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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.03 «Общий курс 

железных дорог» обучающийся должен обладать, предусмотренными ФГОС по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) (базовый уровень) следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную и общую компетенцию: 

классифицировать организационную структуру управления на 

железнодорожном транспорте; 

У1. Классифицировать технические средства и устройства железнодорожного 

транспорта. 

З1. Организационную структуру, основные сооружения и устройства и систему 

взаимодействия подразделений железнодорожного транспорта. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

- профессиональные: 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения; 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Таблица 1 

Результаты обучения: умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки 

результата.  

Форма контроля и 

оценивания.  

У1. Классифицировать 

подвижной состав 

- Составление схемы 

расположения 

оборудования на тяговом 

подвижном составе 

- Описание схемы 

расположения 

оборудования 

- Классифицировать 

основные типы вагонов 

- Маркировка вагонов 

Экспертное наблюдение 

на практических 

занятиях(презентации или 

сообщения, рефераты) 

зачет 

З1. Общие сведения о 

железнодорожном транспорте и 

системе управления им 

- Характеризовать элементы 

единой транспортной 

системы 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

(презентации или 

сообщения, рефераты), 

ответы на контрольные 

вопросы 

зачет 
ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

 

Демонстрирует умения: 

- распознавание задачи или 

проблемы в профессиональном 

или социальном контексте;  

- анализ задачи или проблемы и 

выделение ее составных частей; 

- определение этапов решения 

задачи; 

- выявление и эффективный поиск 

информации, необходимой для 

решения задачи или проблемы; 

- составление плана действия; 

- определение необходимых 

ресурсов; 

- владение актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

- реализация составленного 

плана; 

- оценка результата и последствий 

своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 

Демонстрация знаний: 

- актуального профессионального 

и социального контекста, в 

котором приходится работать и 

жить; 

- основных источников 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

Экспертное наблюдение 

на практических 

занятиях(презентации или 

сообщения, рефераты) 

зачет 
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профессиональном и социальном 

контексте; 

- алгоритмов выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

сферах; 

- структуры плана для решения 

задач, порядка оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности.-  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

 

Демонстрирует умения: 

- определение задачи для поиска 

информации; 

- определение необходимых 

источников информации; 

- планирование процесса поиска; 

- структурирование полученной 

информации; 

- выделение наиболее значимого в 

перечне информации; 

- оценка практической 

значимости результатов поиска; 

- оформление результатов поиска; 

Демонстрация знаний: 

- номенклатуры информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

- приемы структурирования 

информации; 

- формат оформления результатов 

поиска информации. 

Экспертное наблюдение 

на практических 

занятиях(презентации или 

сообщения, рефераты) 

зачет 

ПК 2.6. Выполнять требования 

технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения; 

Выполнять требования 

технической эксплуатации 

железных дорог и безопасности 

движения; 

Экспертное наблюдение 

на практических 

занятиях(презентации или 

сообщения, рефераты) 

зачет 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «Общий курс железных дорог» направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

Итоговая аттестация в форме экзамена, все практические, тематические 

самостоятельные работы выполнены на положительные оценки
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)                                                 Таблица 2 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Аттестация 

Форма контроля Проверяем

ые ОК, У, З 

Форма контроля Проверяем

ые ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1Общие сведения о 

железнодорожном транспорте     
  

Тема 1.1 Характеристика 

железнодорожного транспорта 

и его место в единой 

транспортной системе. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, З1, 

ОК1,ОК2     

Тема 1.2 Основы 

возникновения и развития 

железнодорожного транспорта 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1,З1, 

ОК1,ОК2, 

 

    

Тема 1.3 Организация 

управления на 

железнодорожном транспорте 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1,З1, ОК1     

Раздел 2 Сооружения и 

устройства инфраструктуры 

железных дорог 

      

Тема 2.1 Элементы дорожного 

пути 

Устный опрос  

Практическая работа 

№1 

Самостоятельная 

работа 

У1, З1, 

ОК1,ОК2, 

 ПК 2.6 
    

Тема 2.2Устройства 

электроснабжения 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, З1,ОК1, 

ПК 2.6     

Тема 2.3 Общие сведения о 

железнодорожном подвижном 

Устный опрос  

Практическая работа 

У1,З1,ОК1, 

ОК2,     
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составе № 2,3 

Самостоятельная 

работа 

 

Тема 2.4 Техническая 

эксплуатация и ремонт 

железнодорожного подвижного 

состава 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, З1 ,ОК1, 

ОК2. 

