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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.09 «Техническая 

эксплуатация железных дорог и безопасность движения» 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.  Определять соответствие технического состояния основных 

сооружении устройств железных дорог, подвижного состава требованиям 

Правил технической эксплуатации железных дорог, обеспечивая полную 

безопасность движения поездов и безопасность пассажиров, эффективное 

использование технических средств, сохранность перевозимых грузов.  

З1. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта; 

основные сооружения и устройства железных дорог, подвижный состав, 

требования и нормы его содержания, организацию движения поездов и 

принципы сигнализации; порядок обеспечения безопасности движения;  

З2. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ и инструкции, 

регламентирующие безопасность движения: Инструкцию по движению 

поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ, Инструкцию по 

сигнализации на железных дорогах РФ, Инструкцию по обеспечению 

безопасности движения при производстве работ по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, Инструкцию по обеспечению 

безопасности движения при производстве путевых работ, регламент 

действий работников, связанных с движением поездов, в аварийных 

ситуациях; 

З3. Порядок мер по ликвидации последствий браков, аварий, крушений и 

стихийных бедствий; 

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. 
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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 1.2. Организовать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций.    

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.   

 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет и 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:   

- определять соответствие 

технического состояния 

основных  

сооружении устройств 

железных дорог, 

подвижного состава 

требованиям Правил 

технической эксплуатации 

железных дорог,  

- обеспечивать полную 

безопасность движения 

поездов и безопасность 

пассажиров,  

- эффективно использовать 

технические средства,  

- обеспечивать сохранность 

перевозимых грузов 

Определять соответствие 

технического состояния 

основных сооружений и 

устройств железных дорог, 

подвижного состава требования 

ПТЭ; в производственных 

условиях организовать работу 

так, чтобы обеспечить полную 

безопасность движения поездов 

и безопасность пассажиров , 

эффективное использование 

технических средств , высокую 

производительность труда , 

сохранность перевозимых грузов 

Текущий контроль в форме: 

- выполнения практических 

работ; 

- рефератов 

 

Знать:   

- общие обязанности 

работников 

железнодорожного 

транспорта;  

- основные сооружения и 

устройства железных дорог, 

подвижный состав, 

требования и нормы его 

содержания,  

- организацию движения 

поездов и принципы 

сигнализации;  

- порядок обеспечения 

безопасности движения; 

– правила технической 

эксплуатации железных 

дорог РФ и инструкции, 

регламентирующие 

безопасность движения: 

Инструкцию по движению 

Основные обязанности 

работников, основные 

сооружения и устройства 

железных дорог , подвижной 

состав , требования и нормы их 

содержания , организацию 

движения поездов и принципы 

сигнализации , порядок 

обеспечения безопасности 

движения 

Текущий контроль в форме: 

- ответов на контрольные 

вопросы; 

- выполнение тестовых 

заданий 

- презентации и сообщений; 

- рефератов. 
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поездов и маневровой 

работе на железных дорогах 

РФ, Инструкцию по 

сигнализации на железных 

дорогах РФ, Инструкцию по 

обеспечению безопасности 

движения при производстве 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ, 

Инструкцию по 

обеспечению безопасности 

движения при производстве 

путевых работ, регламент 

действий работников, 

связанных с движением 

поездов, в аварийных 

ситуациях; 

– порядок мер по 

ликвидации последствий 

браков, аварий, крушений и 

стихийных бедствий; 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения» направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. Итоговая аттестация в 

форме дифференцированного зачета и 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 

Раздел 1. 

Общие обязанности 

работников 

железнодорожного 

транспорта и их 

ответственность за 

обеспечение безопасности 

движения 

     
 

Тема 1.1 Введение Устный опрос У1, З1, ОК1, 

ОК3, ОК6     
Тема 1.2  Общие 

обязанности работников 

железнодорожного 

транспорта и их 

ответственность за 

обеспечение безопасности 

движения 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, З1, ОК1, 

ОК3, ОК6, 

ОК7,ОК8, ОК9 

Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, 

выполнение 

презентаций, 

сообщений, 

рефератов 

У1, З1, ОК1, ОК3, 

ОК6, ОК7,ОК8, 

ОК9 

 
 

Раздел 2. 

