1. Паспорт фонда оценочных средств
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших образовательные программы
среднего
профессионального
образования
соответствующим
требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) от
28.02.2018г № 139 и обеспечивает процедуру проведения государственной итоговой
аттестации для оценки уровня освоения обучающимся данной образовательной
программы.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломного проекта и
демонстрационного экзамена.
Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов
оценочной документации для демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции Т82 «Обслуживание и ремонт устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики».
Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
включает в себя:
– требования к результатам освоения;
– описание показателей и критериев оценивания знаний, умений, навыков и
сформированности компетенций, видов деятельности, трудовых функций, разделов
WSSS;
– перечень контрольно-оценочных средств;
– критерии оценок.
Приложениями к Фонду оценочных средств для государственной итоговой
аттестации являются:
- примерный перечень тем выпускных квалификационных работ;
- методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов
освоения образовательной программы.

2. Требования к результатам
специалистов среднего звена

освоения

программы

подготовки

В результате подготовки к государственной итоговой аттестации обучающийся
должен закрепить следующие общие и профессиональные компетенции, трудовые
функции и разделы WSSS по компетенции Т82 «Обслуживание и ремонт устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики»:
2.1. Перечень общих компетенций
Код
компетенции
ОК.01

ОК.02

ОК.03
ОК.04

ОК.05

ОК.06

ОК.07

ОК.08

ОК.09
ОК.10

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности применительно к различным
контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию
на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного
контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.

2.2. Перечень профессиональных компетенций
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций

ВД01

Построение и эксплуатация станционных, перегонных,
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной
автоматики.

ПК.1.1

Анализировать работу станционных, перегонных,
микропроцессорных и диагностических систем автоматики по
принципиальным схемам.

ПК.1.2

Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных,
микропроцессорных и диагностических систем автоматики

ПК.1.3

Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных
микропроцессорных и диагностических систем автоматики.

ВД02

Техническое обслуживание устройств систем сигнализации,
централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и
телемеханики

ПК.2.1

Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной
автоматики и телемеханики

ПК.2.2

Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств
электропитания систем железнодорожной автоматики.

ПК.2.3

Выполнять работы по техническому обслуживанию линий
железнодорожной автоматики.

ПК.2.4

Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке
систем железнодорожной автоматики.

ПК.2.5

Определять экономическую эффективность применения устройств
автоматики и методов их обслуживания.

ПК.2.6

Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог
и безопасности движения.

ПК.2.7

Составлять и анализировать монтажные схемы устройств
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной
автоматики и телемеханики по принципиальным схемам.

ВД03

Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и
приборов систем сигнализации, централизации и блокировки,
железнодорожной автоматики и телемеханики

ПК.3.1

Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств
сигнализации, централизации и блокировки.

ПК.3.2

Измерять и анализировать параметры приборов и устройств
сигнализации, централизации и блокировки

ПК.3.3

Регулировать и проверять работу устройств и приборов
сигнализации, централизации и блокировки

2.3 Перечень трудовых функций
Код
1
A/01.3

A/02.3

В/01.4

В/02.4
С/01.5

С/02.5
D/01.5

D/02.5
D/03.5
E/01.6

E/02.6
E/03.6

Наименование трудовой функции
2
Техническое обслуживание, текущий ремонт, монтаж,
регулировка механической централизации, наружная чистка
устройств
Техническое обслуживание устройств: электрической
централизации, сортировочных горок, сетей пневмопочты,
автоматической и полуавтоматической блокировки, автоматики на
переездах, устройств заграждения переезда, устройств контроля
схода подвижного состава, системы контроля участков пути
методом счета осей, напольных устройств автоматического
регулирования скорости; монтаж кабельных сетей, внешняя и
внутренняя чистка, проверка крепления деталей аппаратуры,
пайка плавких вставок предохранителей, проверка светофорных
ламп на ремонтно-технологических участках
Техническое обслуживание устройств автоблокировки с
тональными рельсовыми цепями, измерение и регулирование
параметров тока автоматической локомотивной сигнализации,
диспетчерской централизации
Ремонт, монтаж и регулировка напольных устройств СЦБ ЖАТ
Техническое обслуживание систем автоматического управления
тормозами и рельсовых цепей, оборудованных устройствами
автоматической локомотивной сигнализации, вагонных
замедлителей, газодувных агрегатов пневматической почты
Техническое обслуживание устройств автоблокировки,
электрической, диспетчерской, горочной централизации
Обеспечение правильной эксплуатации, своевременного и
качественного ремонта и модернизации обслуживаемого
оборудования, устройств и систем ЖАТ
Освоение и внедрение прогрессивных методов технического
обслуживания и ремонта устройства и систем ЖАТ
Организация технического обслуживания и ремонта устройств и
систем ЖАТ
Обеспечение правильной эксплуатации, своевременного и
качественного ремонта и модернизации обслуживаемого
оборудования, устройств и систем ЖАТ
Освоение и внедрение прогрессивных методов технического
обслуживания и ремонта устройств и систем ЖАТ
Организация технического обслуживания и ремонта устройств и
систем ЖАТ

2.4 Перечень разделов WSSS по компетенции Т82 «Обслуживание и ремонт
устройств железнодорожной автоматики и телемеханики»
Раздел
Наименование раздела
1
2
1
Охрана труда и техника безопасности, оказание доврачебной помощи
2
Коммуникации
3
Построение
и
эксплуатация
станционных,
перегонных,
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной
автоматики
4
Техническое обслуживание устройств систем сигнализации,
централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и
телемеханики
5
Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и
приборов систем сигнализации, централизации и блокировки,
железнодорожной автоматики и телемеханики.
6
Монтажные работы.
7
Планирование работ по техническому обслуживанию, монтажу
устройств и приборов систем сигнализации, централизации и
блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики
8
Работа с программным обеспечением и оргтехникой
9
Применение системы 5S
10
Оформление технической документации
3. Описание показателей и критериев оценивания знаний, умений, навыков
и сформированности компетенций, видов деятельности, трудовых функций,
разделов WSSS
В результате контроля и оценки осуществляется комплексная проверка
следующих профессиональных и общих компетенций, трудовых функций, разделов
WSSS:
3.1 Перечень общих компетенций
Коды формируемых
Результаты обучения
Основные
профессиональных и общих (освоенные умения, усвоенные
показатели оценки
компетенций, трудовых
знания)
результатов
функций
1
2
3
Общие компетенции
ОК. 01. Выбирать способы Знать:
Защита ВКР;
актуальный профессиональный и Демонстрационный
решения задач
социальный контекст, в котором экзамен
профессиональной
деятельности, применительно приходится работать и жить
основные источники информации и
к различным контекстам.
ресурсы для решения задач и проблем
в
профессиональном
и/или
социальном контексте; алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной
и
смежных

областях

методы
работы
в
профессиональной и смежных
сферах
структуру плана для решения задач
порядок
оценки
результатов
решения задач профессиональной
деятельности
Уметь:
распознавать
задачу
и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте
анализировать
задачу
и/или
проблему и выделять её составные
части
определять этапы решения задачи
выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы
составить план действия
определить необходимые ресурсы
владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах
реализовать составленный план
оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно
или с помощью наставника)
ОК. 02. Осуществлять поиск, Знать:
Защита ВКР;
анализ и интерпретацию
номенклатура
информационных Демонстрационный
информации, необходимой источников,
применяемых
в экзамен
для выполнения задач
профессиональной деятельности
профессиональной
приемы
структурирования
деятельности.
информации
формат оформления результатов
поиска информации
Уметь:
определять задачи для поиска
информации
определять
необходимые
источники информации
планировать процесс поиска
структурировать
получаемую
информацию
выделять наиболее значимое в
перечне информации
оценивать
практическую
значимость результатов поиска

оформлять результаты поиска
ОК. 03. Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие.

Знать:
Защита ВКР;
содержание
актуальной Демонстрационный
нормативно-правовой
экзамен
документации
современная
научная
и
профессиональная терминология
возможные
траектории
профессионального развития и
самообразования
Уметь:
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации в профессиональной
деятельности
применять современную научную
профессиональную терминологию
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития и самообразования
ОК.04. Работать в коллективе Знать:
Защита ВКР;
и команде, эффективно
психологические
основы Демонстрационный
взаимодействовать с
деятельности
коллектива, экзамен
коллегами, руководством,
психологические
особенности
клиентами.
личности
основы проектной деятельности
Уметь:
организовывать работу коллектива
и команды
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
ОК. 05. Осуществлять
Знать:
Защита ВКР;
устную и письменную
особенности
социального
и Демонстрационный
коммуникацию на
культурного контекста
экзамен
государственном языке с
правила оформления документов и
учетом особенностей
построения устных сообщений
социального и культурного Уметь:
контекста
грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять
толерантность
в
рабочем
коллективе
ОК. 06. Проявлять
Знать:
Защита ВКР;
гражданско-патриотическую значимость
профессиональной Демонстрационный

позицию, демонстрировать деятельности по специальности
экзамен
осознанное поведение на
Уметь:
основе традиционных
описывать
значимость
своей
общечеловеческих ценностей специальности
ОК. 07. Содействовать
Знать:
Защита ВКР;
сохранению окружающей
правила
экологической Демонстрационный
среды, ресурсосбережению, безопасности
при
ведении экзамен
эффективно действовать в
профессиональной деятельности
чрезвычайных ситуациях.
основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной деятельности
пути
обеспечения
ресурсосбережения
Уметь:
соблюдать нормы экологической
безопасности
определять
направления
ресурсосбережения
в
рамках
профессиональной деятельности по
специальности
ОК. 08. Использовать
Знать:
Защита ВКР;
средства физической
условия
профессиональной Демонстрационный
культуры для сохранения и деятельности
и
зоны
риска экзамен
укрепления здоровья в
физического
здоровья
для
процессе профессиональной специальности
деятельности и поддержания средства
профилактики
необходимого уровня
перенапряжения
физической
Уметь:
подготовленности
применять рациональные приемы
двигательных
функций
в
профессиональной деятельности
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными
для
данной
специальности
ОК. 09. Использовать
Знать:
Защита ВКР;
информационные технологии современные средства и устройства Демонстрационный
в профессиональной
информатизации,
экзамен
деятельности.
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности
Уметь:
ориентироваться в условиях частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности
ОК. 10. Пользоваться
Знать:
Защита ВКР;
профессиональной
правила построения простых и Демонстрационный

документацией на
государственном и
иностранном языках

сложных
предложений
на экзамен
профессиональные темы
основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика)
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности
особенности произношения
правила
чтения
текстов
профессиональной направленности
Уметь:
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные
темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы
участвовать
в
диалогах
на
знакомые
общие
и
профессиональные темы
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности
кратко обосновывать и объяснить
свои
действия
(текущие
и
планируемые)
писать простые связные сообщения
на знакомые или интересующие
профессиональные темы

Профессиональные
компетенции
ПК.1.1 Анализировать работу Уметь: читать принципиальные Защита ВКР;
станционных,
перегонных, схемы станционных устройств Демонстрационный
микропроцессорных
и автоматики;
экзамен
диагностических
систем выполнять
работы
по
автоматики
по проектированию
отдельных
принципиальным схемам.
элементов проекта оборудования
части
станции
станционными
системами автоматики;
читать принципиальные схемы
перегонных устройств автоматики;
выполнять
работы
по
проектированию
отдельных
элементов проекта оборудования
участка
перегона
системами

интервального
регулирования
движения поездов;
анализировать
процесс
функционирования
микропроцессорных
и
диагностических
систем
автоматики и телемеханики в
процессе обработки поступающей
информации.
Знать:
эксплуатационнотехнические основы оборудования
станций системами автоматики:
логики построения типовых
схемных решений станционных
систем автоматики;
принципов
построения
принципиальных и блочных схем
станционных систем автоматики;
принципов
построения
принципиальных и блочных схем
систем
автоматизации
и
механизации
сортировочных
станций;
принципов осигнализования и
маршрутизации станций;
основ проектирования при
оборудовании
станций
устройствами
станционной
автоматики:
алгоритмов функционирования
станционных систем автоматики;
принципов
работы
станционных систем электрической
централизации по принципиальным
и блочным схемам;
принципов
построения
кабельных сетей на станциях;
основ проектирования при
оборудовании
перегонов
перегонными
системами
автоматики для интервального
регулирования движения поездов
на перегонах;
логики построения, типовые
схемные
решения
систем
перегонной автоматики;
алгоритмов функционирования