    

Тема 2.5 Система и устройства 

автоматики, телемеханики и 

связи 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, З1,ОК1, 

ОК2, ПК 2.6 

    

Тема 2.6 Раздельные пункты и 

железнодорожные узлы 

Устный опрос  

Практическая работа 

№4 

Самостоятельная 

работа 

У1, З1, ОК1, 

ОК2, ПК 2.6 

    

Тема 2.7 Основные сведения о 

материально-техническом 

обеспечении железных дорог 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, З1, ОК1,      

Раздел 3 Организация 

железнодорожных перевозок 

и коммерческой работы 

  
    

Тема 3.1 Планирование и 

организация перевозок и 

коммерческой работы 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, З1,ОК1, 

ОК2, ПК 2.6     

Тема 3.2 Информационные 

технологии и системы 

автоматизированного 

управления 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, З1, ОК1, 

ОК2, ПК 2.6     

Тема 3.3 Перспективы 

повышения  качества и 

эффективности перевозочного 

процесса. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, З1, ОК1, 

ОК2, ПК 2.6 

  экзамен У1,З1, 

ОК1, ОК2, ПК 

2.6 
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 

 

1. Структура единой транспортной системы России», «Взаимодействие 

железнодорожного транспорта с другими элементами единой транспортной 

системы 

2. Подвижной состав железной дороги (с учетом региональной 

принадлежности)  

3. Обозначение тягового подвижного состава 

4.  Особенности маркировки вагонов 

5. Обслуживание локомотивов и организация их работы 

    6. Разъезды, обгонные пункты и промежуточные     станции 

    5. Участковые станции 

    6. Пассажирские станции 

    7. Межгосударственные передаточные станции 

    8. Грузовые станции 

    9. Железнодорожные узлы 

 

Критерии оценки: 

 «5» (отлично) - за умение использовать знания в нестандартных, 

самостоятельных, творческих заданиях.  

 «4» (хорошо) - за четкое, осмысленное использование знаний в типовой 

работе.  

 «3» (удовлетворительно) - за общее понимание материала, знание путей 

решения задач и применение основных формул  

 «2» (неудовлетворительно) - за механическое воспроизведение 

теоретического материала, если студент показал полное незнание вопроса, 

отказался отвечать или не приступил к выполнению работы.  

Практические занятия 

 

Практическое занятие № 1 «Изучение устройства составных элементов верхнего 

строения пути: рельсы и скрепления, стрелочный перевод, шпалы, балластный слой» 

Текст задания: 

Цель: получить теоретические и практические знания в области устройства 

верхнего строения пути. 

Оборудование: инструкционная карта, плакат «Элементы верхнего строения 

пути» 
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Литература 

Учебник: Соколов В. Н., Жуковский В. Ф., Котенкова С. В., Наумов А. С. Общий 

курс железных дорог: Учебник для студентов техникумов и колледжей 

железнодорожного транспорта. М.: УМК МПС России, 2002.  
 

Исходные данные 

Вари

ант 

Поперечное 

сечение 

рельса 

Эскиз 

1 R50 Железобетонная шпала 

2 R65 Поперечный разрез клееболтового изолирующего стыка 

3 R65К Раздельное скрепление типа КБ для железобетонных 

шпал 

4 R75 Поперечный разрез изолирующего стыка с 

металлическими накладками 

5 R50 Раздельное скрепление типа КБ-65 с прутковой клеммой 

для железобетонных шпал 

6 R65 Поперечный разрез изолирующего стыка с 

металлическими накладками 

7 R65К Железобетонная шпала 

8 R75 Раздельное скрепление типа ЖБР-65 для 

железобетонных шпал 

9 R50 Поперечный разрез клееболтового изолирующего стыка 

10 R65 Железобетонная шпала 

11 R75 Промежуточное скрепление типа БПУ для 

железобетонных шпал  

 

Вари

ант 

Поперечные профили балластной призмы из 

щебня на песчаной подушке для нормального типа 

верхнего строения пути  

Чертеж 

стрелочного 

перевода 

12 на однопутных участках в прямых на деревянных 

шпалах 

Одиночный, 

симметричный  

13 на однопутных участках в кривых на деревянных 

шпалах  

Двойной, 

перекрестный 

14 на однопутных участках в прямых на железобетонных 

шпалах 

Стрелочный 

съезд 

15 на однопутных участках в кривых на железобетонных 

шпалах 

Перекрестный 

стрелочный 

съезд 

16 На двухпутных участках в прямых на деревянных 

шпалах 

Глухое 

пересечение  

17 На двухпутных участках в кривых на деревянных 

шпалах 

Перекрестный 

стрелочный 

съезд 
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18 На двухпутных участках в прямых на железобетонных 

шпалах 

Двойной, 

перекрестный 

19 На двухпутных участках в кривых на железобетонных 

шпалах 

Глухое 

пересечение 

20 на однопутных участках в прямых на железобетонных 

шпалах 

Одиночный, 

симметричный 

21 на однопутных участках в кривых на железобетонных 

шпалах 

Стрелочный 

съезд 

22 На двухпутных участках в кривых на железобетонных 

шпалах 

Одиночный, 

симметричный 

 

  

 

Содержание отчёта 

1. На основании варианта индивидуального задания выбрать элемент всп. 

