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1. Пояснительная записка 

Цель промежуточной аттестации - оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Формы промежуточной аттестации: эачет с оценкой 5 курс заочная форма обучения, эачет с 

оценкой - 8 семестр очная форма обучения  

Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения практики 

Код и наименование компетенции Код индикатора достижения компетенции 

ПК-1: Способен выполнять работы по проектированию, 

монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, 

реконструкции и модернизации оборудования, устройств и 

систем ЖАТ 

ПК-1.4: Выполняет работы по техническому обслуживанию, 

ремонту и реконструкции оборудования, устройств и систем 

ЖАТ 

ПК-1.5: Выполняет измерения параметров устройств ЖАТ, 

использует специализированное программное обеспечение и 

автоматизированные рабочие места 

ПК-2: Способен управлять процессом выполнения работ по 

техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции 

оборудования, устройств и систем ЖАТ 

ПК-2.2: Планирует, анализирует деятельность бригад, 

контролирует обеспечение безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию, ремонту 

оборудования, устройств и систем СЦБ 

ПК-3: Способен анализировать работу каналов передачи 

информации в системах ЖАТ и сетях телекоммуникаций, 

выбирать и разрабатывать эффективные 

телекоммуникационные устройства систем ЖАТ 

ПК-3.1: Получает и анализирует технические данные, 

показатели и результаты работы каналов передачи информации 

в системах ЖАТ и сетях телекоммуникаций 

 

17.017. Профессиональный стандарт "РАБОТНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ УСТРОЙСТВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ", утверждённый приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 23 октября 2015 г. N 772н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 ноября 2015 г., регистрационный N 39710) 

ПК-1. E. Поддержание в исправном состоянии оборудования и устройств СЦБ ЖАТ на скоростных и высокоскоростных 

участках железнодорожных линий 1-го, 2-го класса 

E/01.6 Обеспечение правильной эксплуатации, своевременного и качественного ремонта и модернизации обслуживаемого 

оборудования, устройств и систем ЖАТ _______________________________________________________________________  

ПК-1. E. Поддержание в исправном состоянии оборудования и устройств СЦБ ЖАТ на скоростных и высокоскоростных 

участках железнодорожных линий 1-го, 2-го класса 

E/02.6 Освоение и внедрение прогрессивных методов технического обслуживания и ремонта устройств и систем ЖАТ ____  

17.044. Профессиональный стандарт "НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 

СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА", 

утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 января 2017 г. N 65н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 февраля 2017 г., регистрационный N 45558)  

ПК-2. C. Управление процессом выполнения работ по техническому обслуживанию, модернизации и ремонту устройств и 

систем СЦБ железнодорожного транспорта на производственном участке 

C/01.6 Организация планирования и выполнения работ по техническому обслуживанию, модернизации и ремонту устройств и 

систем СЦБ железнодорожного транспорта 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 __________________________________ Результаты обучения по дисциплине __________________________________  
Обучающийся знает: 
Устройство, принципы действия, технические характеристики, конструктивные особенности приборов, оборудования, 

устройств и систем ЖАТ; 

Правила и порядок проведения электротехнических измерений; 

Нормативно-технические и руководящие документы по организации выполнения работ по техническому обслуживанию, 

модернизации и ремонту устройств и систем СЦБ; 

Основы электротехники, радиотехники, телемеханики. _____________________________________________________  
Обучающийся умеет: 
Организовывать техническое обслуживание, ремонт устройств, оборудования и систем ЖАТ; 

Применять компьютерные технологии при диагностировании оборудования, устройств и систем ЖАТ; 

Планировать и анализировать деятельность работников участка по техническому обслуживанию, модернизации и 

ремонту устройств и систем СЦБ; 

Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. _________________________________________________  



Обучающийся владеет: 
Навыками технического обслуживания, ремонта устройств, оборудования и систем ЖАТ; 

Навыками работы с микропроцессорными системами СЦБ; 

навыками работы с программным обеспечением, связанным с организацией выполнения работ по техническому 

обслуживанию, модернизации и ремонту устройств и систем СЦБ; 

Навыками получения и анализа технических данных, показателей и результатов работы каналов передачи информации 

в системах ЖАТ и сетях телекоммуникаций. 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проводится в форме собеседования по отчёту о 

практике. 

2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

Вопросы 
Код индикатора 

Числовая кодовая автоблокировка АБ-ЧК. Назначение, функции, принцип действия, требования 

безопасности. 

