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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.08 «Станции и узлы» 

обучающийся должен обладать, предусмотренными ФГОС по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(базовый уровень) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную и общую компетенцию: 

У1. Анализировать схемы станций всех типов; 

У2. Выбирать наиболее оптимальные варианты размещения станционных 

 устройств; 

У3.  Проектировать раздельные пункты (промежуточные и участковые 

станции). 

З1. Устройство, общие принципы содержания и ремонта железнодорожного пути; 

З2. Требования к проектированию и устройству железнодорожных станций и узлов; 

З3. Методы расчета пропускной и перерабатывающей способности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками.  

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса.    

ПК 2.1. Организовать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 
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ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов.   

ПК 2.3. Организовать работу персонала по техническому обслуживанию 

перевозочного процесса.   

 

 

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 

 

Уметь:   

- анализировать схемы 

станций всех типов; 

- выбирать наиболее 

оптимальные варианты 

размещения станционных 

 устройств; 

- проектировать 

раздельные пункты 

(промежуточные и 

участковые станции). 

 Текущий контроль в форме: 

- устного опроса по темам; 

- защиты практических 

занятий; 

- выполнения контрольной 

работы; 

- подготовки презентаций 

или сообщений; 

- рефератов; 

- ответов на контрольные 

вопросы 

 

Знать:   

-  устройств, общих 

принципов содержания и 

ремонта железнодорожного 

пути; 

- требований к 

проектированию и устройству 

железнодорожных станций и 

узлов; 

- методов расчета 

пропускной и 

перерабатывающей 

способности. 

 

устройство железнодорожного пути, 

требования к элементам 

железнодорожного пути по 

обеспечению безопасности 

движения; общие принципы 

содержания и ремонта пути; 

ресурсосберегающие технологии в 

путевом хозяйстве; требования к 

проектированию железнодорожного 

пути и раздельных пунктов; схемы, 

сравнительная характеристика, 

организация работы, служебные, 

технические и сортировочные 

устройства раздельных пунктов: 

разъездов, обгонных пунктов, 

промежуточных станций, 

участковых, сортировочных, 

грузовых, пассажирских и 

пассажирских технических станций; 

пропускная и перерабатывающая 

способность станций; 

железнодорожные узлы, их 

назначение, классификация; развязка 

подходов в железнодорожных узлах 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса по темам; 

- защиты практических 

занятий; 

- выполнения контрольной 

работы; 

- подготовки презентаций 

или сообщений; 

- рефератов; 

- ответов на контрольные 

вопросы 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплины «Станции и узлы» направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися практических работ. Итоговая 

аттестация в форме экзамена: все практические, контрольные работы и 

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 Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемы

е  ОК, У, З 

Введение Устный опрос 

Самостоятельная работа 
     

Раздел 1Путь и путевое 

хозяйство 

 
     

Тема 1.1 Трасса, план и 

профиль пути 

Практическая работа №1 

Самостоятельная работа      
Тема 1.2 Земляное 

полотно 

Практическая работа №2 

Самостоятельная работа      
Тема 1.3 Верхнее 

строение пути 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

     

Тема 1.4 Стрелочные 

переводы 

Практическая работа №3 

Самостоятельная работа  
    

Тема 1.5 Переезды, 

путевые заграждения и 

путевые здания 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

     

Тема 1.6 Содержание и 

ремонт 

железнодорожного пути, 

ресурсосберегающие 

технологии 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

     

Раздел 2 Общие 

требования к 

проектированию пути 

и станций 

      

Тема 2.1 Изыскания и 

проектирование 

железных дорог 

Устный опрос 

Самостоятельная работа      
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Тема 2.2 Габариты и 

междупутья 

Устный опрос 

Самостоятельная работа      
Тема 2.3 Соединения и 

пересечения путей 

Практическая работа №4 

Самостоятельная работа 

     

Тема 2.4 Станционные 

пути 

Практическая работа №5 

Самостоятельная работа 

     

Тема 2.5 Парки путей и 

горловины станций 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

     

Раздел 3 

Промежуточные 

раздельные пункты 

      

Тема 3.1 Посты, 

разъезды и обгонные 

пункты 

Устный опрос 

Самостоятельная работа      

Тема 3.2 

Промежуточные  

станции 

Практическая работа 

№6,7,8,9 

Самостоятельная работа 
     

Раздел 4. Участковые 

станции 

      

Тема 4.1 Назначение, 

работа и комплекс 

устройств 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

     

Тема 4.2 Схемы 

участковых станций 

Практическая работа 

№10,11 

Самостоятельная работа 

     

Раздел 5. 

Сортировочные станции 

      

Тема 5.1 Назначение, 

классификация, работа, 

размещение на сети и 

схемы сортировочных 

станций 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

     

Тема 5.2 Сортировочные 

устройства 

Практическая работа 

№12 

Самостоятельная работа 
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Тема5.3 Проектирование 

сортировочных станций 

и их развитие 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

     

Раздел 6. Пассажирские 

станции 

      

Тема 6.1 Назначение 

пассажирских станций 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

     

Раздел 7. Грузовые 

станции 

      

Тема 7.1 

Неспециализированные 

грузовые станции 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

     

Тема 7.2 

Специализированные 

станции 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

     

Раздел 8. Пропускная и 

перерабатывающая 

способность станций 

      

Тема 8.1 Пропускная и 

перерабатывающая 

способность станции 

Практическая работа 

№13 

Самостоятельная работа 

     

Раздел 9. 

Железнодорожные узлы 

      

Тема 9.1 Назначение и 

классификация 

железнодорожных узлов 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

Тестовые задания. 

Вариант 1. 

Блок А 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

Р 

Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответа букву 

из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например, 

№ задания Вариант ответа 

1 1-А, 2-Б, 3-В. 
 

1. Установите взаимосвязь между названием и определением. 

1 горло крестовины     А   Территория на станции, оснащенная комплексом      

технических средств и устройств, предназначенных 

для выполнения погрузо-разгрузочных работ и 

коммерческих операций, сортировки и хранения 

груза 

2 горловина станции    Б  Самое узкое место между рабочими гранями 

усовиков в месте их изгиба 

3 грузовой двор            В Стрелочная зона станции, где сосредоточены 

стрелочные переводы, соединяющие парки и 

отдельные пути между собой, а также с главными, 

вытяжными и ходовыми путями. Кним также могут 

примыкат подъезные и соединительные пути 

4 глухие пересечения    Г Устройтво для пересечения в одном уровне двух 

жд путей с одинаковой шириной колеи под 

различными углами(45
0
, 90

0
 и т.д.). 

4-Г, 1-Б, 

2-В, 3-А 
 

2.  1 дежурный по станции (ДСП)    А  Подземное сооружение, 

предназначенное для сбора и отвода 

грунтовой воды из глубоко расположенного 

водоносного горизонта (более 12 м). 

2 диспетчерские съезды           Б  Подземное сооружение, предназначенное 

для сбора и отвода грунтовой воды, 

выполненные открытым способом. 

3 дренажные галереи                  В Съезды расположенные первыми на 

подходе к станции на двухпутной линии и 

предназначенные для регулирования приема 

и отправления поездов по правильному или 

неправильному пути.  

 4 дренажные штольни                 Г  Работник   станции ответственный за 

организацию движения поездов и маневровую 

работу на данной станции. Единолично руководит 

поездной и маневровой работой станции и 

примыкающих участков в течение 12 часов рабочей 

смены. 

1-Б. 2-В. 

3-Б. 4-А 
 

3. 1 болезнями земляного 

 полотна                             А Места деформации земляного полотна  

2 больными местами            Б Процессы, происходящие в теле земляного  

полотна или его основании и вызавающие его 

деформацию 
3 бровка                                В Водоотводное сооружение предназначенное 

для ускорения движущейся в нем воды. 

4 быстротоки                     Г Линия сопряжения основной площадки с 

откосом, а также откоса выемки с земной 

поверхностью . 

