
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«БЕЛОВСКИЙ   МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Промежуточная аттестация 

Специальность: Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

по ПМ 01. Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной автоматики 

 

Рассмотрен: 

Заседание ЦМК 

Протокол №__8__   

  ____________ Е.Р. Кузьмина  

 

 

 

«_03_»_марта_ 2020 г. 

 

 Утверждаю: 

Зам. директора по УПР 

 ГПОУ БМТ 

  М.М.Пономаренко 

«_10_»____04___ 2020 г. 

 

Задание № 1 

1. Произвести расстановку сигналов на однониточном плане для нечётной горловины средней 

станции. 

2.На перегоне было обнаружено отсутствие горения лампы красного огня светофора 4. 

Перечислить возможные неисправности светофора 4. 

3.Определить потребность объектных контроллеров при строительстве ЭЦ «Ebilog-950». 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ОК 2 –ОК 4 

Инструкция 

Задание №1. По плану станции определить места установки изолированных стыков, светофоров. 

Произвести расстановку необходимого оборудования. Вычертить двухниточный план станции с 

распределением фаз РЦ. 

Задание №2. В табличной форме представить возможные причины отсутствия горения красного 

огня на проходном светофоре. 

Задание №3. Определить количество ОК для средней станции. Количество объектов 

определяется в задании №1. 

Время выполнения задания: 45 минут 

      Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Не допущено ошибок в ходе работы, либо допущена 

несущественная ошибка, которую обучающийся может исправить 

самостоятельно. 

Хорошо Допущена существенная ошибка в ходе работы, которую 

обучающийся может исправить самостоятельно. 

удовлетворительно Допущена существенная ошибка в ходе работы, которую 

обучающийся может исправить по требованию преподавателя. 

неудовлетворительно Допущена существенная ошибка в ходе работы, которую 

обучающийся не может исправить даже по требованию 

преподавателя. 
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Задание № 2 

1. Используя однониточный план станции спроектировать кабельные сети рельсовых цепей. 

2. При проходе поезда по перегону выяснилось, что на светофоре №6 после горения красного 

огня загорается зеленый. Определить неисправность АБ. 

3. Преимущество микропроцессорных ЭЦ перед релейными. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ОК 2 –ОК 4 

 

Инструкция 

Задание №1. По однониточному плану станции вычертить двухниточный и спроектировать 

кабельную сеть рельсовых цепей станции. 

Задание №2. В табличной форме представить возможные причины отсутствия горения жёлтого 

огня на проходном светофоре. 

Задание №3. Перечислить преимущества и недостатки микропроцессорных электрических 

централизаций. 

Время выполнения задания: 45 минут 

      Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Не допущено ошибок в ходе работы, либо допущена 

несущественная ошибка, которую обучающийся может исправить 

самостоятельно. 

Хорошо Допущена существенная ошибка в ходе работы, которую 

обучающийся может исправить самостоятельно. 

удовлетворительно Допущена существенная ошибка в ходе работы, которую 

обучающийся может исправить по требованию преподавателя. 

неудовлетворительно Допущена существенная ошибка в ходе работы, которую 

обучающийся не может исправить даже по требованию 

преподавателя. 
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Задание № 3 

1. Расставить блоки исполнительной и наборной групп по плану станции. 

2. При проходе поезда по перегону выяснилось, что на участке между светофорами 3 и 5 

отсутствуют коды АЛСН. Все сигнальные точки перегона работают в нормальном режиме. 

Определить все возможные неисправности АБ. 

3. Обеспечение надёжности в микропроцессорных ЭЦ. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ОК 2 –ОК 4 

 

Инструкция 

Задание №1. По плану станции определить необходимые блоки наборной и исполнительной 

групп. Произвести расстановку необходимого оборудования. 

Задание №2. В табличной форме представить возможные причины отсутствия кода АЛСН на 

локомотиве. 

Задание №3. Перечислить способы обеспечения надёжности при проектировании МПЦ. 

Время выполнения задания: 45 минут 

      Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Не допущено ошибок в ходе работы, либо допущена 

несущественная ошибка, которую обучающийся может исправить 

самостоятельно. 

Хорошо Допущена существенная ошибка в ходе работы, которую 

обучающийся может исправить самостоятельно. 

удовлетворительно Допущена существенная ошибка в ходе работы, которую 

обучающийся может исправить по требованию преподавателя. 

неудовлетворительно Допущена существенная ошибка в ходе работы, которую 

обучающийся не может исправить даже по требованию 

преподавателя. 
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Задание № 4 

1. Работа двухпроводной схемы управления стрелкой при переводе в плюсовое положение. 

2. При проходе поезда через переезд не опустился заградительный брус автошлагбаума. Огни 

переездного светофора работали в мигающем режиме. Все сигнальные точки перегона работают 

в нормальном режиме. Определить все возможные неисправности АПС. 

3. Пользовательский интерфейс АРМа ШН в МПЦ. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ОК 2 –ОК 4 

 

Инструкция 

Задание №1. Используя типовую двухпроводную схему управления стрелочным переводом, 

объяснить работу схемы при переводе стрелки в плюсовое положение. 

Задание №2. В табличной форме представить возможные причины неисправности АПС. 

Задание №3. Описать рабочее место дежурного электромеханика СЦБ МПЦ «Ebilog-950». 

Время выполнения задания: 45 минут 

      Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Не допущено ошибок в ходе работы, либо допущена 

несущественная ошибка, которую обучающийся может исправить 

самостоятельно. 

Хорошо Допущена существенная ошибка в ходе работы, которую 

обучающийся может исправить самостоятельно. 

удовлетворительно Допущена существенная ошибка в ходе работы, которую 

обучающийся может исправить по требованию преподавателя. 

неудовлетворительно Допущена существенная ошибка в ходе работы, которую 

обучающийся не может исправить даже по требованию 

преподавателя. 
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Задание № 5 

1. При наборе маршрута приёма на 3 путь станции открытия входного светофора не произошло. 

Проанализировать и найти причину неисправности устройств СЦБ. 

2. При изменении направления движения перегона смены направления не произошло. 

Определить все возможные неисправности схемы смены направления. 

3. Проведение калибровки напольных камер при изменении температуры окружающего воздуха 

на оборудовании КТСМ-01Д. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ОК 2 –ОК 4 

Инструкция 

Задание №1. Используя типовой альбом релейных блоков найти возможную причину неоткрытия 

входного светофора на 3 путь станции. 

Задание №2. В табличной форме представить все возможные причины неисправности смены 

направления на перегоне. 

Задание №3. Перечислить способы обеспечения надёжности при проектировании МПЦ. 

Время выполнения задания: 45 минут 

  Критерии оценки  

      Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Не допущено ошибок в ходе работы, либо допущена несущественная 

ошибка, которую обучающийся может исправить самостоятельно. 

Хорошо Допущена существенная ошибка в ходе работы, которую 

обучающийся может исправить самостоятельно. 

удовлетворительно Допущена существенная ошибка в ходе работы, которую 

обучающийся может исправить по требованию преподавателя. 

неудовлетворительно Допущена существенная ошибка в ходе работы, которую 

обучающийся не может исправить даже по требованию 

преподавателя. 
 