перегонных систем автоматики;
принципов
построения
принципиальных схем перегонных
систем автоматики;
принципов
работы
принципиальных схем перегонных
систем автоматики;
принципов
построения
путевого и кабельного планов на
перегоне;
эксплуатационно-технических
основ оборудования станций и
перегонов
микропроцессорными
системами
регулирования
движения
поездов
и
диагностическими системами;
логики и типовых решений
построения
аппаратуры
микропроцессорных
и
диагностических
систем
автоматики и телемеханики;
структуры
и
принципов
построения микропроцессорных и
диагностических
систем
автоматики и телемеханики;
алгоритмов
функционирования
микропроцессорных
и
диагностических
систем
автоматики и телемеханики.
ПК.1.2
Определять
и Уметь: выполнять замену приборов Защита ВКР;
устранять отказы в работе и
устройств
станционного Демонстрационный
станционных,
перегонных, оборудования;
экзамен
микропроцессорных
и
выполнять замену приборов и
диагностических
систем устройств
перегонного
автоматики
оборудования;
анализировать
результаты
комплексного
контроля
работоспособности
аппаратуры
микропроцессорных
и
диагностических
систем
автоматики и телемеханики;
производить замену субблоков
и элементов устройств аппаратуры
микропроцессорных
и
диагностических
систем
автоматики и телемеханики.

Знать:
алгоритмы
функционирования
станционных
систем автоматики;
принципов
работы
станционных систем электрической
централизации по принципиальным
и блочным схемам;
принципов
работы
схем
автоматизации
и
механизации
сортировочных
станций
по
принципиальным
и
блочным
схемам;
алгоритмов
функционирования
перегонных
систем автоматики;
принципов
работы
принципиальных схем перегонных
систем автоматики;
алгоритмов
функционирования
микропроцессорных
и
диагностических
систем
автоматики и телемеханики.
ПК.1.3
Выполнять Уметь:
Защита
ВКР;
требования по эксплуатации контролировать
работу Демонстрационный
станционных,
перегонных станционных устройств и систем экзамен
микропроцессорных
и автоматики;
диагностических
систем
работать
с
проектной
автоматики.
документацией на оборудование
станций;
контролировать
работу
перегонных систем автоматики;
работать
с
проектной
документацией на оборудование
перегонов перегонными системами
интервального
регулирования
движения поездов;
контролировать
работу
микропроцессорных
и
диагностических
систем
автоматики и телемеханики;
проводить
комплексный
контроль
работоспособности
аппаратуры микропроцессорных и
диагностических
систем
автоматики и телемеханики.

Знать:
эксплуатационно-технических
основы оборудования станций
системами автоматики;
эксплуатационно-технических
основы оборудования перегонов
системами
интервального
регулирования движения поездов;
эксплуатационно-технических
основы оборудования станций и
перегонов
микропроцессорными
системами
регулирования
движения
поездов
и
диагностическими системами
ПК.2.1 Обеспечивать
Уметь: обеспечивать техническое Защита
ВКР;
техническое обслуживание обслуживание устройств систем Демонстрационный
устройств систем
СЦБ и ЖАТ
экзамен
сигнализации, централизации Знать: техническое обслуживание,
и блокировки,
монтаж и наладку систем
железнодорожной
железнодорожной автоматики,
автоматики и телемеханики аппаратуры электропитания и
линейных устройств
ПК.2.2 Выполнять работы по Знать: работы по техническому Защита
ВКР;
техническому обслуживанию обслуживанию
устройств Демонстрационный
устройств электропитания
электропитания
систем экзамен
систем железнодорожной
железнодорожной автоматики;
автоматики.
Уметь: выполнять основные виды
работ
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
устройств
железнодорожной
автоматики,
аппаратуры
электропитания в соответствии с
требованиями
технологических
процессов
ПК.2.3 Выполнять работы по Знать: работы по техническому Защита
ВКР;
техническому обслуживанию обслуживанию
линий Демонстрационный
линий железнодорожной
железнодорожной автоматики;
экзамен
автоматики.
Уметь: выполнять основные виды
работ
по
техническому
обслуживанию и ремонту линий
железнодорожной автоматики, в
соответствии
с
требованиями
технологических процессов
ПК.2.4 Организовывать
Знать:
Защита
ВКР;
работу по обслуживанию, приемы
монтажа
и
наладки Демонстрационный
монтажу и наладке систем
устройств
СЦБ
и
систем экзамен

железнодорожной
автоматики.

железнодорожной
автоматики,
аппаратуры
электропитания
и
линейных устройств СЦБ;
особенности
монтажа,
регулировки
и
эксплуатации
аппаратуры
электропитания
устройств СЦБ;
особенности
монтажа,
регулировки
и
эксплуатации
линейных устройств СЦБ;
способы
организации
электропитания систем автоматики
и телемеханики;
осуществлять
монтажные
и
пусконаладочные
работы
для
систем
железнодорожной
автоматики;
Уметь: организовывать работу по
обслуживанию, монтажу и наладке
систем
железнодорожной
автоматики
ПК.2.5 Определять
Знать:
экономическую Защита
ВКР;
экономическую
эффективность
применения Демонстрационный
эффективность применения устройств автоматики и методов их экзамен
устройств автоматики и
обслуживания;
методов их обслуживания.
Уметь: определять
экономическую эффективность
применения устройств автоматики
ПК.2.6 Выполнять
Знать:
Защита
ВКР;
требования технической
требования Правил технической Демонстрационный
эксплуатации железных
эксплуатации железных дорог и
экзамен
дорог и безопасности
безопасности движения;
движения.
Уметь:
обеспечивать
безопасность
движения при производстве работ
по
обслуживанию
устройств
железнодорожной автоматики;
применения
инструкций
и
нормативных
документов,
регламентирующих
технологию
выполнения работ и безопасность
движения
поездов;
Правил
технической
эксплуатации
железных
дорог
Российской
Федерации
и
инструкций,
регламентирующих безопасность
движения
поездов
читать

монтажные схемы в соответствии
с принципиальными
схемами
устройств
и
систем
железнодорожной автоматики
ПК.2.7 Составлять и
Знать:
Защита
ВКР;
анализировать монтажные
монтажные схемы устройств СЦБ и Демонстрационный
схемы устройств
ЖАТ по принципиальным схемам; экзамен
сигнализации, централизации Уметь: читать монтажные схемы в
и блокировки,
соответствии с принципиальными
железнодорожной
схемами устройств и систем
автоматики и телемеханики железнодорожной автоматики
по принципиальным схемам.
ПК.3.1 Производить
разборку, сборку и
регулировку приборов и
устройств сигнализации,
централизации и блокировки

Знать: технологию разборки и
Защита
ВКР;
сборки приборов и устройств СЦБ; Демонстрационный
технологию ремонта и регулировки экзамен
приборов и устройств СЦБ;
Уметь:
производить разборку, сборку и
регулировку приборов и устройств
СЦБ
ПК.3.2 Измерять и
Знать:
Защита
ВКР;
анализировать параметры
измерение и анализ параметров
Демонстрационный
приборов и устройств
экзамен
приборов и устройств СЦБ;
сигнализации, централизации Уметь:
и блокировки
измерять и анализировать
параметры приборов и устройств
СЦБ
ПК.3.3 Регулировать и
Знать:
Защита
ВКР;
проверять работу устройств и конструкцию приборов и устройств Демонстрационный
приборов сигнализации,
СЦБ; принципы работы и
экзамен
централизации и блокировки эксплуатационные характеристики
приборов и устройств СЦБ;
Уметь:
регулировать и проверять работу
устройств и приборов СЦБ
ВКР;
Трудовые функции А/01.3 Умения: Выполнять работы по Защита
Техническое обслуживание, монтажу элементов и устройств Демонстрационный
текущий ремонт, монтаж,
механической централизации.
экзамен
регулировка механической Знания: Устройство механических
централизации, наружная
частей систем СЦБ
чистка устройств
А/02.3 Техническое
Умения:
выбирать
варианты Защита
ВКР;
обслуживание устройств:
технических средств сигнализации; Демонстрационный
электрической
выполнять
работы
по экзамен
централизации,
электромонтажу
оборудования,
сортировочных горок, сетей аппаратов
и
приборов;

пневмопочты,
прокладывать провода и кабели;
автоматической и
выполнять
настройку
и
полуавтоматической
регулировку
электрических
блокировки, автоматики на элементов
устройств
СЦБ;
переездах, устройств
проверять в процессе технического
заграждения переезда,
обслуживания состояние монтажа,
устройств контроля схода
крепления
и
внешний
вид
подвижного состава, системы аппаратуры,
срабатывание
и
контроля участков пути
работоспособность
элементов
методом счета осей,
устройств СЦБ; анализировать
напольных устройств
причины отказов и неисправностей
автоматического
электромеханических элементов и
регулирования скорости;
устройств СЦБ и принимать меры
монтаж кабельных сетей,
по их устранению; производить
внешняя и внутренняя
испытания
средств
контроля
чистка, проверка крепления электрических цепей блокировки,
деталей аппаратуры, пайка систем
централизации
и
плавких вставок
сигнализации;
проверять
предохранителей, проверка исправность
соединительных
светофорных ламп на
шлейфов, электрических цепей и
ремонтно-технологических цепей управления; производить
участках
пайку
плавкой
вставки
предохранителя;
осуществлять
наружную,
внешнюю
и
внутреннюю чистку устройств
СЦБ.
Знания: основы электротехники и
механики; устройство, правила,
нормы, технология обслуживания,
ремонта и монтажа напольных
устройств и кабельных сетей
электрической
централизации,
автоматизированных
и
механизированных сортировочных
горок,
автоматической
и
полуавтоматической блокировки,
автоматики на переездах, устройств
заграждения
переезда,
пневматической почты; способы
устранения
повреждений
напольных
устройств
СЦБ;
технология
разборки,
сборки
аппаратуры
СЦБ,
проверки
светофорных ламп, пайки плавкой
вставки
предохранителя;
устройство, принцип действия,
технические характеристики и

конструктивные
особенности
приборов и оборудования СЦБ;
содержание рабочей документации
на технические средства СЦБ;
характерные
виды
нарушений
нормальной работы устройств и
способы
их
устранения;
организация
и
технология
производства электромонтажных
работ;
технология
работ
по
монтажу
электропроводок,
линейно-кабельных
сооружений,
приемно-контрольных приборов и
аппаратуры
систем
СЦБ
и
исполнительных устройств; типы и
виды регламентных работ и
правила их проведения при
обслуживании
электромеханических
средств
устройств
СЦБ;
правила
технической
эксплуатации
железных
дорог
Российской
Федерации;
инструкция
по
движению поездов и маневровой
работе на железных дорогах
Российской Федерации; инструкция
по сигнализации на железных
дорогах Российской Федерации в
объеме,
необходимом
для
выполнения своих должностных
обязанностей.
B/01.4 Техническое
Умения:
работать
со Защита
ВКР;
обслуживание устройств
специальными инструментами и Демонстрационный
автоблокировки с
приспособлениями; измерять и экзамен
тональными рельсовыми
анализировать параметры приборов
цепями, измерение и
и устройств автоблокировки с
регулирование параметров тональными рельсовыми цепями;
тока автоматической
производить
диагностику
и
локомотивной сигнализации, мониторинг
параметров
тока
диспетчерской
автоматической
локомотивной
централизации
сигнализации;
находить
оптимальные варианты поиска
отказов и неисправностей в
устройствах автоблокировки с
тональными рельсовыми цепями;
выполнять замену приборов и
устройств
автоблокировки
с