1-Б.2-А 

3-Г.4-В 
 

4.  

1 вокзал                                А Заглубленное линейное сооружение, 
1-Б.2-А  



 11 

построенное на трассе дороги посредством 

изъятия  грунта на заданную глубину и 

обеспечивающее размещение верхнего строения 

пути на определеных в проекте жд отметках 

ниже поверхности земли, то есть когда основная 

площадка ниже уровня земли и имеются два 

откоса выемки. 

2 выемка                           Б  Здание или комплекс зданий, сооружений 

и устройств, предназначенных дл 

яобслуживания пассажиров, управления 

движения транспортом и размещения персонала. 

3 вытяжной путь              В Станционный путь, являющийся 

продолжением группы сортировочных, погрузо-

выгрузочных или иных путей станции и 

предназначеный для выполнения маневровой 

работы по сортировке вагонов, формирования 

составов поездов, передачи вагонов внутри узла  

и перестановке вагонов с одного пути на другой. 

4 враждебные маршруты     Г  Место слияния или пересечения на 

станции либо перегоне двух и более путей, через 

которое невозможно одновременное движение 

поездов, локомотивов, маневровых составов из-

за неминуемого столкновения. 

 

3-В.4-Г 

5. 1сборный поезд                     А   Поезд состоящий из вагонов назначением 

на станции данного участка. 

2 Секционирование                Б    Разделение путей станции на секции, то 

есть на группу путей или отдельные пути, 

которые могут быть использованы только в 

одном направлении. 

3 сердечник                              В      Централная часть крестовины 

стрелочного перевода 

4 сквозной поезд                       Г  Поезд следующий по станции без 

оставновки 

1-А.2-Б. 

3-В.4-Г 
 

Инструкция по выполнению заданий № 6-23: выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. 

6. сортировочный парк         

А Группа путей на станции предназначенных для отстоя 

расформированных с горки составов вагонов или групп вагонов в 

ожидании накопления их до полной длины поезда.  

 Б  Максимально возможное сближение двух рельсовых путей, при 

котором внутренние рельсовые нити пересекаются между собой. 

Пприменяют в случаях, когда точное совмещения путей при малой 

разности колеи невозможна и когда укладка остряка не желательна. 

В  Станционное устройство, позволяющее благодаря уклону жд путей 

использовать силу тяжести вагонов для самостоятельного их движения на 

разветвляющиеся пути сортировочного парка. 

А  

7. стрелка          

А Часть стрелочного перевода состоящая из рамных рельсов и остряков 

Б  Устройство, служащее для перевода подвижного состава с одного пути 

на другой  

ВМесто соединения рельсов между собой посредством болтов , 

вставленных в отверстия стыков и рельсов 

 

А  

8. стрелочный перевод 

А Часть стрелочного перевода состоящая из рамных рельсов и остряков 

Б  Устройство, служащее для перевода подвижного состава с одного пути 

на другой  

В  Место соединения рельсов между собой посредством болтов , 

вставленных в отверстия стыков и рельсов 

 

Б  

9. Стык В  
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А Часть стрелочного перевода состоящая из рамных рельсов и остряков 

Б  Устройство, служащее для перевода подвижного состава с одного пути 

на другой  

ВМесто соединения рельсов между собой посредством болтов , 

вставленных в отверстия стыков и рельсов 

 

10. транзитные парк 

  А Основной технологический и учетный документ, сопровождающий 

поезд на всем пути его следования. Содержит общие сведения о поезде:  

  номер поезда 

  индекс поезда 

  масса и длина поезда 

  число осей 

  наличие вагонов, требующих требующих особых условий: негабаритные 

грузы перевозка живности  

  сведения о каждом вагоне и перевозимом в нем грузе 

  расположение вагонов в поезде и т.д. 

    Б    Документ устанавливающий порядок использования технических 

средств  станции и регламентирующий безопасный и безпрепятсвенный 

прием, отправление и проследование поездов по станции, безопасность 

внутристанционной маневровой работы и соблюдение техники 

безопасности. Порядок, установленный актом , обязателен для работников 

всех служб. ТРА содержит  общие сведения о станции, по приему и 

отправлению поездов, организация маневровой работы, технике 

безопасности, а также приложения. 

   В  Группа путей на станции предназначенных для приема, 

обслуживания, отстоя и отправления транзитных поездов прибывающих 

на станцию. 
 

В  

11. телеграмма "Натурный лист поезда" (ТГНЛ) 

А Основной технологический и учетный документ, сопровождающий 

поезд на всем пути его следования. Содержит общие сведения о поезде:  

  номер поезда 

  индекс поезда 

  масса и длина поезда 

  число осей 

  наличие вагонов, требующих требующих особых условий: негабаритные 

грузы перевозка живности  

  сведения о каждом вагоне и перевозимом в нем грузе 

  расположение вагонов в поезде и т.д. 

    Б    Документ устанавливающий порядок использования технических 

средств  станции и регламентирующий безопасный и безпрепятсвенный 

прием, отправление и проследование поездов по станции, безопасность 

внутристанционной маневровой работы и соблюдение техники 

безопасности. Порядок, установленный актом , обязателен для работников 

всех служб. ТРА содержит  общие сведения о станции, по приему и 

отправлению поездов, организация маневровой работы, технике 

безопасности, а также приложения. 

   В  Группа путей на станции предназначенных для приема, 

обслуживания, отстоя и отправления транзитных поездов прибывающих 

на станцию. 
 

А  

12. Техническо-распорядительный акт станции (ТРА) 

А Основной технологический и учетный документ, сопровождающий 

поезд на всем пути его следования. Содержит общие сведения о поезде:  

  номер поезда 

  индекс поезда 

  масса и длина поезда 

  число осей 

  наличие вагонов, требующих требующих особых условий: негабаритные 

грузы перевозка живности  

  сведения о каждом вагоне и перевозимом в нем грузе 

  расположение вагонов в поезде и т.д. 

    Б    Документ устанавливающий порядок использования технических 

средств  станции и регламентирующий безопасный и безпрепятсвенный 

Б  
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прием, отправление и проследование поездов по станции, безопасность 

внутристанционной маневровой работы и соблюдение техники 

безопасности. Порядок, установленный актом , обязателен для работников 

всех служб. ТРА содержит  общие сведения о станции, по приему и 

отправлению поездов, организация маневровой работы, технике 

безопасности, а также приложения. 

   В  Группа путей на станции предназначенных для приема, 

обслуживания, отстоя и отправления транзитных поездов прибывающих 

на станцию. 
 

13. транзитные парк 

А Группа путей на станции предназначенных для приема, обслуживания, 

отстоя и отправления транзитных поездов прибывающих на станцию. 

 Б  Стык проводящий обратный тяговый ток 

В  Железнодорожный путь, заканчивающийся путевым упором, 

предназначенный для предотвращения самопроизволбного выхода 

подвижного состава на пути следования поездов и на перегон. 

А  

14. токопроводящий стык 

А Группа путей на станции предназначенных для приема, обслуживания, 

отстоя и отправления транзитных поездов прибывающих на станцию. 

 Б  Стык проводящий обратный тяговый ток 

В  Железнодорожный путь, заканчивающийся путевым упором, 

предназначенный для предотвращения самопроизволбного выхода 

подвижного состава на пути следования поездов и на перегон. 

Б  

15. Тупик 

А Группа путей на станции предназначенных для приема, обслуживания, 

отстоя и отправления транзитных поездов прибывающих на станцию. 

 Б  Стык проводящий обратный тяговый ток 

В  Железнодорожный путь, заканчивающийся путевым упором, 

предназначенный для предотвращения самопроизвольного выхода 

подвижного состава на пути следования поездов и на перегон. 

В  

16. коммерческий осмотр вагонов (ПКО) 

А       Осмотр подвижного состава на предмет правильного закрепления 

грузов, целостности груза, запорных устройств, наличия предусмотренных 

и указынных в документах пломбах.      