2. Вычертить  элементы всп, указав основные габаритные размеры. 

(Приложения А, Б, В, Г) 

3. Сделать вывод. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем особенность применения рельса марки R65К? 

2. В чем преимущества и недостатки железобетонных шпал? 

3. Назначение и виды противоугонов? 

4. Преимущества и недостатки применения бесстыкового пути? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Габаритные размеры рельсов 

Рельс типа  Р50 

 

Рельс типа  Р65 

 
 

 

Рельс типа  Р75К 

 

Рельс типа  Р65К 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Поперечный разрез изолирующего стыка 
 

            С объемлющими металлическими накладками           Клееболтовый  

 
 

 
 

 

1 — рельс, 2 — накладка, 3 — прокладка боковая, 4 — планка и фибры из 

полиэтилена под болты, 5 — стопорная планка, 6 — втулка, 7 — изолирующая 

прокладка нижняя, 8 — подкладка, 9 — болт стыковой, 10 — гайка, 11 — шайба, 

12 — изоляция из стеклоткани, пропитанной эпоксидным клеем, 13 — изоляция 

на болте 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Поперечные профили балластной призмы из щебня на песчаной подушке для 

нормального типа верхнего строения пути на однопутных участках 

 

                     

 
а, б - соответственно в прямых и кривых на деревянных шпалах;          

в, г - в прямых и кривых на железобетонных шпалах;  

h - возвышение наружного рельса; 1 - щебень; 2 – песок 

 

Поперечные профили балластной призмы из щебня на песчаной подушке для 

нормального типа верхнего строение пути на двухпутных участках 
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а, б - соответственно в прямых и кривых на деревянных шпалах,             

в, г - в прямых и кривых на железобетонных шпалах,  

А - уширение междупутья в кривых, h - возвышение наружного рельса, 1 - 

щебень, 2 - песок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Чертеж стрелочного перевода 

 

Рисунок 1 – Одиночный, симметричный перевод 

 

 

Рисунок 2 – Глухое пересечение 

 

 

Рисунок 3 – Перекрестный перевод 
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Рисунок 4 – Стрелочный съезд а – одиночный, б – перекрестный  

 

 

 

Практическое занятие № 2  «Составление схемы расположения оборудования на 

тяговом подвижном составе и ее описание» 

Текст задания: 

Цель: изучить конструкции локомотивов и их основные узлы. 

Оборудование:  инструкционная карта. 

Литература: Учебник:  

Соколов В. Н., Жуковский В. Ф., Котенкова С. В., Наумов А. С. Общий курс 

железных   

дорог: Учебник для студентов техникумов и колледжей железнодорожного  

транспорта. М.: УМК МПС России, 2002.  

стр. 108-132 

 

Ход работы  

1. Общие сведения о локомотивах.  

2. Классификация тепловозов. 

3. Конструкция тепловоза: 
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                                         1Вариант - ТЭП70,  

                                         2 Вариант- 2ТЭ116.  

4. Классификация электровозов.  

5. Конструкция электровоза ВЛ80
С
. 

6. Вывод.  

1. Общие сведения о локомотивах 
 1 . Локомотивом называется____________________________ 

1.2. В зависимости от первичного вида источника энергии локомотивы 

подразделяются на___________________________________________ 

 

1.3. К ____________________локомотивам относятся______________ 

1.4. К_____________________ локомотивам относятся______________ 

 

2. Классификация тепловоз 

2.1. По назначению тепловозы подразделяются на_____________________ 
 

3. Конструкция тепловоза ТЭП-70 (2ТЭ116) 

3.1. Серия тепловоза ТЭП-70 (2ТЭ116) (рис. 1) расшифровывается как_____ 

 

Рис. 1. Тепловоз ТЭП-70 (Приложение1) 
                      Рис. 2. Тепловоз 2ТЭ116 

3.2.К механическому оборудованию тепловоза относятся  

3.3.К электрическому оборудованию тепловоза относятся  

3.4.К вспомогательному оборудованию тепловоза относятся 

3.5.К пневматическому оборудованию тепловоза относятся 

4. Классификация электровозов 

4.1. По роду используемого тока электровозы классифицируются.  

