
Перечень контрольно-оценочных мероприятий для организации и про-

ведения текущего контроля 

 
Элемент модуля Контрольно-оценочные мероприятия 

Раздел 1. Изучение конструкции устройств и приборов 

систем СЦБ и ЖАТ. 
Лабораторные работы №1-14 
Практическое занятие №1 

Контрольные работы №№ 1-8 

Подготовка доклада, сообщений 

Тестирование 

МДК 03.01. «Технология ремонтно-

регулировочных работ устройств и  приборов сис-

тем СЦБ и ЖАТ» 

Раздел 2.  

Изучение технологии проверки и ремонта уст-

ройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. 

Практическое занятие №2 
Лабораторные работы №15-43 
Деловая игра 

Ситуационные задания  
Подготовка доклада 

МДК 03.01. «Технология ремонтно-

регулировочных работ устройств и  приборов сис-

тем СЦБ и ЖАТ» 

Учебная практика 

УП 03.01. «Электромонтажные работы, монтаж 

устройств СЦБ и ЖАТ, слесарно-механические 

работы » 

Практические работы 

 

УП. 03.02. «Работа с программным обеспечением 

систем и устройств СЦБ и ЖАТ» 

Практические работы 

 

  



Структура банка ФОС для текущего контроля самостоятельной 

(внеаудиторной) работы обучающихся по программе ПМ.03 

Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и 

приборов систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и 

железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ). 

Раздел, 

тема 

 

Тип оценочного сред-

ства 

Количество 

оценочных 

средств 

Ориентиро-

вочное вре-

мя выполне-

ния одного 

оценочного 

средства, час 

Общее 

время 

выпол-

нения, 

час 

Форма контроля 

МДК. 03.01 

Раздел 1 Подготовка доклада, 

сообщения 

6 4 24 Публичная защита док-

лада на занятии 

Подбор информа-

ции: 

 работа со справоч-

ной и технической 

литературой,  

 

 

16 

 

 

0,5 

 

 

8 

Собеседование, устный 

опрос, защита практи-

ческих и лабораторных 

работ 

подготовка к защите 

практических работ 

1 1 1 

подготовка к защите 

лабораторных работ 

14 1 14 

Подготовка к кон-

трольным работам 

8 1 8 Контрольная работа 

Подготовка к тести-

рованию 

2 3 6 Тестирование 

Всего - - 61  

Раздел 2 Подготовка доклада, 

сообщения 

9 4 36 Публичная защита док-

лада на занятии 

 Подготовка к дело-

вой игре 

2 1 2 Деловая игра 

 подготовка к защите 

лабораторных работ 

28 1 28 защита лабораторных 

работ 

 подготовка к защите 

практических работ 

1 1 1 защита практических 

работ 

Всего - - 67   

 

 

 

 


