  

Часть В. Проверка соответствия кодов показаниям светофоров  

 

Содержание ответов: 

 

Для части А. Назначение электрических цепей наборной и исполнительной 

групп ЭЦ  



 

 

                       блочного типа. Особенности задания маршрутов 

Для части Б. Технология комплексной проверки рельсовых цепей совместно с  

                        работниками дистанций пути 

Для части В. Порядок проверки соответствия кодов показаниям напольных 

светофоров с  

                       кабины машиниста и измерительными приборами с поля  

      

             Преподаватели:________________________________________ 
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 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. 

ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске)  
 

Рассмотрено 

предметной 

(цикловой)комисс

ией 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Председатель 

__________  

/А.В.Курченко/ 

Экзаменационный билет № 29 

(квалификационный) 

 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ)»  

Специальность 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

III курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 
  

Часть А. Проверка видимости огня пригласительного светофора  

Часть Б. Электрические цепи наборной группы БМРЦ  

Часть В. Нормативы сопротивления жил кабеля и монтажа на светофоры, на 

стрелки  

                ЭЦ, и рельсовые цепи 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Нормативы и порядок проверки видимости пригласительных 

сигналов  

                       на  станциях оформление результатов проверки 

Для части Б. Назначение электрических цепей наборной группы в системах  



 

 

                       электрической централизации типа БМРЦ. Порядок их работы 

при задании  

                       поездных и маневровых маршрутов 

Для части В. Порядок измерения сопротивления изоляции монтажа и кабеля  

                       сигнализатором заземлений и мегометром, предельно- 

допустимые  

                       нормативы 

      

             Преподаватели:_______________________________________  
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 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. 

ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске)  
 

Рассмотрено 

предметной 

(цикловой)комисс

ией 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Председатель 

__________  

/А.В.Курченко/ 

Экзаменационный билет № 30 

(квалификационный) 

 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ)»  

Специальность 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

III курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 
 

Часть А. Проверка видимости светофоров на станциях и перегонах 

Часть Б. Электрические цепи исполнительной группы БМРЦ 

Часть В. Проверка правильности показаний огней входного светофора 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Порядок проверки видимости светофоров ШНЦ, ШНЦС и 

руководителями  

                       дистанции СЦБ. Нормативные требования ПТЭ и согласно 

Инструкции по  

                       эксплуатации. Оформление результатов проверки 



 

 

Для части Б. Назначение электрических цепей исполнительной группы. 

Проверки  

                       зависимостей, порядок включения и выключения 

Для части В. Технология проверки правильности показаний огней входного 

светофора 

                        согласно таблицы зависимости стрелок и светофоров             

      

Преподаватели: ____________________________________________ 
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. 

ИЖЕВСКЕ 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске)  
 

Рассмотрено 

предметной 

(цикловой)комисс

ией 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Председатель 

__________  

/А.В.Курченко/ 

Экзаменационный билет № 31 

(квалификационный) 

 

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих             (19890 – электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ)»  

Специальность 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) 

III курс 

Утверждаю: 

Зам. директора 

по учебной работе 

 

________И.Б 

Шамрикова 

 

от 

«___»_______20_

_ г. 

 

Оцениваемые компетенции студента:  ПК 4.1, 4.2 

 

Текст задания: 
 

Часть  А. Назначение электрических цепей контрольно-секционных реле 

Часть Б. Проверка правильности показаний огней выходных светофоров 

Часть В. Габариты установки напольных устройств СЦБ 

 

Содержание ответа: 

 

Для части А. Порядок включения и выключения электрической цепи 

контрольно- 

                       секционных реле, перечень проверок взаимозависимостей 

стрелок и    

                       светофоров 

Для части Б. Технология проверки правильности показаний огней выходных 

светофоров 



 

 

                        согласно таблицы зависимости стрелок и светофоров    

Для части В. Рассказать о габаритах на железнодорожном транспорта и их 

значение.  

                       Требования ПТЭ, предъявляемые к напольным устройствам СЦБ          

      

             Преподаватели:_____________________________________  

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося –    31 

 

Время выполнения задания -    45 мин. 

 

5.2. 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. 

Коды и наименования проверяемых  

компетенций или их сочетаний 
Показатели оценки результата 

Оценка  

(да/нет) 

ПК 4.1. Выполнение работ по 

профессии Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки. 

- обучающийся демонстрирует знание процедуры и 

практические навыки выполнения технического 

обслуживания, монтажа и наладки устройств систем 

СЦБ и ЖАТ.  

ПК 4.2. Выполнение работ по 

профессии Электромонтажник по 

сигнализации, централизации и 

блокировке 

 

- обучающийся умеет содержать в исправном 

состоянии, ремонтировать, регулировать, заменять 

неисправные устройства систем ЖАТ;  

-производит монтаж механических частей устройств 

СЦБ в соответствии с утвержденным графиком;  

-демонстрирует способы проверочных работ и 

варианты наладки приборов для автоматических 

сигнализационных устройств и управления;  

-выполняет последовательность проверки проводки; 

 



 

 

-правила ведения работ в зонах повышенной 

опасности; 

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 

 

 