Б       Дополнительный рельс , уложенный внутри рельсовой колеи 

паралельно основным путевым рельсам на некотором  от него расстоянии. 

Служит для направления и ограничения поперечного смещения в колее 

колесных пар подвижного состава.      

В       Часть конструкции стрелочного перевода или глуххого пересечения, 

служащая для проода гребней колес в местах пересечения двух рельсовых 

нитей. 

Г Отношение вертикальной проекции откоса к горизонтальной. 

А  

17. Крутизной 

А       Осмотр подвижного состава на предмет правильного закрепления 

грузов, целостности груза, запорных устройств, наличия предусмотренных 

и указынных в документах пломбах.      

Б       Дополнительный рельс , уложенный внутри рельсовой колеи 

паралельно основным путевым рельсам на некотором  от него расстоянии. 

Служит для направления и ограничения поперечного смещения в колее 

колесных пар подвижного состава.      

В       Часть конструкции стрелочного перевода или глуххого пересечения, 

служащая для проода гребней колес в местах пересечения двух рельсовых 

нитей. 

Г Отношение вертикальной проекции откоса к горизонтальной 

Г  

18. Крестовина 

А       Осмотр подвижного состава на предмет правильного закрепления 

грузов, целостности груза, запорных устройств, наличия предусмотренных 

и указынных в документах пломбах.      

Б       Дополнительный рельс , уложенный внутри рельсовой колеи 

паралельно основным путевым рельсам на некотором  от него расстоянии. 

Служит для направления и ограничения поперечного смещения в колее 

колесных пар подвижного состава.      

В       Часть конструкции стрелочного перевода или глуххого пересечения, 

В  
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служащая для проода гребней колес в местах пересечения двух рельсовых 

нитей. 

Г Отношение вертикальной проекции откоса к горизонтальной 

19. Контррельс 

А       Осмотр подвижного состава на предмет правильного закрепления 

грузов, целостности груза, запорных устройств, наличия предусмотренных 

и указынных в документах пломбах.      

Б       Дополнительный рельс , уложенный внутри рельсовой колеи 

паралельно основным путевым рельсам на некотором  от него расстоянии. 

Служит для направления и ограничения поперечного смещения в колее 

колесных пар подвижного состава.      

В       Часть конструкции стрелочного перевода или глуххого пересечения, 

служащая для проода гребней колес в местах пересечения двух рельсовых 

нитей. 

Г Отношение вертикальной проекции откоса к горизонтальной 

Б  

20. марка крестовины 

А Отношение ширины сердечника к еѐ длине 

Б Точка пересечения рабочих граней сердечника крестовины 

В Расстояние между осями двух соседних жд путей. 

Г Поезд сформированный из вагонов с назначением на данную станцию 

или соседние станции  

А  

21. математический центр 

А Отношение ширины сердечника к еѐ длине 

Б Точка пересечения рабочих граней сердечника крестовины 

В Расстояние между осями двух соседних жд путей. 

Г Поезд сформированный из вагонов с назначением на данную станцию 

или соседние станции  

Б  

22. междупутье  

А Отношение ширины сердечника к еѐ длине 

Б Точка пересечения рабочих граней сердечника крестовины 

В Расстояние между осями двух соседних жд путей. 

Г Поезд сформированный из вагонов с назначением на данную станцию 

или соседние станции  

В  

23. местный поезд 

А Отношение ширины сердечника к еѐ длине 

Б Точка пересечения рабочих граней сердечника крестовины 

В Расстояние между осями двух соседних жд путей. 

Г Поезд сформированный из вагонов с назначением на данную станцию 

или соседние станции  

Г  

 

 

Блок Б. 

№ 

п/п 

Задание (вопрос). Эталон 

ответа. 

Р. 

Инструкция по выполнению заданий № 24-30: в соответствующую строку бланка 

ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные 

слова. 

24. главные станционные пути являются продолжением путей 

прилегающих_________ к станции и не имеют отклонений на стрелочных 

переводах 

перегонов  

25. приемоотправочные пути, предназначенные для ________поездов на 

станцию, стоянки и отправления на перегон. 
приема  

26. сортировочные пути предназначены для сортировки, _____________вагонов 

по назначениям и формирования из них поездов в соответствии с планом 

формирования 

накопления  

27. вытяжные  пути предназначены для перестановки отдельных вагонов, групп 

вагонов и целых составов с одних путей на другие и выполнения 

____________работы с вагонами 

сортировоч-

ной 
 

28. погрузочно-выгрузочные пути, пути на которых производится погрузка  
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_________или ___________грузов из прибывших на станцию вагонов выгрузка 

29. На крупных станциях пути, предназначенные для выполнения однородных 

операций, объединяют в группы, называемые ________________ 

парками.  

30. Предельные столбики указывают____________, в пределах которой может 

находиться подвижной состав на данном пути, не нарушая безопасности 

движения по соседнему пути. 

границу  

 

 

Вариант 2. 

 

Блок А 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

Р 

Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответа букву 

из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например, 

№ задания Вариант ответа 

1 1-А, 2-Б, 3-В. 
 

1. Установите соответствие между определением и его названием.  
1  Земляное полотно служит- 

                                            А. основанием для укладки верхнего строения 

пути и представляет собой полосу земли, 

обеспечивающими безопасность движения 

поездов установленной массы с 

оптимальными скоростями. 

                                           Б.основанием для укладки верхнего строения 

пути и представляет собой полосу земли, 

спланированную в соответствии с 

продольным и поперечным профилями 

линий. 

                                          В.основанием для укладки верхнего строения пути 

и представляет собой полосу земли, 

спланированную в соответствии с 

продольным и поперечным профилями 

линий, обеспечивающими безопасность 

движения поездов установленной массы с 

оптимальными скоростями.. 

2 Конструктивные элементы  

земляного полотна состоит из 

 следующих элементов: 

А. Основание Берма Насыпь Подошва 

Резерв Основание Балластная призма 

Основная площадка Обочина Бровка Откос 

насыпи  

Б.Основание Подошва Берма Насыпь 

Балластная призма Основная площадка 

Обочина Бровка Откос насыпи Резерв 

Основание 

В.Основание Берма Насыпь Балластная 

призма Основная площадка Обочина 

Бровка Откос насыпи Подошва Резерв 

Основание 

1- В 

2- В 
 

2.  Установите соответствие между рисунком и его названием.  

   1.                                                      А. насыпь  
1-А 

2-А 
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                                                             Б. берма.  

                                                             В.основание 

  

  2.                                                               А. выемка 

                                                                    Б. берма                                                                                                                                                                              

                                                             В.основание    

  
3. Установите соответствие между определением и его названием.   

1. Стык это:                                     А. место соединения рельсов между    

собой      посредством накладок, 

вставленных в отверстия стыков и 

рельсов 

 Б. место соединения рельсов между 

собой посредством болтов, 

вставленных в отверстия стыков 

 В. место соединения рельсов между 

собой посредством болтов, 

вставленных в отверстия стыков и 

рельсов. 

 

2.Стрелочным переводом – 

называют устройство 

А.служащее для перевода 

локомотива состава с одного пути 

на другой 

 Б.служащее для перевода 

подвижного состава с одного пути 

на другой. 

 В.служащее для ухода подвижного 

состава с одного пути на другой. 
 

 

 

 

1-В 

2-Б  

  

 

 

 

 

  

4.   

1   Из скольких частей 

состоит стрелочный 

перевод?  

 

А. 6                     В. 3 

Б. 8                        Г. 2 

  

 2  Различают 

следующие типы схем 

пассажирских станций: 

 

 

А. Сквозного типа 

Б. Тупикового типа 

В. Комбинированнного типа 

Г  муниципального типа 
 

 

 

 

1- В, 

2-А,Б,В 

       

 

 

 

 

 

  

5. Укажите соответствие между  определением и еѐ названием.  

1 В зависимости от типа  

сортировочных устройств  
различают станции:  

А. горочные.                         

Б.полугорочные 

 

 

 

 

1-А.В. 
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В. безгорочные.                     