B/02.4 Ремонт, монтаж и
регулировка напольных
устройств СЦБ ЖАТ

тональными рельсовыми цепями;
измерять и регулировать параметры
приборов
и
устройств
диспетчерской централизации.
Знания: устройство и принцип
действия
устройств
автоблокировки с тональными
рельсовыми
цепями,
системы
диспетчерской
централизации,
автоматической
локомотивной
сигнализации; порядок измерения и
регулировки
параметров
тока
автоматической
локомотивной
сигнализации; способы устранения
повреждений
устройств
СЦБ;
основы
электротехники
и
механики; содержание рабочей
документации
на
технические
средства СЦБ; характерные виды
нарушений нормальной работы
устройств
и
способы
их
устранения;
типы
и
виды
регламентных работ и правила их
проведения при обслуживании
технических средств.
Умения:
Работать
со Защита
ВКР;
специальными инструментами и Демонстрационный
приспособлениями;
выполнять экзамен
монтаж и регулировку устройств
СЦБ согласно эксплуатационной и
технической
документации;
производить
пусконаладочные
работы при установке технических
средств
СЦБ,
источников
основного и резервного питания;
Составлять
и
анализировать
монтажные схемы устройств СЦБ
по
принципиальным
схемам;
Измерять
и
анализировать
параметры приборов и устройств
СЦБ;
находить
оптимальные
варианты
поиска
отказов
и
неисправностей в устройствах
СЦБ; выполнять замену приборов и
устройств
СЦБ;
измерять
и
регулировать параметры приборов
и устройств СЦБ, анализировать

измеренные параметры.
Знания:
алгоритм и способы устранения
повреждений напольных устройств
СЦБ;
технология ремонта, монтажа и
регулировки напольных устройств
СЦБ;
способы устранения повреждений
напольных
устройств
СЦБ;
технология
разборки,
сборки
аппаратуры
СЦБ;
содержание
рабочей
документации
на
технические
средства
СЦБ;
характерные
виды
нарушений
нормальной работы устройств и
способы
их
устранения;
организация
и
технология
производства электромонтажных
работ;
технология
работ
по
монтажу
электропроводок,
линейно-кабельных
сооружений,
приемно-контрольных приборов и
аппаратуры
систем
СЦБ
и
исполнительных устройств; типы и
виды регламентных работ и
правила их проведения при
обслуживании
технических
средств;
инструкция
по
технической
эксплуатации
устройств и систем СЦБ; правила
технической
эксплуатации
железных
дорог
Российской
Федерации;
инструкция
по
движению поездов и маневровой
работе на железных дорогах
Российской Федерации; инструкция
по сигнализации на железных
дорогах Российской Федерации в
объеме,
необходимом
для
выполнения своих должностных
обязанностей
С/01.5 Техническое
Защита
ВКР;
Умения:
обслуживание систем
производить
работы
по Демонстрационный
автоматического управления техническому обслуживанию и экзамен
тормозами и рельсовых
ремонту
устройств
СЦБ
с
цепей, оборудованных
соблюдением
требований

устройствами
автоматической
локомотивной сигнализации,
вагонных замедлителей,
газодувных агрегатов
пневматической почты

безопасности движения поездов,
охраны
труда,
пожарной
безопасности, санитарных правил и
норм;
заменять
вагонные
замедлители на сортировочной
горке; производить регулировку и
замену
газодувных
агрегатов
пневматической
почты
по
пересылке грузовых документов
Выполнять
механическую
и
электрическую
регулировку
аппаратуры СЦБ; производить
сборку и регулировку вагонных
замедлителей
на
ремонтных
площадках и в пути; устранять
выявленные
по
результатам
осмотров и проверок недостатки в
работе устройств СЦБ.
Знания:
требования технологической и
технической документации;
устройство и принцип действия
устройств
автоблокировки
с
тональными рельсовыми цепями,
системы
диспетчерской
централизации,
автоматической
локомотивной сигнализации;
содержание
технической
документации на обслуживаемые
устройства в соответствии с
требованиями; устройство систем
автоматики и телемеханики на
станциях и перегонах, схемы
измерения основных параметров;
устройство и принцип действия
систем
автоматического
управления
тормозами;
электрические
схемы
обслуживаемых устройств;
механические и электрические
характеристики
кодовой
и
электронной аппаратуры, устройств
защиты
от
перенапряжений;
методы и способы обнаружения и
устранения отказов в работе
обслуживаемых устройств;
инструкция
по
обеспечению

безопасности движения поездов
при
производстве
работ
по
техническому обслуживанию и
ремонту устройств СЦБ;
инструкция
по
технической
эксплуатации устройств и систем
СЦБ;
порядок
проверки
зависимостей
стрелок
и
светофоров;
правила
работы
электронных устройств и устройств
на микропроцессорной технике;
требования охраны труда для
работников
железнодорожного
транспорта; правила технической
эксплуатации
железных
дорог
Российской Федерации;
инструкция по движению поездов и
маневровой работе на железных
дорогах Российской Федерации;
инструкция по сигнализации на
железных дорогах Российской
Федерации в объеме, необходимом
для
выполнения
своих
должностных обязанностей.

С/02.5 Техническое
обслуживание устройств
автоблокировки,
электрической,
диспетчерской, горочной
централизации

Защита
ВКР;
Умения:
производить
техническое Демонстрационный
обслуживание
устройств экзамен
автоблокировки,
электрической,
диспетчерской,
горочной
централизации, выполненных на
базе микропроцессорной техники;
выявлять и устранять причины
отдельных
неисправностей
устройств
СЦБ;
выполнять
техническую
диагностику
состояния устройств СЦБ с
помощью
измерительных
приборов;
проверять
технологические параметры при
помощи
контрольноизмерительных и проверочных
инструментов
при
ремонте
устройств
СЦБ;
измерять
параметры устройств СЦБ с
использованием
штатных
измерительных
приборов
или
возможностей АРМ ШН системы
ТДМ; принимать оперативные
меры при получении информации о
нарушении нормальной работы или
предотказных
состояниях
устройств
СЦБ;
устранять
выявленные
по
результатам
осмотров и проверок недостатки в
работе устройств СЦБ.
Знания:
электрические
и
монтажные
схемы
устройств
автоблокировки,
электрической,
диспетчерской,
горочной
централизации,
автоматической
локомотивной сигнализации, а
также устройств автоматического
регулирования
скорости;
содержание
технической
документации на обслуживаемые
устройства в соответствии с
требованиями; методы и способы
обнаружения и устранения отказов
в работе обслуживаемых устройств;
инструкция
по
обеспечению
безопасности движения поездов

при
производстве
работ
по
техническому обслуживанию и
ремонту устройств СЦБ;
инструкция
по
технической
эксплуатации устройств и систем
СЦБ;
порядок
проверки
зависимостей
стрелок
и
светофоров;
карты
технологических процессов по
обслуживанию
устройств
микропроцессорной электрической
централизации; требования охраны
труда
для
работников
железнодорожного транспорта;
правила технической эксплуатации
железных
дорог
Российской
Федерации;
инструкция
по
сигнализации на железных дорогах
Российской Федерации в объеме,
необходимом
для
выполнения
своих должностных обязанностей.

D/01.5 Обеспечение
правильной эксплуатации,
своевременного и
качественного ремонта и
модернизации
обслуживаемого
оборудования, устройств и
систем ЖАТ

Защита
ВКР;
Умения:
контролировать
и
оценивать Демонстрационный
качество выполняемых работ;
экзамен
выбирать оптимальные решения в
нестандартных ситуациях;
организовывать
эксплуатацию
оборудования, устройств и систем
ЖАТ; организовывать техническое
обслуживание и ремонт устройств,
оборудования и систем ЖАТ;
выбирать
оптимальные
технологические
процессы
обслуживания
и
ремонта
оборудования, устройств и систем
ЖАТ
на
участках
железнодорожных линий 1 - 5-го
класса;
разрабатывать
технологические
карты
обслуживания
и
ремонта

оборудования и устройств СЦБ
ЖАТ
на
участках
железнодорожных линий 1 - 5-го
класса; производить дефектовку
деталей и узлов оборудования,
устройств и систем ЖАТ на
участках железнодорожных линий
1 - 5-го класса; разрабатывать
алгоритм поиска неисправностей в
системах ЖАТ; выбирать методы
диагностирования систем, изделий,
узлов и деталей оборудования,
устройств и систем ЖАТ на
участках железнодорожных линий
1 - 5-го класса; работать с
микропроцессорной
многофункциональной КТСМ;
применять
компьютерные
технологии при диагностировании
оборудования, устройств и систем
ЖАТ
на
участках
железнодорожных линий 1 - 5-го
класса;
прогнозировать
техническое состояние изделий
оборудования, устройств и систем
ЖАТ
на
участках
железнодорожных линий 1 - 5-го
класса с целью своевременного
проведения
ремонтновосстановительных
работ
и
повышения
безаварийности
эксплуатации.
Знания:
устройство, принципы действия,
технические
характеристики,
конструктивные
особенности
приборов, оборудования, устройств
и систем ЖАТ;
правила, порядок организации и
проведения испытаний устройств и
проведения
электротехнических
измерений;
характерные
виды
нарушений нормальной работы
устройств
и
способы
их
устранения;
организация
и
технология
производства
электромонтажных работ;

порядок
составления
принципиальных схем по новым
образцам
устройств
и
оборудования;
основы
электротехники,
радиотехники,
телемеханики; правила устройства
электроустановок;
условия
эксплуатации
и
технические
требования,
предъявляемые
к
оборудованию,
устройствам
и
системам
ЖАТ;
схемы
и
установочные чертежи средств
КТСМ; устройство и принципы
работы
КТСМ;
современные
методы
диагностирования
оборудования, устройств и систем
ЖАТ
на
участках
железнодорожных линий 1 - 5-го
класса; возможности модернизации
оборудования, устройств и систем
ЖАТ
на
участках
железнодорожных линий 1 - 5-го
класса; инструкция по технической
эксплуатации устройств и систем
СЦБ;
инструкция
по
обеспечению
безопасности движения поездов
при
производстве
работ
по
техническому обслуживанию и
ремонту устройств СЦБ;
правила технической эксплуатации
железных
дорог
Российской
Федерации;
инструкция
по
движению поездов и маневровой
работе на железных дорогах
Российской Федерации;
инструкция по сигнализации на
железных дорогах Российской
Федерации в объеме, необходимом
для
выполнения
своих
должностных обязанностей;
стандарты, приказы, распоряжения,
нормативные
и
методические
материалы
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
обслуживаемого
оборудования,
устройств и систем ЖАТ.