ПК-1.4 

Электрическая централизация БМРЦ. Назначение, функции, принцип действия, требования безопасности. ПК-1.4 

Автоматическая переездная сигнализация АПС-Ш. Назначение, функции, принцип действия, требования 

безопасности. 

ПК-1.4 

Система АПК-ДК. Назначение, функции, принцип действия. ПК-1.4 

Системы ДЦ. Назначение, функции, принцип действия, требования безопасности. ПК-1.4 

Система КТСМ. Назначение, функции, принцип действия. ПК-1.5 

Система КТСМ. Калибровка датчиков. ПК-1.5 

Система КТСМ. Цифровые сигналы. ПК-1.5 

Система КТСМ. Взаимодействие с АСУ ПТО и АРМ ДГП. ПК-1.5 

Система КТСМ. Диагностика модулей комплекса. ПК-1.5 

Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем СЦБ. Порядок организации 

технического обслуживания и ремонта устройств и систем СЦБ. 

ПК-2.2 

Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем СЦБ. Порядок планирования, 

учета и контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ. 

ПК-2.2 

Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем СЦБ. Нормы технического 

содержания устройств СЦБ. 

ПК-2.2 

Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем СЦБ. Обязанности и права 

эксплуатационного штата структурных подразделений дирекций инфраструктуры при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем СЦБ. 

ПК-2.2 

Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и 

систем СЦБ. Порядок выключения устройств СЦБ. 

ПК-2.2 

Сигналы, применяемые в системах АЛС на железнодорожном транспорте России. ПК-3.1 

Особенности распространения сигналов АЛС по индуктивно-рельсовой линии. ПК-3.1 

Факторы, вызывающие сбои в работе систем АЛС. ПК-3.1 

Требования к содержанию элементов и устройств каналов АЛС. ПК-3.1 

Нормативные требования к сигналам АЛС. ПК-3.1  

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

Задания 
Код индикатора и 

трудовой функции  

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель - разработчик оценочных средств.  



Рассказать, какие должностные лица обеспечивают организацию и выполняют работы по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, контролю их технического состояния. 

ПК-1.4 E/01.6 

Рассказать, какие нормативно-технические документы регламентируют технологические 

процессы по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ. 

ПК-1.4 E/01.6 

Рассказать, какие требования предъявляются к рабочим местам работников линейно-

производственных участков. 

ПК-1.4 E/01.6 

Прокомментировать карту технологического процесса № 4.1.7.1 Проверка правильности перехода 

с основного АРМ ДСП (ДНЦ) на резервный и с резервного на основной с проверкой действия 

ПК-1.5 E/02.6 

Прокомментировать карту технологического процесса № 8.1.1 Просмотр и анализ информации 

системных журналов АРМ ДСП (ДНЦ) и устранение отклонений в работе устройств СЦБ от 

заданных параметров по итогам анализа 

ПК-1.5 E/02.6 

Прокомментировать карту технологического процесса № 7.6.1 Проверка правильности 

отображения на мониторе АРМ фактического состояния устройств СЦБ. Проверка действия 

напольных устройств СЦБ с АРМ-ДСП 

ПК-1.5 E/02.6 

Рассказать порядок планирования, выдачи заданий, проведения инструктажа исполнителям по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем СЦБ 

ПК-2.2 С/01.6 

Рассказать порядок и объем проверки наличия и состояния технической и информационно-

справочной документации на участке выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту устройств и систем СЦБ 

ПК-2.2 С/01.6 

Рассказать порядок работы с АРМ ВТД. ПК-2.2 С/01.6 

Прокомментировать карту технологического процесса № 3.7.1 Измерение напряжения питания 

приемников и генераторов рельсовых цепей тональной частоты. Измерение напряжения на 

кодовом трансформаторе передающих устройств АЛС числового кода рельсовых цепей тональной 

частоты 

ПК-3.1 E/01.6 

Прокомментировать карту технологического процесса № 3.15.1 Измерение кодового тока 

локомотивной сигнализации и временных параметров кодов АЛС в рельсовых цепях 

ПК-3.1 E/01.6 

Прокомментировать карту технологического процесса № 5.14.1 Проверка правильности 

прохождения сигналов ТУ и ТС систем ДЦ 

ПК-3.1 E/01.6 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой 

«Отлично» - студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок 

«Хорошо» - студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности. 

«Удовлетворительно» - студент допустил существенные ошибки. 

«Неудовлетворительно» - студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; 

отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки. 