2  В зависимости от числа 

сортировоч ных  комплектов 

 сортировочные станции  

бывают :                                    А.односторонние      Б.двусторонние 

                                                    В. полуторосторонние                                                                

                                                        . 

2-В. 

3-Г. 

 

 

 

 

2-А.Б 

  

Инструкция по выполнению заданий № 6-23: выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. 

6. 1 Раздельными называются пункты:А разделяющие 

железнодорожную линию на перегоны, регулирующие пропуск 

поездов, обеспечивающие безопасность движения и необходимую 

пропускную способность. К ним относятся станции, разъезды, 

обгонные пункты, путевые посты, а при автоблокировке — и 

проходные светофоры. 

Б разделяющие железнодорожную линию на станции, 

регулирующие пропуск поездов, обеспечивающие безопасность 

движения и необходимую пропускную способность. К ним относятся 

перегоны, разъезды, обгонные пункты, путевые посты, а при 

автоблокировке — и проходные светофоры. 

В разделяющие железнодорожную линию на перегоны, 

регулирующие пропуск поездов, обеспечивающие безопасность 

движения . К ним относятся станции, разъезды, обгонные пункты, 

путевые посты, а при автоблокировке — и проходные светофоры. 

Г. разделяющие железнодорожную линию на перегоны, 

регулирующие пропуск поездов, обеспечивающие безопасность 

движения и необходимую пропускную способность. К ним относятся 

станции, разъезды, обгонные пункты, путевые посты, а при 

автоблокировке — и проходные светофоры. 

 

Г  

7. Станция —А. это раздельный пункт, имеющий путевое развитие и 

предназначенный для приема, отправления, скрещения и обгона 

поездов, приема к перевозке, выдачи грузов, обслуживания 

пассажиров, а также для выполнения технических операций и 

операций подачи вагонов на подъездные пути предприятий и др 

Б это раздельный пункт,  не имеющий путевое развитие и 

предназначенный для приема, отправления, скрещения и обгона 

поездов, приема к перевозке, выдачи грузов, обслуживания 

пассажиров, а также для выполнения технических операций и 

операций подачи вагонов на подъездные пути предприятий и др 

А  
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В это раздельный пункт, имеющий путевое развитие и не  

предназначенный для приема, отправления, скрещения и обгона 

поездов, приема к перевозке, выдачи грузов, обслуживания 

пассажиров, а также для выполнения технических операций и 

операций подачи вагонов на подъездные пути предприятий и др 

  Г это раздельный пункт, имеющий путевое развитие и предназначенный 

для приема, отправления, скрещения и обгона поездов, приема к перевозке, 

выдачи грузов, обслуживания 

8.       Промежуточные станции служат для: 

А  скрещения и обгона поездов, посадки и высадки пассажиров, 

погрузки и выгрузки грузов и багажа, маневровых операций по 

отцепке вагонов от сборных  

поездов и прицепки к ним, обслуживания подъездных путей (при их 

наличии) и др. 

Б смены локомотивов и бригад, технического обслуживания 

составов поездов, расформирования и формирования сборных и 

участковых поездов, выполнения пассажирских и грузовых 

операций (в большем объеме, чем на промежуточных станциях) и 

др. 

В массового расформирования поездов, формирования сквозных 

поездов, а также участковых, сборных и вывозных поездов, 

отправляемых на прилегающие участки, и передаточных поездов на 

другие станции узла. 

Г для обслуживания пассажиров, приема и выдачи багажа и почты. 

Операции по ремонту и экипировке пассажирских составов 

осуществляют в технических парках этих станций, а при 

значительном числе пассажирских составов сооружают 

специальные пассажирские технические станции. 

 

А  

9. Участковые станции предназначены в  для:  

А  скрещения и обгона поездов, посадки и высадки пассажиров, 

погрузки и выгрузки грузов и багажа, маневровых операций по 

отцепке вагонов от сборных  

поездов и прицепки к ним, обслуживания подъездных путей (при их 

наличии) и др. 

Б смены локомотивов и бригад, технического обслуживания 

составов поездов, расформирования и формирования сборных и 

участковых поездов, выполнения пассажирских и грузовых 

Б  
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операций (в большем объеме, чем на промежуточных станциях) и 

др. 

В  массового расформирования поездов, формирования сквозных 

поездов, а также участковых, сборных и вывозных поездов, 

отправляемых на прилегающие участки, и передаточных поездов на 

другие станции узла. 

Г  для обслуживания пассажиров, приема и выдачи багажа и почты. 

Операции по ремонту и экипировке пассажирских составов 

осуществляют в технических парках этих станций, а при 

значительном числе пассажирских составов сооружают 

специальные пассажирские технические станции. 

 

10. Сортировочные станции сооружаются для : 

А  скрещения и обгона поездов, посадки и высадки пассажиров, 

погрузки и выгрузки грузов и багажа, маневровых операций по 

отцепке вагонов от сборных  

поездов и прицепки к ним, обслуживания подъездных путей (при их 

наличии) и др. 

Б смены локомотивов и бригад, технического обслуживания 

составов поездов, расформирования и формирования сборных и 

участковых поездов, выполнения пассажирских и грузовых 

операций (в большем объеме, чем на промежуточных станциях) и 

др. 

В массового расформирования поездов, формирования сквозных 

поездов, а также участковых, сборных и вывозных поездов, 

отправляемых на прилегающие участки, и передаточных поездов на 

другие станции узла. 

Г для обслуживания пассажиров, приема и выдачи багажа и почты. 

Операции по ремонту и экипировке пассажирских составов 

осуществляют в технических парках этих станций, а при 

значительном числе пассажирских составов сооружают 

специальные пассажирские технические станции. 

 

В  

11.   Пассажирские станции устраиваются в крупных городах и 

предназначаются для:  

 А скрещения и обгона поездов, посадки и высадки пассажиров, 

погрузки и выгрузки грузов и багажа, маневровых операций по 

Г  
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отцепке вагонов от сборных  

поездов и прицепки к ним, обслуживания подъездных путей (при их 

наличии) и др. 

Б смены локомотивов и бригад, технического обслуживания 

составов поездов, расформирования и формирования сборных и 

участковых поездов, выполнения пассажирских и грузовых 

операций (в большем объеме, чем на промежуточных станциях) и 

др. 

В массового расформирования поездов, формирования сквозных 

поездов, а также участковых, сборных и вывозных поездов, 

отправляемых на прилегающие участки, и передаточных поездов на 

другие станции узла. 

Г для обслуживания пассажиров, приема и выдачи багажа и почты. 

Операции по ремонту и экипировке пассажирских составов 

осуществляют в технических парках этих станций, а при 

значительном числе пассажирских составов сооружают 

специальные пассажирские технические станции. 

12. Грузовые станции, главная задача которых состоит в: 

А погрузке-выгрузке грузов и перегрузке их с одного вида 

транспорта на другой, подразделяются на станции общего 

пользования, станции, обслуживающие преимущественно 

предприятия и склады, и специальные грузовые станции 

(перегрузочные, портовые и нефтеналивные). 

Б смены локомотивов и бригад, технического обслуживания 

составов поездов, расформирования и формирования сборных и 

участковых поездов, выполнения пассажирских и грузовых 

операций (в большем объеме, чем на промежуточных станциях) и 

др. 

В  массового расформирования поездов, формирования сквозных 

поездов, а также участковых, сборных и вывозных поездов, 

отправляемых на прилегающие участки, и передаточных поездов на 

другие станции узла. 

Г для обслуживания пассажиров, приема и выдачи багажа и почты. 

Операции по ремонту и экипировке пассажирских составов 

осуществляют в технических парках этих станций, а при 

значительном числе пассажирских составов сооружают 

специальные пассажирские технические станции. 

А  
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13.  Промежуточные станции классифицируются:  

А. По схеме расположения приемоотправочных путей  

Б.  По взаимному расположению пассажирских и грузовых устройств  

В. По количеству главных и приемоотправочных путей  

Г.  По развитию грузовых устройств и наличию примыкания подъездных 

путей. 