4.2. По назначению электровозы подразделяются на _  

5. Конструкция электровоза ВЛ80
С
 

5.1. Серия электровоза ВЛ80
С
 (рис. 3 приложение 2) расшифровывается 

как___________________ 
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  5.2. К механическому оборудованию электровоза относятся____________ 

  5.3. К электрическому оборудованию электровоза относятся___________ 

  5.4. К вспомогательному оборудованию электровоза относятся__________ 

 

 

5.5. Технические характеристики локомотивов (табл.1). 

Таблица 1 

 

Вид 

локомотива 

Осевая 

характе- 

ристика 

Длина по 
осям 

автосце- 

пок, мм 

КПД ло- 

комотива, 

% 

Конст-
рукци- 
онная 

скорость, 

км/ч 

Число 
тяговых 
двига- 

телей 

Масса 

локомо- 

тива, т 

Тепловоз       

ТЭП-70 

(2ТЭ116) 

      

Электро- 

воз ВЛ80
С
 

      

      

 

 

6. Вывод 

 

 

Практическое занятие  № 3 «Изучение конструкции пассажирских и грузовых 

вагонов» 

Текст задания: 

Цель: изучить конструкции вагонов и их основные узлы. 

  Оборудование: инструкционная карта 

  Литература: Учебник:  

Соколов В. Н., Жуковский В. Ф., Котенкова С. В., Наумов А. С. Общий курс 

железных  дорог: Учебник для студентов техникумов и колледжей 

железнодорожного транспорта. М.: УМК МПС России, 2002.  

Ход работы 

1 . Общие сведения о вагонах. 

2. Классификация вагонов. 

3. Конструкции вагонов (грузового и пассажирского). 
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4. Характеристика основных узлов вагона. 

5. Вывод. 

1. Общие сведения о вагонах 

1.1. Вагоном называется _____________________________________   

1.2. По назначению вагоны подразделяются на две основные группы________ 

    1.3. _________вагоны предназначены __________________________________ 

                            

1.4. _________вагоны предназначены __________________________________ 

 

2. Классификация вагонов 

2.1. Пассажирские вагоны подразделяются на__________________________ 

2.2. Грузовые вагоны подразделяются на  ____________________________ 

2.3. По месту эксплуатации вагоны подразделяются на____________________ 

3. Конструкции вагонов (грузового и пассажирского) 

3.1. Все вагоны, независимо от назначения, состоят из следующих основных узлов: 

________________________________________________________________________ 

3.2. Схема устройства грузового вагона (рис. 1). 

 

Рис. 1. Грузовой вагон Обозначения на рис. 1: 
1 -  ________________  4    -  ______________  
2 -  ________________  5   -  ______________  
3 -  ________________  

 

3.3. Схема устройства пассажирского вагона (рис. 2). 

                                               О 
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Рис. 2. Пассажирский вагон с хребтовой балкой 

Обозначения на рис. 2: 

1 - ________________  4    -  _______________  
2 -  ________________  5   -  _______________  
3 -  ________________  

 

4. Характеристика основных узлов вагона 

4.1. Назначение рамы ________________ _______________________________________ 

4.2. Назначение кузова_______________________________________________________ 

 

 

Схемы устройства тележек вагонов (рис. 3, 4). 

1 - 
2 - 
3- _ 

4 - 

Рис. 3. Тележка модели 18-100 

Обозначения на рис. 3: 

5- 
6- 
7- 

                                   8- 

 



 22 

Рис. 4. Тележка КВЗ-ЦНИИ 

Обозначения на рис.4: 

/   - ________________  
2 -  ________________          5   -  ______________  
3 -  ________________          6   -  ______________  

4.3. Тормозами называют__________________________________________ 

4.4. Тормоза подразделяются на_________________ 

К ним относятся______________________________ 

4.5. Назначение автосцепного устройства СА-3 (рис.5). 

 

 
 

 

 

Обозначения на рис. 5: 

1 -  _______________                               ________ 9 - 
2 -  _______________                                                10 -   
3 -  _______________                                               11 -   
4 -  _______________                                               12 -   
5 -  _______________                                               13 -   
6 - ________________                                              14 -   
7 -  _______________                                              /5 -   
8 -  ______________  

 

Рис. 5. Автосцепное устройство 
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6. Вывод 

 

 

Практическое занятие № 4 «Нумерация станционных путей и стрелочных 

переводов» 

Текст задания: 

 

Цель: Научиться нумеровать пути и 

стрелочные переводы раздельного пункта. 