Требования к 

сооружениям и 

устройствам 

железнодорожного 

транспорта 

 
     

Тема 2.1 Общие 

положения. Габарит 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У1,ОК1,ОК2,О

К3,ОК8,ОК9, 

З1 
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Тема 2.2 Сооружения и 

устройства путевого 

хозяйства. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа №1 

У1,З1,З2,ОК1,

ОК2,ОК3,ОК4,

ОК5,ОК6,ОК7,

ОК8,ОК9 

    

Тема 2.3 Стрелочные 

переводы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа №2 

У1, З1, З2, 

ОК1-9     

Тема 2.4 Пересечения, 

переезды и примыкания 

железных дорог 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У1, З1, З2, 

ОК1-9     

Тема 2.5 Сооружения и 

устройства станционного 

хозяйства 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У1, З1, З2, 

ОК1-9 

    

Тема 2.6 Сооружения и 

устройства СЦБ 

автоматики на перегонах и 

станциях 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У1,З1,ОК1-9 
    

Тема 2.7 Связь. Линии СЦБ 

и связи. Техническое 

обслуживание устройств 

СЦБ и связи 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У1, З1, З2, 

ОК1-9     

Тема 2.8 Сооружения и 

устройства 

электроснабжения 

железных дорог 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У1,З1,ОК1-9 
    

Тема 2.9 Осмотр 

сооружений и устройств, 

их ремонт 

Устный опрос 

Практическая работа №3 

У1, З1,З2,З3, 

ОК1-9 

    

Раздел 3. Система 

сигнализации 

      

Тема 3.1 Общие 

положения. Сигналы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, З1, З2, 

ОК1-9 

    

Тема 3.2 Светофоры Устный опрос 

Практическая работа №4 

У1, З1, З2, 

ОК1-9 
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Тема 3.3 Сигналы 

ограждения 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа №5 

У1, З1, З2, 

ОК1-9 

    

Тема 3.4 Ручные сигналы. 

Сигнальные указатели и 

знаки 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, З1, З2, 

ОК1-9 

    

Тема 3.5 Сигналы при 

маневрах. Поездные 

сигналы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа №6 

У1, З1, З2, 

ОК1-9 

    

Тема 3.6 Звуковые сигналы 

и сигналы тревоги 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, З1, З2, 

ОК1-9 

    

Раздел 4. Требования к 

подвижному составу и 

специальному подвижному 

составу. 

  Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, 

выполнение 

презентаций, 

сообщений, 

рефератов 

У1, З1, ОК1, ОК3, 

ОК6, ОК7,ОК8, 

ОК9 

 
 

Тема 4.1Общие требования Устный опрос 

 

У1, З1, ОК1-9     

Тема 4.2 Колесные пары Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, З1, ОК1-9     

Тема 4.3 Тормозное 

оборудование и 

автосцепные устройства 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1,ОК9     

Тема 4.4 Техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава и 

специального подвижного 

состава 

Устный опрос 

Практическая работа №7 

У1, З1, З2, 

ОК1-9 

    

Раздел 5. Организация 

движения поездов 

  Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, 

У1, З1, ОК1, ОК3, 

ОК6, ОК7,ОК8, 

ОК9 

экзамен У1, З1, ОК1, 

ОК3, ОК6, 

ОК7,ОК8, 

ОК9 
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выполнение 

презентаций, 

сообщений, 

рефератов 

Тема 5.1 Требования к 

графику движения поездов. 