D/02.5 Освоение и внедрение
прогрессивных методов
технического обслуживания
и ремонта устройства и
систем ЖАТ

Защита
ВКР;
Умения:
обеспечивать исправное состояние, Демонстрационный
безаварийную и надежную работу экзамен
обслуживаемого
оборудования,
устройств и систем ЖАТ;
обеспечивать
правильную
эксплуатацию устройств и систем
ЖАТ,
своевременный
качественный
ремонт
и
модернизацию в соответствии с
инструкциями по техническому
обслуживанию,
утвержденными
чертежами
и
схемами,
действующими
техническими
условиями и нормами;
изучать условия работы устройств
и систем ЖАТ, выявлять причины
преждевременного
износа,
принимать
меры
по
их
предупреждению и устранению;
руководить
работой
электромонтеров, контролировать
качество выполняемых ими работ,
соблюдение
технологии,
требований
охраны
труда,
санитарных норм и правил, правил
пожарной безопасности;
работать с микропроцессорной
многофункциональной КТСМ;
осваивать
и
внедрять
прогрессивные
методы
технического
обслуживания,
ремонта, монтажа закрепленного
типа устройств и систем ЖАТ;
разрабатывать и осуществлять
мероприятия
по
повышению
надежности,
качества
работы
закрепленных технических средств;
осваивать
новые
способы
модернизации
действующих
устройств и систем ЖАТ;
диагностировать
причины
повреждений
оборудования
и
разрабатывать мероприятия по
предупреждению
аварий
и
производственного травматизма;
производить осмотры состояния

пути, стрелочных переводов и
других устройств систем ЖАТ.
Знания:
устройство, принцип действия,
технические характеристики и
конструктивные
особенности
приборов, оборудования и систем
ЖАТ;
правила
и
порядок
испытания устройств и проведения
электротехнических измерений;
характерные
виды
нарушений
нормальной работы устройств,
оборудования и систем ЖАТ на
участках железнодорожных линий
1 - 5-го класса и способы их
устранения;
организация
и
технология
производства
электромонтажных работ;
порядок
составления
принципиальных схем по новым
образцам
устройств
и
оборудования;
основы
электротехники,
радиотехники,
телемеханики;
схемы
и
установочные чертежи средств
КТСМ; устройство и принципы
работы КТСМ; инструкция по
технической
эксплуатации
устройств
и
систем
СЦБ;
инструкция
по
обеспечению
безопасности движения поездов
при
производстве
работ
по
техническому обслуживанию и
ремонту устройств СЦБ; правила
технической
эксплуатации
железных
дорог
Российской
Федерации;
инструкция
по
движению поездов и маневровой
работе на железных дорогах
Российской Федерации; инструкция
по сигнализации на железных
дорогах Российской Федерации в
объеме,
необходимом
для
выполнения своих должностных
обязанностей;
стандарты, приказы, распоряжения,
нормативные
и
методические

материалы
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
обслуживаемого
оборудования,
устройств и систем ЖАТ.
D/03.5 Организация
Защита
ВКР;
Умения:
технического обслуживания обеспечивать
выполнение Демонстрационный
и ремонта устройств и систем производственных заданий (работ, экзамен
ЖАТ
услуг)
участком
производства
(сменами и бригадами);
организовывать
своевременную
подготовку производства, полную
загрузку и бесперебойную работу
оборудования и систем ЖАТ;
осуществлять
оперативный
контроль
обеспечения
материальными и энергетическими
ресурсами, технически правильной
эксплуатации
оборудования
и
систем ЖАТ и других основных
средств, экономного расходования
сырья, топлива, материалов;
производить работу по изысканию
и
организации
использования
дополнительных производственных
резервов
повышения
производительности
труда,
снижению
трудоемкости
и
себестоимости
работ;
анализировать
результаты
производственной
деятельности
участка (смены); разрабатывать и
внедрять
мероприятия
по
устранению
выявленных
недостатков работы устройств,
оборудования и систем ЖАТ;
осуществлять
оперативное
руководство
техническим
обслуживанием
и
ремонтом
устройств СЦБ, механизированных
и
автоматизированных
сортировочных горок, аппаратуры
бесконтактного
обнаружения
перегретых
букс
в
поездах,
восстановлением их действия при
нарушении нормальной работы
устройств;
осуществлять контроль установки

связи, организовывать работу по
техническому
надзору
за
производством
работ,
осуществляемых
работниками
смежных служб по согласованным
заявкам, при выполнении которых
может быть нарушено нормальное
действие устройств и систем ЖАТ;
осуществлять контроль выполнения
намеченных
мероприятий
по
предотвращению отказов, в том
числе по стыковым границам
дистанций, контролировать ход
устранения отказов в работе
устройств
и
обеспечение
безопасности движения поездов;
решать вопросы организации и
управления
работами,
предусмотренными
графиками
технологического
процесса
обслуживания средств и систем
ЖАТ, выполнения организационнотехнических
мероприятий,
исключающих
возникновение
несчастных случаев.
Знания:
перспективы
технического
развития участка железнодорожных
линий
1
5-го
класса;
производственное
оборудование
участка и правила его технической
эксплуатации;
нормы
расхода
материалов,
запасных частей и электроэнергии;
положение
о
порядке
расследования и учета несчастных
случаев,
связанных
с
производством
на
железнодорожном транспорте;
основы экономики, организации
производства, труда и управления;
технико-экономическое
и
оперативно-производственное
планирование;
распоряжения,
приказы и другие нормативные
документы ОАО "РЖД", железной
дороги
по
оперативному

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

управлению
участком
производства;
нормативные
правовые
акты
в
пределах
компетенции;
положение
об
особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха, условий
труда
отдельных
категорий
работников
железнодорожного
транспорта,
непосредственно
связанных с движением поездов;
правила внутреннего трудового
распорядка;
трудовое
законодательство
Российской
Федерации в объеме, необходимом
для
исполнения
должностных
обязанностей; требования охраны
труда, санитарные нормы и
правила;
правила
пожарной
безопасности на железнодорожном
транспорте; требования охраны
труда
для
работников
железнодорожного транспорта;
инструкция
по
технической
эксплуатации устройств и систем
СЦБ; инструкция по обеспечению
безопасности движения поездов
при
производстве
работ
по
техническому обслуживанию и
ремонту устройств СЦБ;
инструкция по движению поездов и
маневровой работе на железных
дорогах Российской Федерации;
инструкция по сигнализации на
железных дорогах Российской
Федерации в объеме, необходимом
для
выполнения
своих
должностных обязанностей;
стандарты, приказы, распоряжения,
нормативные
и
методические
материалы
по
техническому
обслуживанию,
ремонту
оборудования, устройств и систем
ЖАТ.
Защита
ВКР;
Умения:
контролировать
и
оценивать Демонстрационный
качество выполняемых работ;
экзамен
выбирать оптимальные решения в

модернизации
обслуживаемого
оборудования, устройств и
систем ЖАТ

нестандартных ситуациях;
организовывать
эксплуатацию
устройств, оборудования и систем
ЖАТ; организовывать техническое
обслуживание, ремонт устройств,
оборудования и систем ЖАТ;
выбирать
оптимальные
технологические
процессы
обслуживания
и
ремонта
оборудования, устройств и систем
ЖАТ
на
скоростных
и
высокоскоростных
участках
железнодорожных линий 1-го, 2-го
класса;
разрабатывать
технологические
карты
обслуживания
и
ремонта
оборудования, устройств и систем
ЖАТ
на
скоростных
и
высокоскоростных
участках
железнодорожных линий 1-го, 2-го
класса; производить дефектовку
деталей и узлов оборудования,
устройств и систем ЖАТ на
скоростных и высокоскоростных
участках железнодорожных линий
1-го, 2-го класса; разрабатывать
алгоритм поиска неисправностей в
системах ЖАТ; выбирать методы
диагностирования систем, изделий,
узлов и деталей оборудования и
устройств ЖАТ на скоростных и
высокоскоростных
участках
железнодорожных линий 1-го, 2-го
класса;
работать
с
микропроцессорной
многофункциональной КТСМ;
применять
компьютерные
технологии при диагностировании
оборудования, устройств и систем
ЖАТ
на
скоростных
и
высокоскоростных
участках
железнодорожных линий 1-го, 2-го
класса;
прогнозировать
техническое состояние изделий
оборудования, устройств и систем
ЖАТ
на
скоростных
и
высокоскоростных
участках

железнодорожных линий 1-го, 2-го
класса с целью своевременного
проведения
ремонтновосстановительных
работ
и
повышения
безаварийности
эксплуатации.
Знания:
устройство, принципы действия,
технические
характеристики,
конструктивные
особенности
приборов, оборудования, устройств
и систем ЖАТ;
правила, порядок организации и
проведения испытаний устройств и
проведения
электротехнических
измерений;
характерные
виды
нарушений нормальной работы
устройств
и
способы
их
устранения;
организация
и
технология
производства
электромонтажных работ;
порядок
составления
принципиальных схем по новым
образцам
устройств
и
оборудования;
основы
электротехники,
радиотехники,
телемеханики; правила устройства
электроустановок;
условия
эксплуатации
и
технические
требования,
предъявляемые
к
оборудованию,
устройствам
и
системам
ЖАТ;
схемы
и
установочные чертежи средств
КТСМ; устройство и принципы
работы
КТСМ;
современные
методы
диагностирования
оборудования, устройств и систем
ЖАТ
на
скоростных
и
высокоскоростных
участках
железнодорожных линий 1-го, 2-го
класса; возможности модернизации
оборудования, устройств и систем
ЖАТ
на
скоростных
и
высокоскоростных
участках
железнодорожных линий 1-го, 2-го
класса; инструкция по технической
эксплуатации устройств и систем

СЦБ;
инструкция
по
обеспечению
безопасности движения поездов
при
производстве
работ
по
техническому обслуживанию и
ремонту устройств СЦБ;
правила технической эксплуатации
железных
дорог
Российской
Федерации;
инструкция
по
движению поездов и маневровой
работе на железных дорогах
Российской Федерации;
Инструкция по сигнализации на
железных дорогах Российской
Федерации в объеме, необходимом
для
выполнения
своих
должностных обязанностей;
Стандарты,
приказы,
распоряжения, нормативные и
методические
материалы
по
техническому
обслуживанию,
ремонту оборудования, устройств и
систем ЖАТ.
E/02.6 Освоение и внедрение Умения:
Защита
ВКР;
прогрессивных методов
обеспечивать исправное состояние, Демонстрационный
технического обслуживания безаварийную и надежную работу экзамен
и ремонта устройств и систем обслуживаемого
оборудования,
ЖАТ
устройств и систем ЖАТ;
обеспечивать
правильную
эксплуатацию устройств и систем
ЖАТ,
своевременный
качественный
ремонт
и
модернизацию в соответствии с
инструкциями по техническому
обслуживанию,
утвержденными
чертежами
и
схемами,
действующими
техническими
условиями и нормами;
изучать условия работы устройств
и систем ЖАТ, выявлять причины
преждевременного
износа,
принимать
меры
по
их
предупреждению и устранению;
руководить
работой
электромонтеров, контролировать
качество выполняемых ими работ,
соблюдение
технологии,

требований
охраны
труда,
санитарных норм и правил, правил
пожарной безопасности;
работать с микропроцессорной
многофункциональной КТСМ
Принимать участие в ликвидации
неисправностей в работе устройств,
их
ремонте,
монтаже
и
регулировке, электротехнических
измерениях и испытаниях;
осваивать
и
внедрять
прогрессивные
методы
технического
обслуживания,
ремонта, монтажа закрепленного
типа устройств и систем ЖАТ;
разрабатывать и осуществлять
мероприятия
по
повышению
надежности,
качества
работы
закрепленных технических средств
Осваивать новые способы для
модернизации
действующих
устройств и систем ЖАТ;
диагностировать
причины
повреждений
оборудования
и
разрабатывать мероприятия по
предупреждению
аварий
и
производственного травматизма;
производить осмотры состояния
пути,
стрелочных
переводов,
устройств и систем ЖАТ.
Знания:
устройство, принцип действия,
технические характеристики и
конструктивные
особенности
приборов, оборудования и систем
ЖАТ;
правила
и
порядок
испытания устройств и проведения
электротехнических измерений;
характерные
виды
нарушений
нормальной работы устройств,
оборудования и систем ЖАТ на
скоростных и высокоскоростных
участках железнодорожных линий
1-го, 2-го класса и способы их
устранения;
организация
и
технология
производства
электромонтажных работ;

порядок
составления
принципиальных схем по новым
образцам
устройств
и
оборудования;
основы
электротехники,
радиотехники,
телемеханики;
схемы
и
установочные чертежи средств
КТСМ; устройство и принципы
работы КТСМ; передовой опыт по
эксплуатации,
ремонту
и
обслуживанию
устройств,
оборудования и систем ЖАТ;
инструкция
по
технической
эксплуатации устройств и систем
СЦБ; инструкция по обеспечению
безопасности движения поездов
при
производстве
работ
по
техническому обслуживанию и
ремонту устройств СЦБ;
правила технической эксплуатации
железных
дорог
Российской
Федерации;
инструкция
по
движению поездов и маневровой
работе на железных дорогах
Российской Федерации;
инструкция по сигнализации на
железных дорогах Российской
Федерации в объеме, необходимом
для
выполнения
своих
должностных обязанностей;
стандарты, приказы, распоряжения,
нормативные
и
методические
материалы
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
оборудования, устройств и систем
ЖАТ
E/03.6 Организация
Защита
ВКР;
Умения:
технического обслуживания обеспечивать
выполнение Демонстрационный
и ремонта устройств и систем производственных заданий (работ, экзамен
ЖАТ
услуг)
участком
производства
(сменами и бригадами);
организовывать
своевременную
подготовку производства, полную
загрузку и бесперебойную работу
устройств и систем ЖАТ;
осуществлять
оперативный
контроль
обеспечения

