
Перечень контрольно-оценочных мероприятий для организации и 

проведения текущего контроля 

 
Элемент модуля Контрольно-оценочные мероприятия 

Раздел 1. Построение и эксплуатация 

систем электрической централизации 

на станциях. 

Выполнение курсового проекта 

Составление конспекта, тезисов, плана 

Подбор информации 

Контрольная работа 

лабораторная работа, практическая работа 

Письменный\устный экзамен 

учебная\производственная практика 

Анализ производственных ситуаций 

МДК 01.01. Теоретические основы 

построения и эксплуатации 

станционных систем автоматики. 

Раздел 2 . Построение и 

эксплуатация систем автоматизации 

и механизации на сортировочных 

станциях. 

Составление конспекта, тезисов, плана 

Подбор информации 

Контрольная работа 

лабораторная работа, практическая работа 

Письменный\устный экзамен 

учебная практика 

Анализ производственных ситуаций 

Тестирование 

МДК 01.01. Теоретические основы 

построения и эксплуатации 

станционных систем автоматики. 

Раздел 3 . Построение и 

эксплуатация систем 

автоматической блокировки на 

перегонах. 

Выполнение курсового проекта 

Составление конспекта, тезисов, плана 

Подбор информации 

Контрольная работа 

лабораторная работа, практическая работа 

Письменный\устный экзамен 

учебная\производственная практика 

Анализ производственных ситуаций 

МДК 01.02. Теоретические основы 

построения и эксплуатации 

перегонных систем автоматики. 

Раздел 4 . Построение и 

эксплуатация микропроцессорных 

систем управления движением на 

перегонах и станциях. 

Составление конспекта, тезисов, плана 

Подбор информации 

Контрольная работа 

лабораторная работа, практическая работа 

Письменный\устный экзамен 

учебная практика 

Анализ производственных ситуаций 

Тестирование 

МДК 01.03 Теоретические основы 

построения и эксплуатации 

микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики 

Раздел 5 . Построение и 

эксплуатация микропроцессорных 

систем контроля и диагностически. 

Составление конспекта, тезисов, плана 

Подбор информации 

Контрольная работа 

лабораторная работа, практическая работа 

Письменный\устный экзамен 

учебная практика 

Анализ производственных ситуаций 

Тестирование 

МДК 01.03 Теоретические основы 

построения и эксплуатации 

микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики 

Учебная практика УП 01.01 

Электромонтажные работы 
 

Практические работы 

 



УП 01.02 Работа с программным 

обеспечением систем и устройств 

ЖАТ 

Практические работы 

 

УП 01.03 Монтаж устройств СЦБ и 

ЖАТ 

Практические работы 

 

УП 01.04 Монтаж электронных 

устройств 

Практические работы 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности)  итоговая по 

модулю      

 

 

  



Структура банка ФОС для текущего контроля самостоятельной 

(внеаудиторной) работы обучающихся по программе ПМ.02 Техническое 

обслуживание устройств систем сигнализации, централизации, 

блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ). 
 

Раздел, 

тема 

 

Тип оценочного 

средства 

Количество 

оценочных 

средств 

Ориентирово

чное время 

выполнения 

одного 

оценочного 

средства, час 

Общее 

время 

выполне

ния, час 

Форма контроля 

МДК. 01.01 

Раздел 1 

 

Подбор 

информации: 

 работа со 

справочной и 

технической 

литературой,  

 

 

8 

 

 

1 

 

 

8 

Собеседование, устный 

опрос, защита 

практических и 

лабораторных работ 

подготовка к защите 

практических работ 

40 2 80 

Подготовка к 

контрольным 

работам 

2 4 8 Контрольная работа 

Подготовка к 

деловой игре 

1 4 4 Деловая игра 

Всего - - 100  

Раздел 2 Подготовка к 

контрольным 

работам 

1 12 12 Контрольная работа 

подготовка к защите 

практических работ 

8 4 24 Защита практических 

работ 

Всего   36  

МДК. 01.02 

Раздел 3 Подготовка к защите 

практических работ 

31 2 62 Защита практических 

работ 

Подготовка к 

контрольным 

работам 

1 13 13 Контрольная работа 

Всего   75  

МДК. 01.03 

Раздел 4 Подготовка к защите 

практических работ 

10 5 50 Защита практических 

работ 

Подготовка к 

контрольным 

работам 

1 15 15 Контрольная работа 

Всего   65  



Раздел 5 Подготовка к защите 

практических работ 

11 4 44 Защита практических 

работ 

Подготовка к 

контрольным 

работам 

1 6 6 Контрольная работа 

Всего   50  

Всего 

  

326 

 

 