Оборудование: инструкционная карта; плакат «Схема раздельного пункта» 

Литература:   

Учебник: Хушит Л.И. « ОКЖД»,  М.: Маршрут. стр.85-92   

 

Исходные данные: 
Схема раздельного пункта  

Порядок выполнения заданий:  

1. Дать понятие станции. 

2. Вычертить схему раздельного пункта. 

3. В соответствии с направлением движения поездов проставить 

нумерацию путей и стрелок.  

Вывод: 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как специализируются пути на станциях? 

2. Как определяются четное и нечетное направления для движения поездов? 

3. Как осуществляется нумерация путей и стрелочных переводов? 

4. Что такое полная длина пути? 

5. Что такое полезная длина пути? 
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Критерии оценки: 

 

 «5» (отлично) - студент знает не только принципы учебной дисциплины, 

но и их частные применения, может самостоятельно добывать знания по 

учебной дисциплине, имеет необходимые практические умения и 

навыки.  

 «4» (хорошо) - студент знает принципы учебной дисциплины, но их 

применения не все; может самостоятельно добывать знания, пользуясь 

литературой; имеет развитые практические умения, но необязательно 

навыки.  

 «3» (удовлетворительно) - студент знает только основные принципы, 

может самостоятельно добывать знания; частично сформированы 

умения и навыки.  

 «2» (неудовлетворительно) - студент не знает принципов учебной 

дисциплины; частично сформированы умения и навыки, если студент 

показал полное незнание вопроса, отказался отвечать или не приступил 

к выполнению работы.  
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4. Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: практические 

занятия, устный ответ у доски, тестирование, самостоятельная работа, проверка 

графических работ, контрольные работы. 

 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение:  

 

  Предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Общий курс железных дорог» по специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

(базовый уровень) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

 

Умения 

У1. Классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства 

железных дорог; 

Знания 

З1. Общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; 

З2. Путь и путевое хозяйство; 

З3. Раздельные пункты; 

З4. Сооружения и устройства сигнализации и связи; 

З5. Устройства электроснабжения железных дорог; 

З6. Подвижной состав железных дорог; 

З7. Организацию движения поездов. 
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III. ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1.Трасса, план и профиль пути. 

2. Основные путевые машины, их назначение. 

3. Полная и полезная длина станционных путей. Нумерация путей и стрелок. 

4.Структура управления железнодорожным транспортом. 

5.Земляное полотно. Виды поперечных профилей. 

6.Устройство контактной сети, габарит подвески контактного провода. 

7.Габариты, их виды, назначение. 

8.Бесстыковой путь. 

9.Основные задачи и сооружения локомотивного хозяйства. 

10.Значение  транспорта и основные экономические показатели его работы. 

11.Трасса, план и профиль пути. 

12.Полная и полезная длина станционных путей. Нумерация путей и стрелок. 

13.Габарит приближения строений и габарит подвижного состава. 

14.Бесстыковой путь. 

15.Устройства диспетчерского контроля за движением поездов. Автоматическая 

переездная сигнализация. 

16.Стрелочные улицы, съезды, одиночные соединения. 

17.Виды проводной связи, их назначение.  Линии СЦБ и связи. 

18.Сравнение различных видов тяги. 

19. Земляное полотно. Виды поперечных профилей 

20. Классификация  и технико-экономические характеристики вагонов. 

21. План и профиль станционных путей. Маневровая работа на станциях. 

22.Путевое хозяйство, структура, задачи. 

23.Классификация  и технико-экономические характеристики вагонов. 

24.Деление  поездов по роду и назначению перевозок. Нумерация, старшинство 

поездов. 

25. Стрелочные переводы. Назначение, конструкция, характеристики. 

26.Тепловозы. Устройство, классификация. 

27. Постоянные сигналы. Места установки и сигнальные показания входных и 

выходных светофоров. 

28.Трасса, план и профиль пути. 

29. Основные путевые машины, их назначение. 

30. Полная и полезная длина станционных путей. Нумерация путей и стрелок. 

31. Искусственные сооружения. 

32.Основные части вагонов и их назначение. 

33.Назначение путевых постов, разъездов, обгонных пунктов. 

34. Габариты, их виды, назначение 

35.Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути. 

36. Виды торможения и классификация тормозов. 

37.Основные руководящие документы по обеспечению работы железных дорог 

38. Искусственные сооружения. 

39. Полная и полезная длина станционных путей. Нумерация путей и стрелок. 

40.Междупутья, их ширина на перегонах и станциях. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Надежда/Рабочий%20стол/метод%20до%2012_15/разное/Цк_РП/ЦК%20ОП/С/Воронова/МОИ/инженерная%20графика/ЗАЧЕТ.docx
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41.Стрелочные переводы. Назначение, конструкция, характеристики. 