      Д.  По качественным характеристикам путей. 
 

А,Б,В,Г  

14. Пассажирские здания с помещениями для пассажиров, начальника и 

дежурного по станции (с пультом управления стрелками и сигналами) строят 

по типовым проектам на  

А 25, 50, 100 и 200 пассажиров.      Б.  250, 500, 1000 и 2000 пассажиров     

В 35, 350, 300 и 500 пассажиров       Г.40, 50, 60 и 100 пассажиров  

А  

15. Участковые станции подразделяются: в зависимости от роли в тяговом 

обслуживании и способу обработки локомотивов участковые станции 

делят на станции  

А с основным (смена локомотива, локомотивных бригад, ТО-3, экипировка 

локомотивов). 

Б с оборотным депо  (смена локомотива, тех.обслуживание, ТО-2, 

экипировка локомотивов).  

В c пунктом оборота локомотивов.  

Г c пунктом смены локомотивных бригад. (смена локомотива, ТО-1, 

экипировка локомотивов). 

А  

16 Участковые станции подразделяются: В зависимости от числа 

примыкающих подходов на: 

А линейные.                   Б перегонные 

В узловые.                       Г основные 

В  

17.   Различают следующие типы схем пассажирских станций: 

А. Сквозного типа                       Б. Тупикового типа  

В  Комбинированнного типа    Г  муниципального типа 

А,Б,В  

18. В зависимости от типа сортировочных устройств различают станции:  

А горочные.                        В полугорочные 

Б безгорочные.                   Г горочно-безгорочные 

А,Б  

19. Какие операции на промежуточных станциях относят к грузовым? 

А Прием, отправление и пропуск пассажирских и грузовых транзитных 

поездов  

Б Маневровую работу со сборными поездами  

В   Продажу билетов  

Г  
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Г.Выгрузка, погрузка, прием, выдача и хранение багажа и грузов, следующих 

пассажирской скоростью. 

20. Определить  расположение станционной площадки: 

 
  

А на возвышенности (на горбе)    Б  в углублениях профиля,  

 В «в яме»                                        Г  на уступе(трапеции) 

Г  

21. Рамные рельсы  это: 

А.  рельсы, к которым прижимаются сердечники. 

Б. рельсы, к которым прижимаются контррельсы. 

В. рельсы, к которым прижимаются остряки. 

 Г. рельсы, к которым прижимаются остряки и усовики 

В  

22. Крестовина - обеспечивает проход гребней колес подвижного 

состава в местах пересечения рельсовой нити одного пути с 

рельсовой нитью другого, состоит из: 

 А. сердечника крестовины и усовиков.. 

 Б. контррельса и математического центра крестовины. 

 В. стыка рамного рельса и контррельса 

 Г. сердечника крестовины и контррельса 

Г  

23. На рисунке представлен стрелочный перевод, определить какой: 

А..симметричный   Б. несимметричный   В двойной Г. перекрестный 

 

А  

 
Блок Б. 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

Р 

Инструкция по выполнению заданий № 24-30: в соответствующую строку бланка 

ответов запишите ответ  на вопрос, окончание предложения или пропущенные 

слова. 

24.  Предельные столбики для путей станции (кроме приемоотправочных, 

оборудованных электрическими рельсовыми цепями) устанавливаются 

посередине междупутья в том месте, где расстояние между осями 

расходящихся от центра стрелочного перевода путей равно __________  м 

 4,1м  

25. При тепловозной  входные сигналы тяге устанавливаются на  50 м  
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расстоянии не менее _____________  м от остряка первого по ходу 

встречного стрелочного перевода или от предельного столбика, если 

первый стрелочный перевод пошерстный.  

 

26. На электрифицированных линиях входные сигналы удаляются от 

первой стрелки на____________ м с учетом воздушного промежутка, 

отделяющего контактную сеть перегона от контактной сети станции  

300 м  

27. Главные пути нумеруют _________  цифрами (I, II, III, IV) римскими  

28. Приемоотправочные и другие станционные пути нумеруют ______  цифрами арабскими  

29. Остряки соединяют между собой соединительными тягами, число которых 

зависит от длины остряков. Они предназначены для  ______________________  

подвижного состава. Изготавливаются из рельсов специального профиля. 

перевода  

30. На дорогах сети применяют рельсы Р_____ , Р____ ,  - цифры означают 

примерную массу 1 м рельса в киллограмах 
50,65  

 

 

3. Критерии оценки 

 

Оценка в 

пятибалльной 

шкале 

Критерии оценки При Р min При Р max 

«2» Выполнено менее 

70% задания 

Даны верные ответы 

менее, чем на 21 

вопрос 

Набрано менее 45 

баллов 

«3» Выполнено 71-80% 

задания 

Даны верные ответы 

на 21-24 вопроса 

Набрано 46 – 52 

баллов  

«4» Выполнено 81-90% 

задания 

Даны верные ответы 

на 25-27 вопросов 

Набрано 53 – 58 

баллов 

«5» Выполнено более 

90% задания 

Даны верные ответы 

на 28 вопросов и 

более 

Набрано 59 баллов и 

более 
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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. 

 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение:  

 

  Предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Станции и узлы» по специальности 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам) (базовый уровень) следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

 

Умения 

У1. Анализировать схемы станций всех типов; 

У2. Выбирать наиболее оптимальные варианты размещения станционных 

 устройств; 

У3.  Проектировать раздельные пункты (промежуточные и участковые станции). 

Знания 

З1. Устройство, общие принципы содержания и ремонта железнодорожного пути; 

З2. Требования к проектированию и устройству железнодорожных станций и узлов; 

З3. Методы расчета пропускной и перерабатывающей способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

III. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

 

 

III  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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.08. Станции и узлы 

специальности СПО Организация перевозок и управление  на транспорте   

( по видам) ( для железнодорожного транспорта) 

код специальности  23.02.01_ 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками.  

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса.    

ПК 2.1. Организовать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов.   

ПК 2.3. Организовать работу персонала по техническому обслуживанию 

перевозочного процесса.   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Виды и назначение путей. Станционные пути в плане и профиле. Предельные столбики и светофоры, 

их места установки. Длины станционных путей. 

2. Назначение и виды парков. Понятие о горловинах станций и принципы проектирования. 

3. Нумерация путей, стрелочных переводов и обозначение светофоров. Ведомость стрелочных переводов 

и путей. 

4. Путевые и вспомогательные посты. Перегоны, участки. Разъезды. 

5. Схемы основных типов разъездов  и обгонных пунктов. Последовательность операций при 

скрещивании обгоне поездов. 

6. Назначение, классификация и организация работы промежуточных станций.  Схемы промежуточных 

станций. Условия применения схем. 

7. Особенности схем промежуточных станций на линиях высокоскоростного движения. Схемы 

промежуточных станций со значительным объемом грузовой и маневровой работы. 

8. Пассажирские и грузовые устройства. Примыкание подъездных путей. Переустройство на 

промежуточных станциях. 

9. Назначение и технологию работу участковой станции. Комплекс устройств и их расположение на 

станции. 

10. Схемы участковых станций. Схемы грузовых дворов. Основные устройства локомотивного и 

вагонного хозяйства, их размещение. 

11. Приемоотправочные пути, их расчѐт, ходовые сортировочные и вытяжные пути, их расчѐт. 

12. Проектирование парков и горловин участковой станции. Примыкание к участковой станции.    

секционирование участковой станции. 

13. Назначение и технология работы сортировочных станций, их классификация.   

14. Схемы односторонних и двухсторонних сортировочных станций технология их работы. 

15. Расположение главных путей. Характеристика вагоно- и поездопотоков сортировочных станций. 

Основные устройства. 

16. Виды и характеристика сортировочных устройств. Расчѐт надвижной части горки. 

17. Силы сопротивления действующие на отцеп при скатывании с горки. Расчѐт высоты горки. 