материальными и энергетическими
ресурсами, технически правильной
эксплуатации оборудования СЦБ и
других
основных
средств,
экономного расходования сырья,
топлива, материалов;
производить работу по изысканию
и
организации
использования
дополнительных;
производственных
резервов
повышения
производительности
труда, снижению трудоемкости и
себестоимости работ;
анализировать
результаты
производственной
деятельности
участка (смены); разрабатывать и
внедрять
мероприятия
по
устранению
выявленных
недостатков работы оборудования,
устройств и систем ЖАТ;
осуществлять
оперативное
руководство
техническим
обслуживанием
и
ремонтом
устройств
автоматики
и
телемеханики, механизированных и
автоматизированных
сортировочных горок, аппаратуры
бесконтактного
обнаружения
перегретых
букс
в
поездах,
восстановлением их действия при
нарушении нормальной работы
устройств;
осуществлять контроль установки
связи, организовывать работу по
техническому
надзору
за
производством
работ,
осуществляемых
работниками
смежных служб по согласованным
заявкам, при выполнении которых
может быть нарушено нормальное
действие
устройств
железнодорожной автоматики и
телемеханики;
осуществлять
контроль выполнения намеченных
мероприятий по предотвращению
отказов, в том числе по стыковым
границам
дистанций,

контролировать ход устранения
отказов в работе устройств и
обеспечение
безопасности
движения поездов; решать вопросы
организации
и
управления
работами,
предусмотренными
графиками
технологического
процесса обслуживания средств
железнодорожной автоматики и
телемеханики,
выполнения
организационно-технических
мероприятий,
исключающих
возникновение несчастных случаев.
Знания:
перспективы
технического
развития участка железнодорожных
линий
1
5-го
класса;
производственное
оборудование
участка и правила его технической
эксплуатации;
нормы
расхода
материалов,
запасных частей и электроэнергии;
положение
о
порядке
расследования и учета несчастных
случаев,
связанных
с
производством
на
железнодорожном транспорте;
основы экономики, организации
производства, труда и управления;
технико-экономическое
и
оперативно-производственное
планирование;
распоряжения,
приказы и другие нормативные
документы ОАО "РЖД", железной
дороги
по
оперативному
управлению
участком
производства;
нормативные
правовые
акты
в
пределах
компетенции;
положение
об
особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха, условий
труда
отдельных
категорий
работников
железнодорожного
транспорта,
непосредственно
связанных с движением поездов;
правила внутреннего трудового
распорядка; федеральные законы о

железнодорожном транспорте в
Российской Федерации; трудовое
законодательство
Российской
Федерации в объеме, необходимом
для
исполнения
должностных
обязанностей;
нормативные
документы
о
дисциплине
работников ОАО "РЖД";
требования
охраны
труда,
санитарные нормы и правила;
правила пожарной безопасности на
железнодорожном транспорте;
требования охраны труда для
работников
железнодорожного
транспорта;
инструкция
по
технической
эксплуатации
устройств и систем СЦБ;
инструкция
по
обеспечению
безопасности движения поездов
при
производстве
работ
по
техническому обслуживанию и
ремонту устройств СЦБ;
правила технической эксплуатации
железных
дорог
Российской
Федерации;
инструкция
по
движению поездов и маневровой
работе на железных дорогах
Российской Федерации;
инструкция по сигнализации на
железных дорогах Российской
Федерации в объеме, необходимом
для
выполнения
своих
должностных обязанностей;
стандарты, приказы, распоряжения,
нормативные
и
методические
материалы
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
обслуживаемого
оборудования,
устройств и систем ЖАТ.
Разделы WSSS
1. Охрана труда и техника Знания:
Защита ВКР;
безопасности,
оказание
распоряжение ОАО "РЖД" от Демонстрационный
доврачебной помощи
03.11.2015
N
2616р
"Об экзамен
утверждении
Инструкции
по
охране труда для электромеханика
и
электромонтера
устройств

2. Коммуникации

сигнализации, централизации и
блокировки в ОАО "РЖД";
правильное
использование
средств индивидуальной защиты
(далее - СИЗ);
правила производства работ на
железнодорожных путях
основы
оказания
первой
медицинской
помощи
при
поражении электрическим током и
других видах поражения;
как
проводится
непрямой
массаж сердца;
как
производится
искусственная вентиляция легких
технику безопасности работ,
связанных с поиском и
устранением неисправностей;
все действующие инструкции по
обеспечению безопасности и
эксплуатации железнодорожной
автоматики;
санитарные нормы и правила в
объеме,
необходимом
для
выполнения
должностных
обязанностей.
Умения:
разрабатывать мероприятия по
предупреждению
производственного травматизма;
оформлять
разрешение
на
подготовку рабочего места и на
допуск к работе с учетом
требований допуска к работе;
оформлять перерыв в работе,
перевод на другое место, окончание
работы; диагностировать состояние
пострадавшего;
освободить
пострадавшего
от
действия
опасных и вредных факторов;
оценить состояние пострадавшего;
определить
последовательность
применяемых приемов первой
доврачебной помощи; оказывать
доврачебную помощь.
Защита ВКР;
Знания:
кодекс
деловой
этики
ОАО Демонстрационный

«Российские железные дороги»;
экзамен
регламент переговоров;
принципы и этику делового
общения;
важность
построения
и
поддержания
продуктивных
рабочих
взаимоотношений
с
коллегами
и
руководителями
смены;
техники разрешения конфликтных
ситуаций;
процесс принятия и реализации
управленческих решений;
стили управления, коммуникации;
обязанности лиц, ответственных за
безопасность при выполнении
работ.
Умения:
соблюдать Кодекс деловой этики
ОАО
«Российские
железные
дороги»; применять регламенты
переговоров и взаимодействия с
основными
производственными
вертикалями; соблюдать нормы
профессионального общения;
выстраивать продуктивные рабочие
взаимоотношения с коллегами и
руководителем;
взаимодействовать со смежными
службами по вопросам организации
работ
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
устройств СЦБ и ЖАТ;
предотвращать и регулировать
конфликтные ситуации; принимать
на
себя
ответственность
за
результат; собирать информацию
по работе устройств СЦБ и ЖАТ.
3. Построение
и Знание:
Защита ВКР;
эксплуатация
эксплуатационно-технические
Демонстрационный
станционных, перегонных, основы оборудования станций экзамен
микропроцессорных
и системами автоматики; логику
диагностических
систем построения,
типовые
схемные
железнодорожной
решения
станционных
систем
автоматики
автоматики;
построение принципиальных и
блочных схем станционных систем

автоматики;
принципы
осигнализования
и
маршрутизации станций;
основы
проектирования
при
оборудовании
станций
устройствами
станционной
автоматики;
алгоритм
функционирования
станционных
систем
автоматики;
принцип
работы
станционных
систем
электрической централизации по
принципиальным
и
блочным
схемам;
эксплуатационнотехнические основы оборудования
перегонов
системами
интервального
регулирования
движения
поездов;
принцип
расстановки сигналов на перегонах;
основы
проектирования
при
оборудовании
перегонов
перегонными
системами
автоматики для интервального
регулирования движения поездов
на перегонах;
логику
построения,
типовые
схемные
решения
систем
перегонной автоматики;
алгоритм
функционирования
перегонных систем автоматики;
принципы
построения
принципиальных схем перегонных
систем автоматики; принципы
работы
принципиальных
схем
перегонных систем автоматики;
построение путевого и кабельного
планов на перегоне; структуру и
принципы
построения
микропроцессорных
и
диагностических
систем
автоматики и телемеханики;
алгоритмы
функционирования
микропроцессорных
и
диагностических
систем
автоматики и телемеханики;
порядок
составления
принципиальных схем по новым
образцам
устройств
и

оборудования;
основы
электротехники,
радиотехники,
телемеханики;
современные
методы
диагностирования
оборудования, устройств и систем
железнодорожной автоматики и
телемеханики (далее - ЖАТ) на
участках железнодорожных линий
1 - 5-го класса; инструкцию по
обеспечению
безопасности
движения
поездов
при
производстве
работ
по
техническому обслуживанию и
ремонту устройств сигнализации,
централизации и блокировки;
инструкцию по движению поездов
и маневровой работе на железных
дорогах Российской Федерации;
инструкцию по сигнализации на
железных дорогах Российской
Федерации в объеме, необходимом
для
выполнения
своих
должностных обязанностей;
стандарты, приказы, распоряжения,
нормативные
и
методические
материалы
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
обслуживаемого
оборудования,
устройств и систем ЖАТ; основные
признаки, указывающие на отказ в
работе устройств и приборов СЦБ и
систем
автоматики;
виды
контрольной индикации на пультах
управления;
алгоритм
функционирования
систем
автоматики при нормальной и
нештатной ситуациях; принципы
поиска отказов и их причин.
Умение:
читать принципиальные схемы
станционных
устройств
автоматики; выполнять замену
приборов
и
устройств
станционного оборудования;
контролировать работу устройств и
систем автоматики;
работать
с
проектной

документацией на оборудование
станций; читать принципиальные
схемы
перегонных
устройств
автоматики; выполнять замену
приборов и устройств перегонного
оборудования;
контролировать
работу
перегонных
систем
автоматики; работать с проектной
документацией на оборудование
перегонов перегонными системами
интервального
регулирования
движения поездов;
выполнять
работы
по
проектированию
отдельных
элементов оборудования участка
перегона системами интервального
регулирования движения поездов;
контролировать
работу
микропроцессорных
и
диагностических
систем
автоматики и телемеханики;
анализировать
процесс
функционирования
микропроцессорных
и
диагностических
систем
автоматики и телемеханики в
процессе обработки поступающей
информации;
проводить
комплексный
контроль
работоспособности
аппаратуры
микропроцессорных
и
диагностических
систем
автоматики и телемеханики;
анализировать
результаты
комплексного
контроля
работоспособности
аппаратуры
микропроцессорных
и
диагностических
систем
автоматики и телемеханики;
производить замену субблоков и
элементов устройств аппаратуры
микропроцессорных
и
диагностических
систем
автоматики и телемеханики;
составлять алгоритмы поиска и
устранения
неисправностей
в
устройствах СЦБ и систем ЖАТ;

анализировать
результаты
алгоритмических испытаний при
поиске отказов и неисправностей в
устройствах СЦБ и системах ЖАТ;
определять характерные отказы в
работе
устройств
и
систем
автоматики
по
контрольной
индикации на пультах управления;
выделять характерные признаки
предотказного состояния в работе
устройств СЦБ и систем ЖАТ;
проводить комплексные проверки
работы приборов и устройств СЦБ
и систем ЖАТ; систематизировать
основные
причины
появления
отдельных
видов
отказов
и
неисправностей в устройствах СЦБ
и системах ЖАТ;
диагностировать
причины
повреждений оборудования.
4. Техническое
Защита ВКР;
Знание:
обслуживание устройств технологию
обслуживания
и Демонстрационный
систем
сигнализации, ремонта устройств систем СЦБ и экзамен
централизации
и железнодорожной
автоматики,
блокировки,
аппаратуры
электропитания
и
железнодорожной
линейных устройств СЦБ;
автоматики
и способы
организации
телемеханики
электропитания систем автоматики
и
телемеханики;
правила
технической
эксплуатации
железных
дорог
Российской
Федерации
и
инструкции,
регламентирующие безопасность
движения поездов;
правила
устройства
электроустановок;
производственное
оборудование
участка и правила его технической
эксплуатации;
нормы
расхода
материалов, запасных частей и
электроэнергии; инструкцию по
технической
эксплуатации
устройств и систем СЦБ;
организацию и технологию
производства электромонтажных
работ.
Умения:

выполнять основные виды работ по
техническому обслуживанию и
ремонту
устройств
железнодорожной
автоматики,
аппаратуры
электропитания
и
линейных устройств в соответствии
с требованиями технологических
процессов;
читать
монтажные
схемы
в
соответствии с принципиальными
схемами устройств и систем
железнодорожной автоматики;
осуществлять монтаж и пусконаладочные
работы
систем
железнодорожной автоматики;
обеспечивать
безопасность
движения при производстве работ
по
обслуживанию
устройств
железнодорожной автоматики;
выбирать
методы
диагностирования систем, изделий,
узлов и деталей оборудования,
устройств и систем ЖАТ на
участках железнодорожных линий
1 - 5-го класса;
производить дефектовку деталей и
узлов оборудования, устройств и
систем
ЖАТ
на
участках
железнодорожных линий 1 - 5-го
класса; изучать условия работы
устройств и систем ЖАТ, выявлять
причины
преждевременного
износа, принимать меры по их
предупреждению и устранению;
производить осмотры состояния
пути, стрелочных переводов и
других устройств систем ЖАТ;
контролировать
ведение
документации по техническому
обслуживанию и текущему ремонту
устройств СЦБ и ЖАТ;
вести техническую документацию
по итогам контроля
выполнения работ по техническому
обслуживанию и текущему ремонту
устройств СЦБ и ЖАТ.