Раздельные пункты 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Тестирование  

У1, З1, З2, 

ОК1-9 

    

Тема 5.2 Организация 

технической работы 

станции 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, З1, З2, 

ОК1-9 

    

Тема 5.3 Производство 

маневров. Закрепление 

вагонов на станционных 

путях 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа №8 

У1, З1, З2, 

ОК1-9 

    

Тема 5.4 Формирование 

поездов 

Устный опрос 

 

У1, З1, З2, 

ОК1-9 

    

Тема 5.5 Порядок 

включения тормозов в 

поездах. Обслуживание 

поездов. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, З1, З2, 

ОК1-9 

    

Тема 5.6 Движение 

поездов. Общее положение 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, ОК1-9     

Тема 5.7 Движение поездов 

при автоматической 

блокировке 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа №9 

У1, З1, З2, 

ОК1-9 

    

Тема 5.8 Движение поездов 

на участках, 

оборудованных 

диспетчерской 

централизацией 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, ОК1-9     

Тема 5.9 Движение поездов 

при полуавтоматической 

блокировке 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа №10 

У1, З1, З2, 

ОК1-9 

    

Тема 5.10 Движение 

поездов при 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, З1, З2, 

ОК1-9 
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электрожезловой системе 

Тема 5.11 Движение 

поездов при телефонных 

средствах связи 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа №11 

У1, З1, З2, 

ОК1-9 

    

Тема 5.12 Работа поездного 

диспетчера 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, З1, З2, 

ОК1-9 

    

Тема 5.13 Порядок выдачи 

предупреждений  

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа №12 

З1, ОК1-9     

Тема 5.14 Движение 

поездов в нестандартных 

ситуациях 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа №13 

У1, З1, З2, 

ОК1-9 

    

Тема 5.15 Движение 

поездов при производстве 

работ на железнодорожных 

путях и сооружениях 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа №14 

У1, З1, З2, 

ОК1-9 

    

Тема 5.16 Обеспечение 

безопасности при 

перевозке опасных грузов 

класса 1 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, ОК1-9     

Тема 5.17 Составление 

техническо-

распорядительного акта 

станции 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическая работа №15 

У1, З1, З2, 

ОК1-9 

    

Тема 5.18 Классификация 

нарушений безопасности 

движения в поездной и 

маневровой работе и 

порядок служебного 

расследования. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, З1, З2, 

ОК1-9 

    

Тема 5.19 Организация 

обеспечения безопасности 

движения поездов 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, З1, ОК1-9 Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, 

выполнение 

У1, З1, ОК1, ОК3, 

ОК6, ОК7,ОК8, 

ОК9 

Диф. зачет У1, З1, ОК1, 

ОК3, ОК6, 

ОК7,ОК8, 

ОК9 
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презентаций, 

сообщений, 

рефератов 

Тема 5.20 Регламент 

действий работников в 

аварийных и 

нестандартных ситуациях 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, З1, ОК1-9     
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

По дисциплине :  «Техническая эксплуатация  железных дорог и безопасность движения» 

Тема: Светофоры. Ограждение мест препятствий на перегонах и станциях. 

Вариант1 

Задание 1: Сигнальные значения входных светофоров. 

Задание 2: Оградить место препятствия и  производства работ на железнодорожных путях 

общего пользования на однопутном участке. 

 

 

                                                                    

                                                             200  
                                                              и менее 

 

 

 

Задание 3: Какие сигнальные огни на светофорах применяются. 

 

 

Вариант 2 

Задание 1: Сигнальные значения выходных светофоров. 

Задание 2: Оградить место препятствия и  производства работ на железнодорожных путях 

общего пользования на  одном из железнодорожных путей двухпутного участка. 
 

 

 

 

 

Задание 3: Типы светофоров. 

 

 

 

Вариант 3 

Задание 1: Сигнальные значения проходных светофоров 

Задание 2: Оградить место препятствия и  производства работ на железнодорожных путях  

не общего пользования на однопутном участке 

 

 

                                                                            

                                                            200  
                                                         и менее 

 

 

Задание 3:  Один светофор может совмещать несколько назначений, каких? 
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Вариант 4 

Задание 1: Сигнальные значения локомотивных светофоров 

Задание 2: Оградить место препятствия и  производства работ на станции ,если какие-либо 

из этих стрелок направлены остряками в сторону места препятствия или производства 

работ и не дают возможности изолировать железнодорожный путь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3: Основные значения сигналов, подаваемых светофорами (независимо от места 

установки и их назначения). 