19. Тормозные средства, применяемые при сортировке вагонов. Профиль спускной части сортировочной 

горки. 

20. Порядок и расчет  мощности тормозных позиций. 

21.  Автоматизация и механизация сортировочных горок. 

22. Порядок проектирования. Расчет числа путей в парках станции. 

23 Конструкция горловин парка прибытия, сортировочного и транзитно-отправочного парков. 

примыкание подъездных путей. 

24. Развитие сортировочных станций, основные направления в развитии их проектирования. 

25. Схемы пассажирских станций. Вокзалы и привокзальные площади. Платформы и переходы. 

26. . Багажные и почтовые устройства. Остановочные пункты и зонные станции. Расчет числа путей. 

27. Назначение технических устройств пассажирских технических станциях. Комплекс устройств. схемы. 

28. Назначение грузовых станций. Устройства и схемы грузовых станций. 

29. Расчет числа путей. Развитие грузовых станций и дворов. 

30. Грузовые станции необщего пользования. Портовые и перегрузочные станции. Паромные переправы. 

31. Понятие о пропускной и перерабатывающей способности станции. 

32. Расчет пропускной способности. Назначение расчетов. 

33.Методы расчетов. Графическая проверка пропускной способности станции. 

34. Общие понятия. Значение узлов в эксплуатационной работе. Классификация железнодорожных 

узлов. 

35. Основные устройства в узлах. Характеристика вагоно- и поездопотоков в узлах. 

36. Основные схемы железнодорожных узлов:  одной станцией. технология работы 

37. Основные схемы железнодорожных узлов:  треугольного и крестообразного типов, технология 

работы. 
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38. Основные схемы железнодорожных узлов: с последовательным расположением станций, технология 

работы. 

39. Основные схемы железнодорожных узлов:  кольцевого, полукольцевого, радиального, тупикового и 

других типов. 

40 Развязки маршрутов в одном уровне. Путепроводные развязки. Соединительные пути и обходы в 

узлах. 

                        Практические задания: 
1. Формула определения расстояния между осями путей при нахождении в междупутье светофора. 

2. Формула определения расстояния между осями путей при нахождении в междупутье 

пассажирской платформы. 

3. Формула определения расстояния от центра стрелочного перевода до предельного столбика. 

4. Начертить и объяснить принцип работы разъезда продольного одностороннего 

5. Начертить  и объяснить принцип работы разъезда полупродольного. 

6. Начертить  и объяснить принцип работы разъезда поперечного продольного. 

7. Начертить и охарактеризовать станцию в форме трапеции 

8. Начертить и охарактеризовать станцию в форме рыбки 

9. Начертить и охарактеризовать станцию  комбинированную. 

10. Начертить схему размещения путевого поста  в местах изменения числа главных путей. 

11. Начертить схему размещения путевого поста при примыкании подъездного пути на 

двухпутном перегоне. 

12. Начертить и охарактеризовать схему обгонного пункта поперечного типа. 

13. Начертить и охарактеризовать схему обгонного пункта полупродольного типа. 

14. Начертить и охарактеризовать схему обгонного пункта продольного типа  

  15. Начертить и охарактеризовать схему обгонного пункта продольного типа при     
значительных размерах пассажирских перевозок. 
   16. Начертить и охарактеризовать схему  промежуточной станции на однопутной линии с 
продольным расположением путей 
17.Начертить и охарактеризовать схему  промежуточной станции на однопутной линии с 
полупродольным расположением путей. 

18 Начертить и охарактеризовать схему  промежуточной станции на однопутной линии с 
поперечным расположением путей . 
19. Формула расчета  площади  складского помещения. 
20.Формула расчета числа приемо-отправочных путей при использовании для поездов различных 
категорий. 
21. Формула расчета числа приемо-отправочных путей  для транзитных поездов. 

22. Формула расчета числа приемо-отправочных путей  для  поездов.прибывающих в 
расформирование. 
23. Формула расчета числа приемо-отправочных путей  для  поездов.своего формирование 
24.Формула расчета времени занятия маршрута при приеме поезда. 
25. Формула расчета времени занятия маршрута при отправлении поезда. 
26 Форму расчета продолжительности маневровых передвижений. 

27Формула расчета общего времени занятия вытяжных путей. 
28 Формула расчета необходимого числа вытяжных путей. 
29.Формула расчета числа мест осмотра и ремонта локомотивов. 
30 Формула расчета среднего уклона пути надвига. 
31.Формула расчета высоты горки (упрощенная) 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

3 семестр 

КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 
 

 

«____»____________________20___г. 

 
       1.Классификация  раздельных пунктов. 

2.Рельсовые стыки и стыковые скрепления. 

3.Определить  Lп ,если  известно а,b,m q                              
   Преподаватель_____________ 

 

                                                                                                                    КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. Трасса линии. 

2. Промежуточные рельсовые скрепления. 

3.Определить Lт  если известно a  b q m b 

 
Преподаватель_____________ 

                                                                                                    
                                                                                                          КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. План линии. 

2. Скрепления для деревянных шпал. 
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3. Определить Lт  если известно a  b q m b 

 

Преподаватель_____________ 

 
 

                                                                                                                                            КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. Рельсы их типы, характеристики. 

2.Схемы расположения стрелочных переводов, формулы расчета. 

3.Напишите формулу определения расстояния между горизонталями в плане. 

 

Преподаватель_____________ 

 

 
                                                                                                                КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

      1.Продольный профиль линии. 

 2.Скрепления для железобетонных шпал. 

 3.Напишите формулу расчета крутизны уклона. 

Преподаватель_____________. 

 
 

                                                                                                                                        КУ – 54 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. Назначение земляного полотна и требования предъявляемые к нему. 

2. Скрепления для железобетонных шпал. 
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3.Определите а если известно :m b q b a 

 
Преподаватель_____________ 

 
                                                                                                     КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

     1.Грунты для земельного полотна. 

2Назначение и требования к подрельсовым опорам. 

3.Определить  Lп ,если  известно а,b,m q 

 

Преподаватель_____________. 

 
 

КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

    1. Конструктивные элементы земляного полотна. 

     2. Деревянные шпалы и брусья. 

     3. Определить b если известно q m b a 

 

Преподаватель_____________ 

 
               КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал 

СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. Поперечные профили насыпей. 

2.Железобетонные  шпалы и брусья. 

3.Определить Lт если известно a m q a b 
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Преподаватель_____________  
 

 
                                                                                                                   КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

     1. Балластный слой, его назначение. 

     2. Поперечные профили выемок. 

     3. Напишите формулу расчета крутизны уклона. 

 
Преподаватель_____________ 

 
                                                                                                                   КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. Поперечные профили земельного полотна на станциях. 

2. Виды стрелочных переводов. 

3. Определить  Lп ,если  известно а,b,m q 

 
                                                                     Преподаватель_____________  
 

                                                                                                                   КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1.Крестовины,назначение и их типы, контррельсы их назначение. 

2.Водоотводные сооружения. 

3. Напишите формулу определения расстояния между горизонталями в плане. 

 
Преподаватель_____________ 
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КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1.Дефформации земляного полотна 

2.Стрелочные переводы, назначение и основные части. 
3. Определить Lт  если известно a  b q m b 

 

Преподаватель_____________  
 

КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1.Укрепление и защита земляного полотна. 

2.Взаимодействие пути и подвижного состава. 

3. Определить  Lп ,если  известно а,b,m q 
 

Преподаватель_____________ 

 
 

 
КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. Полоса отвода. 

2. Особенности устройства пути на двухпутных участках 

3. Напишите формулу определения расстояния между горизонталями в плане. 
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Преподаватель_____________  
 

 
КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. Искусственные сооружения. 

2. Укладка укороченных рельсов в кривых. 

3. Определить Lт если известно a m q a b 

 

Преподаватель_____________ 

 

 

 
КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. Ширина колеи в кривых участках пути. 

2. Мосты и трубы. 

      3.Напишите формулу расчета крутизны уклона. 