5. Организация
и
проведение
ремонта
и
регулировки устройств и
приборов
систем
сигнализации,
централизации
и
блокировки,
железнодорожной
автоматики и телемеханики

6.

Монтажные работы

Защита ВКР;
Знания:
Конструкцию
приборов
и Демонстрационный
устройств СЦБ; принцип работы и экзамен
эксплуатационные характеристики
приборов и устройств СЦБ;
правила, порядок организации и
проведения испытаний устройств и
проведения
электротехнических
измерений;
характерные
виды
нарушений нормальной работы
устройств
и
способы
их
устранения.
Умения:
измерять параметры приборов и
устройств
СЦБ;
регулировать
параметры приборов и устройств
СЦБ
в
соответствии
с
требованиями эксплуатации;
анализировать
измеренные
параметры приборов и устройств
СЦБ; проводить тестовый контроль
работоспособности приборов и
устройств СЦБ; разрабатывать
алгоритм поиска неисправностей в
системах ЖАТ
Защита ВКР;
Знания:
приемы монтажа и наладки Демонстрационный
устройств
СЦБ
и
систем экзамен
железнодорожной
автоматики,
аппаратуры
электропитания
и
линейных устройств СЦБ;
особенности монтажа, регулировки
и
эксплуатации
аппаратуры
электропитания устройств СЦБ;
особенности монтажа, регулировки
и
эксплуатации
линейных
устройств СЦБ; применимость
установки компонентов.
Умения:
организовывать, контролировать и
анализировать процесс выполнения
и результаты монтажных работ
систем ЖАТ;
организовывать, контролировать и
анализировать процесс выполнения
пуско-наладочных
работ
в
устройствах СЦБ и системах ЖАТ;

7.
Планирование работ
по
техническому
обслуживанию,
монтажу
устройств
и
приборов
систем
сигнализации,
централизации
и
блокировки,
железнодорожной
автоматики и телемеханики

8.
программным
обеспечением
оргтехникой

Работа с
и

читать
монтажные
схемы;
произвести монтаж элементов цепи
в правильном порядке.
Защита ВКР;
Знание:
основные
этапы
проведения Демонстрационный
технического
обслуживания экзамен
приборов и устройств СЦБ и
систем ЖАТ; основы планирования
по техническому обслуживанию
приборов и устройств СЦБ и
систем ЖАТ;
основы планирования монтажных и
пуско-наладочных работ устройств
СЦБ и систем ЖАТ;
принципы организации и анализа
проведения монтажных работ
систем СЦБ.
Умение:
разрабатывать и осуществлять
мероприятия
по
повышению
надежности,
качества
работы
закрепленных технических средств;
производить осмотры состояния
пути, стрелочных переводов и
других устройств систем ЖАТ;
планировать и организовывать
работы
по
техническому
обслуживанию
устройств
и
приборов СЦБ и систем ЖАТ;
планировать и организовывать
работы по монтажу устройств и
систем ЖАТ;
планировать и организовывать
пуско-наладочные
работы
устройств и систем ЖАТ;
организовывать, контролировать и
анализировать работу по
техническому обслуживанию
систем ЖАТ.
Защита ВКР;
Знания:
принцип работы персонального Демонстрационный
компьютера,
виды
и экзамен
функциональные
возможности
устройств
ввода
и
вывода
информации; состав, функции и
возможности
использования
информационных
и

телекоммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности;
виды и порядок работы с
информационно-вычислительными
системами, используемыми на
железнодорожном транспорте;
порядок организации работы по
обслуживанию
устройств
и
приборов систем СЦБ и ЖАТ при
использовании
современных
информационных технологий;
порядок
работы
автоматизированных
систем
управления в хозяйстве автоматики
и телемеханики ОАО «РЖД»;
ведение установленных форм учета
и
отчетности
в
автоматизированных системах;
принципы работы в текстовых,
табличных и графических
редакторах.
Умения:
использовать автоматизированные
системы по организации и учету
работ
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
устройств
СЦБ
и
ЖАТ
использовать
программное
обеспечение
для
решения
профессиональных задач;
использовать
информационновычислительные
системы,
применяемые на железнодорожном
транспорте;
выбирать нужное программное
обеспечение в зависимости от
рабочей
ситуации;
применять
компьютерную технику;
решать стандартные и
профессиональные задачи с
помощью текстовых, табличных и
графических редакторов
9. Применение системы 5S Знания:Основы бережливого
производства. Виды потерь
инструменты
бережливого
производства; технологию создания

эффективного
рабочего
места
системы 5S.
Умения:
Организовать эффективное рабочее
место согласно системы 5S;
определять все нужные предметы и
размещать их в
специально
отведенном месте;
использовать
инструменты
и
методы бережливого производства
10. Оформление технической Знания:
документации
работу
представленной
принципиальной схемы;
обозначения
и
компоненты
электрических цепей;
принципы создания монтажных
схем;
правила
заполнения
регулировочных и проверочных
таблиц; установленные формы
документации по охране труда и
технике безопасности;
установленные
формы
документации по оформлению
работ
по
техническому
обслуживанию, монтажу и ремонту
устройств СЦБ и ЖАТ;
порядок
заполнения
бланков
установленной формы и ведения
отчетной документации;
ведение технической документации
в объеме, необходимом для
исполнения
должностных
обязанностей;
порядок оформления работ при
нестандартных ситуациях.
Умения:
заполнять
регулировочные
и
проверочные таблицы;
пользоваться
справочными
материалами;
читать
принципиальные и монтажные
схемы; оформлять работы нарядом,
выполняемых в порядке текущей
эксплуатации; вести техническую
документацию
в
объеме,
необходимом
для
исполнения
должностных обязанностей.

4. Перечень контрольно-оценочных средств
Выпускная квалификационная работа (ВКР) по специальности 27.02.03
Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)
выполняется в виде дипломного проекта в соответствии с настоящей Программой
государственной итоговой аттестации.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в
приложении 1.
Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:
- соответствовать разработанному заданию;
- демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки
выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания,
практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с
ФГОС СПО.
ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично
материалов, в том числе в период прохождения производственной практики
(преддипломной), а также работы над выполнением курсового проекта.
При работе над дипломным проектом студенты должны руководствоваться
методическими указаниями по выполнению, оформлению и защите выпускной
квалификационной работы по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном транспорте), приложение 2 к фонду оценочных средств
для государственной итоговой аттестации.
При защите выпускной квалификационной работы обучающийся должен
показать:
 уровень освоения теоретического материала, предусмотренного учебными
программами дисциплин и профессиональных модулей;
 уровень освоения общих и профессиональных компетенций;
 уровень знаний по теме дипломного проекта;
 обоснованность, четкость и грамотность выступления.
При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной
работы учитывается:
 качество выполнения ВКР;
 качество устного доклада выпускника;
 качество наглядного материала, иллюстрирующего основные положения
ВКР;
 глубину и точность ответов на вопросы;
 оценка рецензента;
 отзыв руководителя.
Результаты государственной итоговой аттестации, определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в
тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания
государственной экзаменационной комиссии.
Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов
оценочной документации для демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции Т82 «Обслуживание и ремонт устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики». Задание демонстрационного экзамена
- комплексная практическая задача, моделирующая профессиональную деятельность и

выполняемая в реальном времени. Задания демонстрационного экзамена
разрабатываются на основе комплектов оценочной документации, разработанных
союзом по компетенции, и с учетом профессиональных стандартов при их наличии.
Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции
для демонстрационного экзамена. Комплект оценочной документации включает
требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения
демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке
заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике безопасности.
Комплекты оценочной документации размещаются в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах www.worldskills.ru и
http://www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря.
Выбор комплектов оценочной документации для целей проведения
демонстрационного экзамена осуществляется образовательной организацией
самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки
освоения образовательной программы (или ее части) по конкретной
профессии/специальности.
На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, которые
могут отражать как один основной вид деятельности в соответствии с ФГОС СПО, так
и несколько основных видов деятельности. Предпочтительнее конструирование
комплексных задач, отражающих наиболее полно профессиональную деятельность, к
которой готовится обучающийся.
5. Методические материалы, определяющие процедуры
результатов освоения образовательной программы

оценивания

Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с учетом
базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров.
Применение единых оценочных материалов и заданий.
Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов
оценочной документации (далее - КОД), представляющих собой комплекс требований
стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня,
оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп.
В состав КОД включается демонстрационный вариант задания (образец),
приведен в приложении 3.
Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене,
определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной
системе интернет мониторинга eSim и доводятся до главного эксперта за 1 день до
экзамена.
КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются ежегодно
не позднее 1 декабря в соответствии с требованиями и порядком, установленным
союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", и размещаются в
специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе
актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru.
Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала Национального
чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) соответствующего года
или международных чемпионатов WorldSkills предыдущего или соответствующего

года способом, обеспечивающим взаимное сопоставление/сравнение результатов
демонстрационного экзамена.
Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая
формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения
экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также
обработка и мониторинг результатов демонстрационного экзамена осуществляются в
электронной системе интернет мониторинга eSim.
Результаты демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции,
выраженные в баллах, обрабатываются в электронной системе интернет мониторинга
eSim и удостоверяются электронным паспортом компетенций, форма которого
устанавливается союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".
5.1 Структура задания для процедуры демонстрационного экзамена
Варианты заданий демонстрационного экзамена для обучающихся, участвующих в
процедурах государственной итоговой аттестации в образовательной организации,
реализующей
программы
среднего
профессионального
образования
разрабатываются, исходя из материалов и требований, приведенных в данных
Фондах оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
для специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на
железнодорожном транспорте)
Программа государственной итоговой аттестации, задания, критерии их
оценивания, продолжительность демонстрационного экзамена утверждаются
образовательной организацией и доводятся до сведения студентов не позднее чем за
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Задания для проведения демонстрационного экзамена для каждого
обучающегося определяется методом случайного выбора в начале демонстрационного
экзамена. Перечень модулей для выбора и возможные сочетания модулей
определяются
образовательной
организацией
исходя
из
возможностей
образовательной организации и особенностей образовательной программы. Время,
отводимое на выполнение заданий демонстрационного экзамена, определяется
образовательной организацией.
Формат Демонстрационного экзамена:
Очный
Форма участия:
Индивидуальная
5.2. Порядок проведения процедуры демонстрационного экзамена
Процедура проведения демонстрационного экзамена предполагает осуществление
контрольных мероприятий в течение трёх дней.
В первый день проводится организационное собрание, инструктаж по технике
безопасности и проверка теоретических знаний по модулям программы в соответствии
с присваиваемой квалификацией и знаний по технике безопасности в
профессиональной деятельности.
Во второй день проводится проверка практических умений и профессиональных
компетенций по модулям программы в соответствии с присваиваемой квалификацией.
В третий день проводится подведение итогов демонстрационного экзамена.
Таблица 1