42.Классификация и технико-экономические характеристики вагонов. 

43.Габарит погрузки и понятие о негабаритности. 

44.Устройство и содержание рельсовой колеи. 

45.Значения графика движения поездов и требования, предъявляемые к нему. 

46.Габарит погрузки и понятие о негабаритности. 

47.Понятие об угоне пути и мерах борьбы с ним. 

48. Постоянные сигналы. Места установки и сигнальные показания входных и 

выходных светофоров. 

49.Количественные и качественные показатели работы железнодорожного 

транспорта. 

50.Искусственные сооружения. 

51.Классификация станций. 

52.Трасса, план и профиль пути. 

53. Основные путевые машины, их назначение. 

54. Полная и полезная длина станционных путей. Нумерация путей и стрелок. 

55. Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути. 

56.Виды торможения и классификация тормозов. 

57.Назначение и устройство промежуточных станций. 

58. Путевое хозяйство, структура, задачи. 

59.Обслуживание локомотивов и организация их работы. 

60.Автоматическая локомотивная сигнализация и автостопы. 

61. Количественные и качественные показатели работы железнодорожного 

транспорта. 

62. Земляное полотно. Виды поперечных профилей. 

63.Сравнение различных видов тяги. 

64.Структура управления железнодорожным транспортом. 

65.Виды торможения и классификация тормозов. 

66.Классификация станций. 

67.Междупутья, их  ширина  на перегонах и станциях. 

68.Устройство и содержание рельсовой колеи. 

69. Полная и полезная длина станционных путей. Нумерация путей и   стрелок. 

70. Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути. 

71.Виды торможения и классификация тормозов. 

72.Назначение и устройство промежуточных станций. 

73. Стрелочные улицы, съезды, одиночные соединения. 

74. Основные задачи и сооружения локомотивного хозяйства. 

75.Автоблокировка, ее виды, устройство и принцип действия. 

76.Основные руководящие документы по обеспечению работы железных дорог. 

77.Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути. 

78.Назначение и классификация сигналов. Сигнальные цвета и их назначение. 

79. Понятие об угоне пути и мерах борьбы с ним. 

80.Электрический подвижной состав. Основные части электровоза и 

электропоезда и   их назначение. 

81.Назначение и устройство сортировочных станций. 
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82. Бесстыковой путь 

83. Системы тока и напряжения в контактной сети. 

84.Назначение и устройство участковых станций 

85. Устройство и содержание рельсовой колеи 

86. Сравнение различных видов тяги. 

87. Назначение и классификация сигналов. Сигнальные цвета и их назначение. 

88.Основные руководящие документы по обеспечению работы железных дорог. 

89.Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути. 

90.Назначение и классификация сигналов. Сигнальные цвета и их назначение. 

91. Стрелочные улицы, съезды, одиночные соединения. 

92. Основные задачи и сооружения локомотивного хозяйства. 

93.Автоблокировка, ее виды, устройство и принцип действия. 

94.Основные путевые машины, их назначение. 

95.Системы тока и напряжения в контактной сети. 

96.Постоянные сигналы. Места установки и сигнальные показания входных и 

выходных светофоров. 

97.Виды путевых работ. 

98.Классификация станций. 

99.Понятие о пропускной и провозной способности железных дорог. 

100.Основные руководящие документы по обеспечению работы железных дорог. 

101.Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути. 

102.Назначение и классификация сигналов. Сигнальные цвета и их назначение. 

103.Основные руководящие документы по обеспечению работы железных дорог. 

104.Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути. 

105.Назначение и классификация сигналов. Сигнальные цвета и их назначение. 

106. Стрелочные улицы, съезды, одиночные соединения. 

107. Основные задачи и сооружения локомотивного хозяйства. 

108.Автоблокировка, ее виды, устройство и принцип действия. 

109.Значение транспорта и основные экономические показатели его работы. 

110.Виды ремонта вагонов и основные сооружения вагонного хозяйства. 

111.План и профиль станционных путей. Маневровая работа на станциях. 

112.Габарит приближения строений и габарит подвижного состава. 

113.Понятие  об угоне пути и мерах борьбы с ним. 