 
Преподаватель_____________  
 

 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. Ширина колеи в прямых участках пути. 

2. Назначение и составные элементы верхнего строения пути. 

3. Определить Lт если известно a m q a b 

 

Преподаватель_____________  
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КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. Угон пути и противоугонные устройства. 

2. План линии. 

3. Определить  Lп ,если  известно а,b,m q 

 

Преподаватель_____________ 

 

 

КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. Понятие о возвышении наружного рельса в кривых. 

2. Поперечные профили выемок 

3. Определить b если известно q m b a 

 

Преподаватель_____________. 

 

 
КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. Бесстыковой путь. 

2. Крестовины, назначение и их типы, контррельсы их назначение. 

3. Определите а если известно :m b q b a 

 

Преподаватель_____________ 
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КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. Назначение и требования к подрельсовым опорам. 

2. Продольный профиль линии. 

3. Напишите формулу расчета крутизны уклона. 

 

Преподаватель_____________ 

 

                                                                                                                                    КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. Назначение земляного полотна и требования предъявляемые к нему. 

      2.Промежуточные рельсовые скрепления. 

      3. Определить  Lп ,если  известно а,b,m q 

 

Преподаватель_____________. 

 
 

                                                                                                                     КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. Дефформации земляного полотна. 

2. Виды стрелочных переводов. 

      3.Определить Lт если известно a m q a b 

 

Преподаватель_____________ 
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КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. Назначение и составные элементы верхнего строения пути. 

2. Классификация раздельных пунктов. 

      3.Напишите формулу расчета крутизны уклона. 

 

Преподаватель_____________ 

 
 

КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                   Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. Конструктивные элементы земляного полотна. 

      2.Понятие о возвышении наружного рельса в кривых. 

      3. Определить b если известно q m b a 

 

Преподаватель_____________  
КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал 

СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. Поперечные профили насыпей. 

      2.Балластный слой, его назначение. 

      3. Напишите формулу определения расстояния между горизонталями в плане. 

 

Преподаватель_____________  
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КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. Стрелочные переводы, назначение и основные части. 

2. Искусственные сооружения. 

3. Определите а если известно :m b q b a 

 

Преподаватель_____________ 

 
                                                                                                                   КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. Грунты для земельного полотна. 

2. Угон пути и противоугонные устройства. 

3. Определить Lт если известно a m q a b 

 

Преподаватель_____________  
 

                                                                                                                                        КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. Особенности устройства пути на двухпутных участках 

2. Трасса линии. 

3. Определить  Lп ,если  известно а,b,m q 

 
Преподаватель_____________ 
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КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. Рельсы их типы, характеристики. 

2. Деревянные шпалы и брусья. 

3. Напишите формулу определения расстояния между горизонталями в плане. 

 

Преподаватель_____________ 

  

КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________20___г. 

1. Укладка укороченных рельсов в кривых. 

2. Укрепление и защита земляного полотна. 

3. Определите а если известно :m b q b a 

 

Преподаватель_____________ 

 

                                                                                                                    КУ – 54 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________20___г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям и 

узлам 
(предмет) 

23.02.01 очное отделение 

семестр 3 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                    Николаева Н.А.. 

 

 «____»____________________20___г. 

 1. Схемы расположения стрелочных переводов 

       2. Поперечные профили земельного полотна на станциях. 

       3. Определить  Lп ,если  известно а,b,m q 

 

 Преподаватель_____________  
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4 семестр 

КУ – 54 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ - филиал СамГУПС  

(наименование среднего специального учреждения) 
 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

 

1. Виды и назначение путей. Станционные пути в плане и профиле. Предельные столбики и 

светофоры, их места установки. Длины станционных путей. 

2. Развязки маршрутов в одном уровне. Путепроводные развязки. Соединительные пути и обходы в 

узлах. 
3. Формула определения расстояния между осями путей при нахождении в междупутье светофора. 

                                    
   Преподаватель_____________  
 

                                                                                                                    КУ – 54 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

(наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

 

1. Назначение и виды парков. Понятие о горловинах станций и принципы проектирования. 

2. Основные схемы железнодорожных узлов:  кольцевого, полукольцевого, радиального, тупикового и 

других типов. 



 42 

3. Формула определения расстояния между осями путей при нахождении в междупутье 

пассажирской платформы. 

Преподаватель_____________ 

                                                                                               
                                                                                                         Ку-54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

4. Нумерация путей, стрелочных переводов и обозначение светофоров. Ведомость стрелочных 

переводов и путей. 

5. Основные схемы железнодорожных узлов: с последовательным расположением станций, 

технология работы. 

6. Формула определения расстояния от центра стрелочного перевода до предельного столбика. 

 

Преподаватель_____________ 

  

                                                                                                                                            КУ – 54 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

 

1. Путевые и вспомогательные посты. Перегоны, участки. Разъезды. 

2. Основные схемы железнодорожных узлов:  треугольного и крестообразного типов, технология работы. 
3. Начертить и объяснить принцип работы разъезда продольного одностороннего 
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Преподаватель_____________ 

 

 
                                                                                                                     КУ – 54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

 

1. Схемы основных типов разъездов  и обгонных пунктов. Последовательность операций при 

скрещивании обгоне поездов. 

2. Основные схемы железнодорожных узлов:  одной станцией. технология работы 

3. Начертить  и объяснить принцип работы разъезда полупродольного.  
 

Преподаватель_____________  
 

                                                                                                                                        КУ – 54 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

1. Назначение, классификация и организация работы промежуточных станций.  Схемы промежуточных 

станций. Условия применения схем. 

2. Основные устройства в узлах. Характеристика вагоно- и поездопотоков в узлах. 

3. Начертить  и объяснить принцип работы разъезда поперечного . 

 
Преподаватель_____________ 
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                                                                                                      КУ – 54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

1. Особенности схем промежуточных станций на линиях высокоскоростного движения. Схемы 

промежуточных станций со значительным объемом грузовой и маневровой работы. 

2. Общие понятия. Значение узлов в эксплуатационной работе. Классификация железнодорожных узлов. 

3. Начертить и охарактеризовать станцию в форме трапеции 

 

Преподаватель_____________. 

 
 

КУ – 54 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

 

1. Пассажирские и грузовые устройства. Примыкание подъездных путей. Переустройство на 

промежуточных станциях. 

2. Методы расчетов. Графическая проверка пропускной способности станции.      

3. Начертить и охарактеризовать станцию в форме рыбки 

Преподаватель_____________ 
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                                                                                                                    КУ – 54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

 

1. Назначение и технологию работу участковой станции. Комплекс устройств и их 

расположение на станции. 
2. Расчет пропускной способности. Назначение расчетов. 

3. Начертить и охарактеризовать станцию  комбинированную. 

Преподаватель_____________  
 

 
                                                                                                                   КУ – 54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

1. Приемоотправочные пути, их расчѐт, ходовые сортировочные и вытяжные пути, их расчѐт. 

2. Грузовые станции необщего пользования. Портовые и перегрузочные станции. Паромные переправы. 

3.Начертить схему размещения путевого поста  в местах изменения числа главных путей. 

Преподаватель_____________ 
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                                                                                                                       КУ – 54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

(наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

1. Проектирование парков и горловин участковой станции. Примыкание к участковой станции.    

секционирование участковой станции. 

2. Расчет числа путей. Развитие грузовых станций и дворов. 

3.Начертить схему размещения путевого поста при примыкании подъездного пути на двухпутном 

перегоне. 

Преподаватель_____________  
 

                                                                                                                   КУ – 54 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

1. Назначение и технология работы сортировочных станций, их классификация.   

2. Назначение грузовых станций. Устройства и схемы грузовых станций. 

3.Начертить и охарактеризовать схему обгонного пункта поперечного типа. 

 

Преподаватель_____________ 
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КУ – 54 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

(наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

1. Схемы односторонних и двухсторонних сортировочных станций технология их работы. 