Общее количество модулей в задании для ДЭ
4 модуля
Количество
модулей
для
проведения Любое
сочетание
демонстрационного экзамена для одного студента
общим объемом не
более 8 часов
Время выполнения всех модулей задания 9
академических
демонстрационного экзамена
часов
Введение вариативного модуля на уровне возможно
образовательной организации по согласованию с
работодателем
Максимальное
время
выполнения
задания 9
академических
демонстрационного экзамена
часов
Общее максимальное количество баллов за 100 баллов
выполнение задания демонстрационного экзамена
одним студентом, распределяемое между модулями
Шкала оценивания результатов демонстрационного экзамена
Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки
составляет 100.
Таблица 2
Время Проверяе Баллы
Модуль, в
выполн мые
№ котором
Объе
Критерий
Судейс
ения
п/п используется
разделы
ктивн Общие
кие
Модуля WSSS
критерий
ые
Модуль 1
Поиск отказов и 2 ч
1,2,3,4,5,9,
Поиск отказов и устранение
10
устранение
неисправностей
1.
27
26,00
неисправностей в нестандартных
в нестандартных ситуациях
ситуациях
Модуль 2
Проектирование, 3 ч
1,3,4,7,8,9,
Проектирование, монтаж,
10
монтаж,
включение
и
2. включение
и наладка
20
26,00
наладка
электрической
электрической схемы
схемы
Разборка,
3 ч
1,5,9,10
Модуль3
ремонт, сборка и
Разборка,
контрольные
ремонт, сборка и
испытания
3. контрольные
15
23,00
приборов СЦБ и
испытания
ЖАТ
приборов СЦБ и
ЖАТ
4.

Модуль 4
Техническое

Техническое
обслуживание

1ч

1,2,3,4,5,
9,10

38

25,00

Модуль, в
№ котором
Критерий
п/п используется
критерий
обслуживание
устройств СЦБ
устройств СЦБ и ЖАТ
и ЖАТ
Итого

Время
выполн
ения
Модуля

Проверяе Баллы
мые
Объе
Судейс
разделы
ктивн Общие
кие
WSSS
ые

100

100

Перевод баллов в оценку осуществляется на основе таблицы:
Таблица 3
Оценка
2
3
4
5
Отношение
0,00% - 19,99% 20,00%
- 40,00%
- 70,00% - 100,00
полученного
39,99%
69,99%
количества
баллов
к
максимально
возможному (в
процентах)
КОД № 1.1 по компетенции Т82 «Обслуживание и ремонт устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики» для ДЭ общее максимально
возможное количество баллов задания по всем критериям оценки составляет 52. Таким
образом, пороги баллов для перевода в оценки для данного задания минимального
уровня выглядят следующим образом:
Оценка
2
3
4
5
Шкала баллов 0,00 - 10,39
10,4-20,79
20,8-36,39
36,4-52
Таким образом участникам ДЭ:
на оценку «5» (отлично) необходимо набрать от 36,4 до 52 баллов.
на оценку «4» (хорошо) необходимо набрать от 20,8 до 36,39 баллов.
на оценку «3» (удовлетворительно) необходимо набрать от 10,4 до 20,79 баллов.
оценка «2» (неудовлетворительно) при количестве баллов 10,39 и менее.
Типовые задания для ДЭ приведены в приложении 3
Критерии оценки оформления выпускной квалификационной работы:
Таблица 4
№

Параметры
оценки

п
/
п
1
2
1. Соблюдение
основных
требований к
оформлению
ВКР: шрифт;

Отлично

3
Все требования
полностью
соблюдены

Хорошо

Удовлетворительн
о

4
5
Требования
Требования
соблюдены,
соблюдены
есть небольшие частично
замечания

Неудовлетворит
ельно

6
Значительные
отклонения от
требований к
оформлению

междустрочны
й интервал;
поля; абзацный
отступ;
выравнивание
текста
3Критерии
.оценки
графической
части
выпускной
квалификацион
ной работы

2. Оформление
списка
использованны
х источников

графическая часть
должна
соответствовать
методическим
указаниям И-17388 "Обозначения
условные
графические
устройств СЦБ в
проектах
железнодорожног
о транспорта".

В работе
использовано
достаточное
количество
источников;
список составлен
правильно

графическая
часть должна
соответствоват
ь
методическим
указаниям И173-88
"Обозначения
условные
графические
устройств СЦБ
в проектах
железнодорожн
ого
транспорта".

В работе
использовано
достаточное
количество
источников;
список
составлен
правильно
3. Наличие
Наличие
Наличие
положительног положительного
положительног
о отзыва
отзыва
о отзыва
руководителя и руководителя и
руководителя и
рецензии
рецензии
рецензии
4. Актуальность и Содержание
Содержание
обоснование
работы
работы
темы
соответствует
соответствует
дипломной
выбранному
выбранному
работы
направлению
направлению
подготовки и теме подготовки и
работы, отчетливо теме работы, в
выделена цель и
работе
грамотно
отчетливо
сформулированы выделена цель
задачи, во
и задачи,
введении к ВКР
введение к ВКР
раскрыта
недостаточно
актуальность
полно
темы
раскрывает
исследования
актуальности
темы
5. Степень
Проблема
Основные
завершенности раскрыта
положения
работы
полностью,
работы

графическая часть
должна
соответствовать
методическим
указаниям И-17388 "Обозначения
условные
графические
устройств СЦБ в
проектах
железнодорожног
о транспорта".

графическая
часть должна
соответствовать
методическим
указаниям И173-88
"Обозначения
условные
графические
устройств СЦБ в
проектах
железнодорожно
го транспорта".

В работе
использовано
достаточное
количество
источников;
список составлен
правильно

В работе список
источников
отсутствует или
составлен не
правильно

Наличие
положительного
отзыва
руководителя и
рецензии
Содержание
работы
соответствует
выбранному
направлению
подготовки и теме
работы,
неопределенно
сформулированы
цель и задачи,
введение к ВКР
не полностью
раскрывает
актуальность
темы

Наличие
отрицательного
отзыва
руководителя и
рецензии
Содержание
работы не
соответствует
теме и
направлению
подготовки

Исследуемая
проблема в
основном

ВКР выполнена
фрагментарно,
состоит из

6. Достоверность
и
обоснованност
ь полученных
результатов и
выводов

проведен
количественный и
качественный
анализ проблемы,
приведены
таблицы
сравнений,
графики,
диаграммы,
формулы,
показывающие
умение автора
анализировать
результаты
исследования
Расчеты
произведены
верно, применены
верные алгоритмы
расчетов, выводы
последовательны
и включают все
полученные
результаты

раскрыты на
достаточном
теоретическом
и
методологичес
ком уровне

раскрыта, но не
отличается
новизной,
теоретической
глубиной и
аргументированно
стью, задачи
исследования
раскрыты не
полностью

отдельных, не
связанных
между собой
блоков, работа
содержит
существенные
теоретикометодологическ
ие ошибки и
поверхностную
аргументацию
основных
положений

Расчеты
произведены
верно,
применены
верные
алгоритмы
расчетов,
выводы
адекватны
полученным
результатам,
выводы
логичны,
имеются лишь
незначительны
е погрешности

Расчеты
произведены
верно с
незначительными
погрешностями,
выводы
неграмотно или
необоснованно
составлены или
отсутствуют
выводы

Расчеты
содержат
многочисленные
ошибки, выводы
неграмотно или
необоснованно
составлены или
отсутствуют
выводы

Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы
Таблица 5
№
п/
п
1
1.

2.

Параметры
оценки
2
Умение четко,
конкретно и
ясно изложить
содержание
ВКР

Умение
обосновывать
и отстаивать

Удовлетворительн
о

Неудовлетво
рительно

4
Доклад четкий,
экономически
грамотный, с
незначительными
отступлениями
от
предъявляемых
требований

5
Доклад с
отступлением от
регламента
времени и
требуемой
последовательнос
ти изложения
материала

Не достаточно
уверенно

Неуверенно

6
Доклад с
отступления
ми от
принятой
терминологи
и; со
значительны
м
отступление
м от
регламента
времени
Отсутствует

Отлично

Хорошо

3
Доклад
четкий,
экономически
грамотный,
дает полное
представлени
ео
выполненной
работе, с
соблюдением
регламента
времени
Уверенное

3.

4.

5.

6.

5
4
3
2
5
4
3
2
5
4
3
2
5
4
3
2

принятые
решения
Качество
профессионал
ьной
подготовки
Умение в
докладе
сделать
выводы по
работе
Умение четко,
ясно,
экономически
грамотным
языком
отвечать на
вопросы
Качество
оформления
дипломной
работы и
демонстрацио
нных
материалов

Отличное

Хорошее

Удовлетворительн Неудовлетво
ое
рительное

Правильные,
грамотные

Достаточно
правильные,
грамотные

Недостаточно
правильные,
грамотные

Нет выводов
по работе

Четкие,
аргументиров
анные,
безошибочны
е ответы на
вопросы

В основном
правильные
ответы на
вопросы

Ответы на
вопросы
упрощенные, по
наводящим
вопросам

Нет ответов
на вопросы

Отличное

Хорошее
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К фонду оценочных средств для государственной итоговой
аттестации по специальности 27.02.03Автоматика и телемеханика
на транспорте (железнодорожном транспорте) от 28.02.2018г №
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Примерная тематика выпускных квалификационных работ
Теоретические дипломные проекты
1. Оборудование двухпутного участка железной дороги устройствами автоматики
и телемеханики.
Исходные данные :
Вариант 1
Род тяги – постоянного тока
Длина участка автоблокировки- 144
Расчетная длина поезда 850
интервал попутного следования -8мин
Длина приемо- отправочного пути – 1050 ,
Категория переезда -1
Расположенте переезда - на первом участке приближения
Вариант 2
Род тяги – переменного тока
Длина участка автоблокировки-,156
Расчетная длина поезда 1050
интервал попутного следования – 7мин
Длина приемо- отправочного пути – 1050 ,
Категория переезда -2
Расположенте переезда - на втром участке приближения
Вариант 3
Род тяги – постоянного тока
Длина участка автоблокировки- 180
Расчетная длина поезда 850
интервал попутного следования - 9мин
Длина приемо- отправочного пути – 1100
Категория переезда -3
Расположенте переезда - середина перегона
Вариант 4
Род тяги – переменного тока
Длина участка автоблокировки- 160
Расчетная длина поезда 1050
интервал попутного следования - 7 мин
Длина приемо- отправочного пути – 1100 ,
Категория переезда -4
Расположенте переезда - на втором участке приближения
Вариант 5
Род тяги – переменного тока
Длина участка автоблокировки- 150
Расчетная длина поезда 850

интервал попутного следования - 8 мин
Длина приемо- отправочного пути – 1050 ,
Категория переезда -1
Расположенте переезда - на первом участке приближения
2. Оборудование станции устройствами электрической централизации.