114.Электрический подвижной состав. Основные части  электровоза и 

электропоезда и их  назначение. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, правильно отвечает на тестовые задания, безошибочно  

выполняет практическую работу, тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и верно выполняет практическую работу, не допускает существенных 

неточностей в ответе  на тестовые вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 

при выполнении практической работы, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий, имеет ошибки в решении тестов 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет практические 

задания. 
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1.1. Форма комплекта экзаменационных материалов (очной части) 

Состав 

I. Паспорт 

II. Задание для экзаменующегося 

III. Пакет экзаменатора 

III. а. Условия 

III. б. Критерии оценки 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение : 

КЭМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля ОП.03. Общий курс железных дорог 

специальности СПО Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) код специальности  27.02.03 

Оцениваемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

- профессиональные: 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

ПАКЕТ ЭКАМЕНАТОРА 

 КУ – 54 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_1 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

 1.Значение  транспорта и основные экономические показатели его работы. 

2.Трасса, план и профиль пути. 

3.Полная и полезная длина станционных путей. Нумерация путей и стрелок. 

 

             Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -    - - - - - - - - - - - - - - - 

  КУ – 54 

 
(наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_2_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

 

1.Структура управления железнодорожным транспортом. 

2.Земляное полотно. Виды поперечных профилей. 

3.Устройство контактной сети, габарит подвески контактного провода. 

 

             Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - 

  КУ – 54 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_3_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

1.Количественные и качественные показатели работы железнодорожного транспорта. 

2.Искусственные сооружения. 

3.Классификация станций. 

             

 Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

  КУ – 54 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_4_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

  

1.Основные руководящие документы по обеспечению работы железных дорог. 
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2.Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути. 

3.Назначение и классификация сигналов. Сигнальные цвета и их назначение. 

 

Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

 

  КУ – 54 

 
(наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»_______20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_5_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

 

1.Габариты, их виды, назначение. 

2.Бесстыковой путь. 

3.Основные задачи и сооружения локомотивного хозяйства. 

 

Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

  

 

  КУ – 54 

 
(наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_6_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

г 

 

1.Габарит приближения строений и габарит подвижного состава. 

2.Понятие  об угоне пути и мерах борьбы с ним. 

3.Электрический подвижной состав. Основные части  электровоза и электропоезда и их  

назначение. 

 

 

Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

  КУ – 54 

 
(наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_7_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

 

1.Габарит погрузки и понятие о негабаритности. 

2.Устройство и содержание рельсовой колеи. 

3.Значения графика движения поездов и требования, предъявляемые к нему. 

 



 33 

Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

 

КУ – 54 

 
(наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_8_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

 

1.Междупутья, их ширина на перегонах и станциях. 

2.Стрелочные переводы. Назначение, конструкция, характеристики. 

3.Классификация и технико-экономические характеристики вагонов. 

 

Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

  

  КУ – 54 

 
(наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_9_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

 

1.Стрелочные улицы, съезды, одиночные соединения. 

2.Виды проводной связи, их назначение.  Линии СЦБ и связи. 

3.Сравнение различных видов тяги. 

 

 Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

  

 

  КУ – 54 

 
(наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_10_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

 

1.Путевое хозяйство, структура, задачи. 

2.Классификация  и технико-экономические характеристики вагонов. 

3.Деление  поездов по роду и назначению перевозок. Нумерация, старшинство поездов. 

 

 Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

   КУ – 54 
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(наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»_______20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_11_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

 

1.Виды путевых работ. 

2.Классификация станций. 

3.Понятие о пропускной и провозной способности железных дорог. 

 

 Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

  

  

 

  КУ – 54 

 
(наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»_______20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_12_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

 

1.Основные путевые машины, их назначение. 

2.Системы тока и напряжения в контактной сети. 

3.Постоянные сигналы. Места установки и сигнальные показания входных и выходных 

светофоров. 

 

 Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

  

 

  КУ – 54 

 
(наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_13_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

 

1.Значение транспорта и основные экономические показатели его работы. 

2.Виды ремонта вагонов и основные сооружения вагонного хозяйства. 

3.План и профиль станционных путей. Маневровая работа на станциях. 

 

 Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

  

  КУ – 54 

 
(наименование среднего специального учреждения) 



 35 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»_______20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_14_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

 

1.Структура управления железнодорожным транспортом. 

2.Виды торможения и классификация тормозов. 

3.Классификация станций. 

 

 Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

  

 

  

  КУ – 54 

 
(наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_15_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

 

1. Количественные и качественные показатели работы железнодорожного транспорта. 

2. Земляное полотно. Виды поперечных профилей. 

3.Сравнение различных видов тяги. 

 

 Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

 

 

  КУ – 54 

 
(наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»_______20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_16_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

 

1.Основные руководящие документы по обеспечению работы железных дорог 

2. Искусственные сооружения. 

3. Полная и полезная длина станционных путей. Нумерация путей и стрелок. 

 

 Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

  

 

  КУ – 54 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Экзаменационный билет №17__ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 
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Председатель _________________ 

 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

 

1. Габариты, их виды, назначение 

2.Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути. 