2. Назначение технических устройств пассажирских технических станциях. Комплекс устройств. схемы. 

3.Начертить и охарактеризовать схему обгонного пункта полупродольного типа. 

Преподаватель_____________ 

 
 

КУ – 54 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

1. Расположение главных путей. Характеристика вагоно- и поездопотоков сортировочных станций. 

Основные устройства. 

2. Багажные и почтовые устройства. Остановочные пункты и зонные станции. Расчет числа путей. 

3. Начертить и охарактеризовать схему обгонного пункта продольного типа 
Преподаватель_____________  
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КУ – 54 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

1. Виды и характеристика сортировочных устройств. Расчѐт надвижной части горки. 

2. Схемы пассажирских станций. Вокзалы и привокзальные площади. Платформы и переходы. 

3. Начертить и охарактеризовать схему обгонного пункта продольного типа при     значительных 

размерах пассажирских перевозок. 

Преподаватель_____________ 

 
 

 
КУ – 54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

(наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

1. Силы сопротивления действующие на отцеп при скатывании с горки. Расчѐт высоты горки. 

2. Развитие сортировочных станций, основные направления в развитии их проектирования. 
3. Начертить и охарактеризовать схему  промежуточной станции на однопутной линии с продольным 
расположением путей 

Преподаватель_____________  
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КУ – 54 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

 

1. Тормозные средства, применяемые при сортировке вагонов. Профиль спускной части сортировочной 

горки. 

2. Конструкция горловин парка прибытия, сортировочного и транзитно-отправочного парков. 

примыкание подъездных путей. 

3. Начертить и охарактеризовать схему  промежуточной станции на однопутной линии с 
полупродольным расположением путей. 

 
Преподаватель_____________  
 

                                                                                                                         КУ-54 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

 

1. Порядок и расчет  мощности тормозных позиций. 

2. Порядок проектирования. Расчет числа путей в парках станции. 
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3. Начертить и охарактеризовать схему  промежуточной станции на однопутной линии с поперечным 

расположением путей . 

 

Преподаватель_____________ 

 

 
КУ – 54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

(наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

 

1. Виды и назначение путей. Станционные пути в плане и профиле. Предельные столбики и 

светофоры, их места установки. Длины станционных путей. 
2.  Автоматизация и механизация сортировочных горок. 

3. Формула расчета  площади  складского помещения. 

 

Преподаватель_____________ 

 

 

КУ – 54 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

 

1. Назначение и виды парков. Понятие о горловинах станций и принципы проектирования. 

2. Порядок и расчет  мощности тормозных позиций. 
3. Формула расчета числа приемо-отправочных путей  для транзитных поездов. 
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Преподаватель_____________ 

 

 

 

 

 

КУ – 54 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

 

1 Нумерация путей, стрелочных переводов и обозначение светофоров. Ведомость стрелочных переводов 

и путей 
2. Тормозные средства, применяемые при сортировке вагонов. Профиль спускной части сортировочной 

горки.  
3. Формула расчета числа приемо-отправочных путей  для  поездов прибывающих в расформирование. 

 

Преподаватель_____________  
 

КУ – 54 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

 

1. Силы сопротивления действующие на отцеп при скатывании с горки. Расчѐт высоты горки.  

2. Путевые и вспомогательные посты. Перегоны, участки. Разъезды. 

3. Формула расчета числа приемо-отправочных путей  для  поездов своего формирования. 
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Преподаватель_____________  

                                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                                         КУ – 54 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

 

1. Виды и характеристика сортировочных устройств. Расчѐт надвижной части горки. 

2. Схемы основных типов разъездов  и обгонных пунктов. Последовательность операций при 

скрещивании обгоне поездов. 
 3. Формула расчета времени занятия маршрута при приеме поезда. 

Преподаватель_____________. 

 
 

                                                                                                                     КУ – 54 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

(наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

 
1. Расположение главных путей. Характеристика вагоно- и поездопотоков сортировочных станций. 

Основные устройства 
      2. . Назначение, классификация и организация работы промежуточных станций.  Схемы 

промежуточных станций. 
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      3. Формула расчета времени занятия маршрута при отправлении поезда. 

 

Преподаватель_____________  
 

     
 

 

 

КУ – 54 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

 

1.емы односторонних и двухсторонних сортировочных станций технология их работы. 

2.Особенности схем промежуточных станций на линиях высокоскоростного движения. Схемы 

промежуточных станций со значительным объемом грузовой и маневровой работы. 

3 Форму расчета продолжительности маневровых передвижений. 

Преподаватель_____________  
 

КУ – 54 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

      

  1. Назначение и технология работы сортировочных станций, их классификация.   

      2. . Пассажирские и грузовые устройства. Примыкание подъездных путей. Переустройство на 

промежуточных станциях. 

   3. Формула расчета общего времени занятия вытяжных путей. 
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Преподаватель_____________  
 

 

 

 

КУ – 54 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

 

1. Проектирование парков и горловин участковой станции. Примыкание к участковой станции.    

секционирование участковой станции. 

 2. Назначение и технологию работу участковой станции. Комплекс устройств и их расположение на 

станции. 

 3. Формула расчета необходимого числа вытяжных путей. 

 

Преподаватель_____________  
 

 
КУ – 54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

 

1. Приемоотправочные пути, их расчѐт, ходовые сортировочные и вытяжные пути, их расчѐт. 
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2. Схемы участковых станций. Схемы грузовых дворов. Основные устройства локомотивного и 

вагонного хозяйства, их размещение. 

3. Формула расчета числа мест осмотра и ремонта локомотивов. 

 

 

Преподаватель_____________ 

                                                                                                                  

 
                                                                                                                      КУ – 54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

 

1. Общие понятия. Значение узлов в эксплуатационной работе. Классификация железнодорожных узлов. 

2.Конструкция горловин парка прибытия, сортировочного и транзитно-отправочного парков. 

примыкание подъездных путей. 

3. Формула расчета среднего уклона пути надвига. 

Преподаватель_____________ 

 
 

                                                                                                                                        КУ – 54 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
ИТЖТ-филиал СамГУПС  

(наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»__________________20__г. 

Председатель ___________________ 

 

Экзаменационный билет № ___ 

по Железнодорожным станциям 

и узлам 
(предмет) 

Специальность 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Группы  

семестр  

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

 
 

«____»_________________20___г. 

 

1. . Основные схемы железнодорожных узлов: с последовательным расположением станций, технология 

работы. 
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2. Назначение и технология работы сортировочных станций, их классификация.   

3.Формула расчета числа приемо-отправочных путей  для  поездов.прибывающих в расформирование. 

 
Преподаватель_____________ 

 
 

 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Вид профессиональной деятельности освоен если экзаменующийся: 

на «отлично» 

- свободно владеет профессиональной терминологией, использует термины в самостоятельных 

предложениях, умеет применять стандарт к решению задач; 

- умеет самостоятельно приобретать знания, обладает   самостоятельностью суждений; 

- владеет рациональными приемами; 

 - стремиться получить дополнительные сведения в области        

       профессиональных знаний 

на «хорошо» 

- владеет профессиональной терминологией 

- умеет применять стандарт знаний  к выполнению заданий; 

- умение приобретать самостоятельно знания формируются только с помощью преподавателя; 

- владеет рациональными приемами работы и частично навыками  самоконтроля; 

- стремиться получать дополнительные сведения по основному виду профессиональной 

деятельности. 

на  «удовлетворительно» 

- знает научную терминологию, но не умеет применять; 

- стандарт знаний может применять по алгоритму; 

- рациональные приемы работы и самоконтроль может осуществлять только под руководством 

преподавателя; 

- умения приобретать знания самостоятельно не сформированы; 

- ограничивается рамками учебниками 

Вид профессиональной деятельности не освоен, если экзаменующий 

- показывает незнание определение основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- не умеет выделить в ответе главное; 

- не умеет применять знания, алгоритмы для выполнения заданий, 

- не умеет делать выводы и обобщения,  
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- не умеет пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 

 

 