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 10

3.Внедрение системы технической диагностики устройств в дистанции
СЦБ
Род тяги на участке – электротяга переменного тока
Система сигнализации - трёхзначная;
Прилегающие перегоны оборудованы АБТЦ
Тип рельсовых цепей на станции - ТРЦ-3
На станции, оборудованной устройствами ИВК-АДК -блочная
маршрутно- релейная централизация;
Тип системы диагностики: измерительно-вычислительный комплекс
автоматизации диагностирования и контроля (ИВК-АДК)

4. Оборудование промежуточной станции и примыкающего перегона путевыми
устройствами САУТ-ЦМ
Род тяги на участке – электротяга переменного тока;
Система сигнализации - трёхзначная;
Прилегающие перегоны оборудованы АБТЦ-М;
Тип рельсовых цепей на станции - ТРЦ-3;
На станции - система электрической централизации ЭЦ-ЕМ на базе УВК РА;

На станции и прилегающих перегонах применяется система автоматического
управления торможением поездов - "САУТ-ЦМ"
согласно МУ-261-99 с 2
дополнением № от 30.03.2017

1. Оборудование переезда устройствами МАПС на участке автоблокировки
системы АБТЦ-М.
Переезд расположен на двухпутном участке с автоблокировкой системы АБТЦ-М
Род тяги на участке - автономная
Категория переезд - I
Ширина проезжей части переезда - 8м
Устройства ограждения на переезде - АПСА
Длина переезда -22 м
Скорость движения поезда перед переездом -140 км/час
Управление устройствами АПС – микропроцессорная система автоматизации
управления переездной сигнализацией МАПС
Контроль участков путей в зоне действия МАПС – метод счета осей
Участок автоблокировки: магистральный, двухпутный, с двусторонним
движением поездов
Тип автоблокировки на перегоне – автоблокировка с тональными рельсовыми
цепями и централизованным размещением аппаратуры микропроцессорная – АБТЦМ

Приложение 2
К фонду оценочных средств для государственной итоговой
аттестации по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика
на транспорте (железнодорожном транспорте) от 28.02.2018г №
139)

Методические материалы
определяющие процедуру оценивания результатов освоения
образовательной программы
по специальности
27.02.03Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)

Москва 2021

Для
специальности
Автоматика
и
телемеханика
на
транспорте
(железнодорожном транспорте) в соответствии с ФГОС СПО и учебным планом по
специальности для базового уровня определен вид государственной итоговой аттестации
– выпускная квалификационная работа (ВКР) в форме дипломного проекта.
Выпускная квалификационная работа нацелена на систематизацию, расширение
освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам,
профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по профессии и
специальности при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной
работе и направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений,
сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать
профессиональные задачи. По указанной специальности выпускная квалификационная
работа выполняется в виде дипломного проекта.
На ГИА отводится 216 академических часов. Сроки проведения ГИА, в т.ч. график
проведения демонстрационного экзамена, подготовки и защиты дипломного проекта,
устанавливаются в соответствии с утвержденным учебным планом и календарным
учебным графиком.
ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ
Темы дипломных проектов определяются МКТ обучающемуся предоставляется
право выбора темы дипломного проекта, в том числе предложения своей тематики с
необходимым обоснованием цели ее разработки для практического применения. При
этом тематика дипломного проекта должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО.
Перечень тем разрабатывается преподавателями МКТ и обсуждается на заседании
цикловой комиссии.
ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и
выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций,
инновационных компаний, высокотехнологичных производств или образовательных
организаций.
Выполненная выпускная квалификационная работа должна:
- соответствовать разработанному заданию;
- демонстрировать требуемый уровень профессиональной подготовки выпускника,
его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические
умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО.
ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично
материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а также
работы над выполнением курсового проекта.
При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может
основываться:
- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы
(проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального
модуля;
- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.
Для подготовки дипломного проекта обучающемуся назначается руководитель.

По утвержденным темам руководители дипломных проектов разрабатывают
индивидуальные задания для каждого обучающегося. Задания рассматриваются
цикловой комиссией и утверждаются заместителем директора по учебной работе.
В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При этом
индивидуальные реальные задания выдаются каждому обучающемуся.
Задания на выпускную квалификационную работу выдаются обучающемуся не
позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики.
Темы дипломных проектов приведены в приложении 1.
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя:
введение;
теоретическую часть;
практическую часть;
графическую часть;
выводы и заключение;
список использованных информационных источников;
приложение.
По структуре дипломного проекта состоит из пояснительной записки и графической
части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа
имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена методикой,
расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в
соответствии с видами профессиональной деятельности. Содержание теоретической и
практической части определяется в зависимости от темы дипломной работы.
Объем пояснительной записки должен составлять от 25 до 50 листов
машинописного текста. Объем графической части - не менее двух листов в пересчете на
формат А1, при наличии реальной части – не менее одного листа.
РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной
работы осуществляется заведующим отделением, председателем цикловой комиссии.
Основные функции руководителя выпускной квалификационной работы:
- разработка задания на подготовку ВКР;
- разработка совместно с обучающимися плана ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы
на весь период выполнения ВКР;
- консультирование по всем вопросам содержания и последовательности
выполнения дипломной работы;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых информационных
источников;
- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в
форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;
- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации
(при необходимости) и доклада для защиты ВКР;
- предоставление письменного отзыва на ВКР.

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее
достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР,
проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и
профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные
им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его
личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению.
Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.
На консультации для каждого студента предусмотрено 4 часа в неделю.
По завершению обучающимся выпускной квалификационной работы
руководитель подписывает ее и передает заведующему отделением для организации
рецензирования.
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Рецензенты выпускной квалификационной работы назначаются, как правило, из
числа работников предприятий, организаций и преподавателей образовательных
организаций, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой дипломного
проекта.
Рецензия должна включать в себя:
- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости
работы;
- общую оценку качества выполнения ВКР.
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день
до защиты выпускной квалификационной работы.
Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается.
Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом
руководителя и рецензии решает вопрос о допуске студента к защите дипломного
проекта.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей МКТ,
имеющих первую или высшую квалификационную категорию, представителей
работодателей по профилю подготовки выпускников.
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается директором
МКТ.
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной
организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из
числа руководителей или заместителей руководителей организаций или ведущих
специалистов - представителей работодателей или их объединений, осуществляющих
деятельность по профилю подготовки выпускников.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по
образовательной программе среднего профессионального образования – программе
подготовки специалистов среднего звена и успешно прошедшие все предшествующие
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускной
квалификационной работе, а также критерии оценки знаний доводятся до сведения
студентов, не позднее чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации.
Обучающимся, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее
проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
На заседания государственной экзаменационной комиссии представляются
следующие документы:
- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 27.02.03Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте);
-программа государственной итоговой аттестации;
-приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации;
- приказ о составе государственной экзаменационной и апелляционной
комиссий.
На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного
обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию
с членами ГЭК и включает доклад обучающегося (не более 10 - 15 минут), чтение отзыва
и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося.
При
защите
выпускной квалификационной работы выпускник должен показать:
- уровень освоения теоретического материала, предусмотренного учебными
программами дисциплин и профессиональных модулей;
- уровень освоения общих и профессиональных компетенций;
- уровень знаний по теме дипломного проекта;
- обоснованность, четкость и грамотность выступления.
При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной
работы учитывается:
- доклад выпускника по каждому разделу ВКР;
- ответы на вопросы;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя.
Критерии оценки:
Результаты государственной итоговой аттестации, определяются оценками
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот
же день после оформления в установленном порядке протокола заседания
государственной экзаменационной комиссии.
«Отлично» - четкий и грамотный доклад студента по каждому разделу работы,
правильные ответы на вопросы, высокий уровень знаний и умений при решении
нестандартных задач.
«Хорошо» - грамотный доклад студента по каждому разделу выпускной
квалификационной работы, нечеткие ответы на вопросы.

«Удовлетворительно» - нечеткий доклад студента по отдельным разделам
выпускной квалификационной работы, нечеткие ответы на вопросы.
«Неудовлетворительно» - студент не ответил на вопросы или ответил неправильно.
Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются
простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном
числе голосов мнение председателя является решающим.
Заседания ГЭК протоколируются.
В протоколе записывается тема выпускной квалификационной работы, итоговая
оценка, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии.
Протоколы заседания ГЭК подписываются председателем, (в случае отсутствия
председателя – его заместителем), ответственным секретарем и членами комиссии.
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию
без отчисления из колледжа.
Лицам, успешно прошедшим ГИА, выдается диплом о среднем профессиональном
образовании.
Диплом с отличием выдается выпускнику в случае, если по результатам
государственной итоговой аттестации выпускник имеет только оценки «отлично» и
число оценок «отлично», включая оценки по дисциплинам, профессиональным модулям,
внесенным в приложение, должны составлять не менее чем 75% всех оценок, остальные
оценки должны быть «хорошо».
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию
без отчисления из колледжа.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после
подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты,
проходят государственную итоговую аттестацию не ранее, чем через шесть месяцев
после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается
в колледж на период времени, не менее предусмотренного календарным учебным
графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица
назначается образовательной организацией не более двух раз.

Приложение 3
К фонду оценочных средств для государственной итоговой
аттестации по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика
на транспорте (железнодорожном транспорте) от 28.02.2018г №
139)

Типовые задания для демонстрационного экзамена
Структура и содержание типового задания
Формулировка типового практического задания
ПМ.01
Построение
и
эксплуатация
станционных,
перегонных,
микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики
1. Модуль 1: Поиск отказов и устранение неисправностей в
нестандартных ситуациях
 Участнику необходимо в заданном оборудовании (устройства СЦБ)
произвести поиск и устранение отказов, соблюдая утвержденную методику и
алгоритм поиска и устранения неисправностей, правила техники
безопасности и охраны труда, утвержденный регламент переговоров.
Заполнить
необходимый
комплект
технической
и
нормативной
документации. Алгоритм поиска отказов участник представляет в
письменном виде.
ПМ 02 Техническое обслуживание устройств систем сигнализации,
централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики
1. Модуль 2: Проектирование, монтаж, включение и наладка
электрической схемы
 С помощью графического редактора участнику необходимо вычертить
представленную в задании принципиальную схему. На основании
принципиальной схемы составить монтажную схему устройства СЦБ (схема
управления реле) с использованием необходимого программного
обеспечения в соответствии с требованиями ГОСТ, ЕСКД и действующих
инструкций по ведению технической документации. Принципиальную и
монтажную схемы представить в распечатанном виде. В соответствии с
выполненной схемой произвести монтаж, проверку и пуск электрической
схемы. При необходимости произвести последующую отладку.
ПМ 03 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и
приборов
систем
сигнализации,
централизации
и
блокировки,
железнодорожной автоматики и телемеханики
 Модуль 3: Разборка, ремонт, сборка и контрольные испытания приборов
СЦБ и ЖАТ
 Согласно рабочему заданию и технолого-нормировочной карты (карты
технологического процесса) участнику необходимо произвести разборку,
ремонт, регулировку, сборку и контрольные испытания заданного прибора
СЦБ и ЖАТ. Заполнить необходимую нормативную и техническую
документацию в бумажном виде, указав все выявленные недостатки, которые
невозможно устранить.

 Модуль 4: Техническое обслуживание устройств СЦБ и ЖАТ
 Участнику необходимо произвести внутреннюю проверку напольного
устройства СЦБ в соответствии с технолого-нормировочной картой (картой
технологического процесса), соблюдая правила техники безопасности и
охраны труда, требования инструкции по обеспечению безопасности
движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ,
утвержденный регламент переговоров. Выявленные недостатки в части
содержания напольного устройства устранить.
Заполнить необходимый комплект технической и нормативной документации
Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при
наличии)
Интернет
Использование технологии
USB, карты памяти

—

Участникам запрещено пользоваться
интернетом во время выполнения
задания
Участники, эксперты и переводчики не
должны приносить в рабочее помещение
цифровые запоминающие устройства в
какой-либо форме (флэшка / жесткий
диск)
Участникам
не
разрешается
использовать персональные ноутбуки,
планшетные ПК и мобильные телефоны

Использование технологии —
персональные
ноутбуки,
планшетные ПК и мобильные
телефоны
Использование технологии — Участники, эксперты и переводчики
личные фото и видеоустройства
имеют право использовать личные фотои видеоустройства в рабочем помещении
только
после
завершении
демонстрационного экзамена
Чертежи, записанная информация Ни
при
каких
обстоятельствах
участникам не разрешается приносить
заметки в рабочее помещение. Все
записи, выполненные на рабочем месте,
должны всегда оставаться на столе. Не
разрешается получение никаких записей
из-за пределов рабочего помещения до
тех
пор,
пока
не
завершится
демонстрационный экзамен