3. Виды торможения и классификация тормозов. 

 

Преподаватель_______________________ Журавлева М.А 

  

  КУ – 54 

 
(наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_18_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

 

1.Габарит приближения строений и габарит подвижного состава. 

2.Бесстыковой путь. 

3.Устройства диспетчерского контроля за движением поездов. Автоматическая переездная 

сигнализация. 

 

 Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

  

  КУ – 54 

 
(наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_19_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

 

1.Габарит погрузки и понятие о негабаритности. 

2.Понятие об угоне пути и мерах борьбы с ним. 

3. Постоянные сигналы. Места установки и сигнальные показания входных и выходных 

светофоров. 

 

 Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

 

 

  КУ – 54 

 
(наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Председатель _________________ 

Экзаменационный билет №_20_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 
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1.Междупутья, их  ширина  на перегонах и станциях. 

2.Устройство и содержание рельсовой колеи. 

3. Полная и полезная длина станционных путей. Нумерация путей и   стрелок. 

 

 Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

 

  КУ – 54 

 
(наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_21_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

1.Трасса, план и профиль пути. 

2. Основные путевые машины, их назначение. 

3. Полная и полезная длина станционных путей. Нумерация путей и стрелок. 

 

 Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

  КУ – 54 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_22_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

 

1. Земляное полотно. Виды поперечных профилей 

2. Классификация  и технико-экономические характеристики вагонов. 

3. План и профиль станционных путей. Маневровая работа на станциях. 

 

 Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

  

  КУ – 54 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_23_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

  

1. Искусственные сооружения. 

2.Основные части вагонов и их назначение. 

3.Назначение путевых постов, разъездов, обгонных пунктов. 
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Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

 

КУ – 54 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_24_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

 

  

1. Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути. 

2.Виды торможения и классификация тормозов. 

3.Назначение и устройство промежуточных станций. 

 

 Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

  

  КУ – 54 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_25_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

  

1. Бесстыковой путь 

2. Системы тока и напряжения в контактной сети. 

3.Назначение и устройство участковых станций. 

 

Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

  КУ – 54 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_26_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

 

1. Понятие об угоне пути и мерах борьбы с ним. 

2.Электрический подвижной состав. Основные части электровоза и электропоезда и   их 

назначение. 

3.Назначение и устройство сортировочных станций. 

 

 Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

  КУ – 54 

 
Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Председатель _________________ 

Экзаменационный билет №_27_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
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1. Устройство и содержание рельсовой колеи 

2. Сравнение различных видов тяги. 

3. Назначение и классификация сигналов. Сигнальные цвета и их назначение. 

 

 Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

 

 

 

 

   КУ – 54 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»_______20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_28_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

 

  

1. Стрелочные переводы. Назначение, конструкция, характеристики. 

2.Тепловозы. Устройство, классификация. 

3. Постоянные сигналы. Места установки и сигнальные показания входных и выходных 

светофоров. 

 

 Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

  КУ – 54 

 
Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_29_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

 

1. Стрелочные улицы, съезды, одиночные соединения. 

2. Основные задачи и сооружения локомотивного хозяйства. 

3.Автоблокировка, ее виды, устройство и принцип действия. 

 

 Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

  КУ – 54 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»_______20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_30_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
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1. Путевое хозяйство, структура, задачи. 

2.Обслуживание локомотивов и организация их работы. 

3.Автоматическая локомотивная сигнализация и автостопы. 

 

 Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

  

 

   КУ – 54 
Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»_______20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_31_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

«____»___ 

 

1.Основные руководящие документы по обеспечению работы железных дорог. 

2.Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути. 

3.Назначение и классификация сигналов. Сигнальные цвета и их назначение. 

 

 Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

  

  КУ – 54 

 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»________20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №__32 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю: 

И.о. зам. директора  по учебной работе 

  

Николаева Н.А. 
 

 

 

1.Трасса, план и профиль пути. 

2. Основные путевые машины, их назначение. 

3. Полная и полезная длина станционных путей. Нумерация путей и стрелок. 

 

 Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

 

  КУ – 54 

 
Рассмотрено цикловой комиссией 

«____»______20___г. 

Председатель _________________ 

 

Экзаменационный билет №_33_ 

по Общему курсу железных дорог  
(предмет) 

27.02.03 очное отделение 

семестр 3 

 

 

1.Значение транспорта и основные экономические показатели его работы. 

2.Виды ремонта вагонов и основные сооружения вагонного хозяйства. 

3.План и профиль станционных путей. Маневровая работа на станциях. 

 

 Преподаватель_______________________ Журавлева М.А. 

  

 