 

 

 

Темы групповых и индивидуальных творческих заданий
1
  

 

по дисциплине : «Техническая эксплуатация железных дорог  и безопасность движения.»- 

                   
 

  
 

Групповые творческие задания : 

1. Сделать макет указателей устройств сбрасывания и путевого заграждения. 

2 .Сделать макет светофора (по усмотрению преподавателя). 

 

Индивидуальные творческие задания : 

1.  Разработать газету по обеспечению безопасности движения. 

2. Распечатать приказы по обеспечению безопасности движения 

(по усмотрению преподавателя). 

 

 

 

 

 
 Комплект разноуровневых задач 

 

по дисциплине «Техническая эксплуатация железных дорог  и безопасность движения» 
 

 

1 Задачи репродуктивного уровня 

Задача (задание) 1 

Что служит разрешением на занятие поездом блок -участка при автоматической 

локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное средство связи? 

Задача (задание) 2 

В каких случаях не допускается осаживание поезда? 

Задача (задание) 3 
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На основании какого разрешения может быть оставлен состав поезда с ВМ на 

промежуточной станции без локомотива? 

Задача (задание) 4  

В каких случаях допускается движение поездов вагонами вперед? 

Задача (задание) 5  

Что должны обеспечивать стрелочные контрольные замки? 

Задача (задание) 6 

 На каком расстоянии должны быть отчетливо различимы показания выходных и 

маршрутных светофоров: главных путей/боковых путей, а также пригласительных сигналов 

и маневровых светофоров (не менее)? 

Задача (задание) 7 

 В чем должен убедиться ДСП перед тем как дать разрешение машинисту поезда на 

проезд входного, выходного (маршрутного) светофоров с запрещающим показанием? 

 

 

Задача (задание) 8 

Расстояние от оси железнодорожного пути до высоких и низких пассажирских и 

грузовых платформ, расположенных в прямых участках железнодорожных линий со 

смешанным движением пассажирских и грузовых поездов 

Задача (задание) 9  

Какое право дает Путевая записка машинисту?  

Задача (задание) 10  

Что должен обеспечивать сводный график движения поездов? 

 

 

 

2 Задачи реконструктивного уровня  

 

Задача (задание) 1  

 

Какие из показанных на рисунке сигналов являются круглосуточными?  

 

 
 

Задача (задание) 2  

 

      Пассажирский поезд имеет стоянку на станции по расписанию для посадки-высадки 

пассажиров. Что  может не позволить машинисту пассажирского поезда немедленно 

выполнить требование зеленого огня на выходном светофоре  – отправиться со станции? 
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Задача (задание) 3  

 

 

Во время стоянки пассажирского поезда на станции проводник вагона устранял 

неисправность приводного ремня генератора. Работа производилась под наблюдением 

механика-бригадира поезда, который свои обязанности, предусмотренные для этого случая, 

выполнил полностью. При трогании поезда для отправления проводник оказался тяжело 

травмированным. В результате чего и по чьей вине травмирован проводник? 

 
 

 

Задача (задание) 4 

 

 

На перегоне А – Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А – В движение поездов 

осуществляется по правильному пути по сигналам автоблокировки (АБ), а по 

неправильному пути – по сигналам локомотивных светофоров (АЛСН). Куда отправляется 

поезд № 2835 со станции А? 
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Задача (задание) 5 

 

Укажите светофоры, показания которых соответствуют показанию локомотивного 

светофора 

 

 
 

 

 

 

Задача (задание) 6 

 

При неисправности каких светофоров не может быть использовано разрешение на бланке 

зеленого цвета ф. ДУ-54 с заполнением пункта 1? 
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Задача (задание) 7 

 

Содержание записи, которую сделал ПД в Журнале осмотра: 

«На 8-м приемо-отправочном пути производится смена рельсов. Стрелка 15 заперта по 

направлению 9 -го пути, стрелка 14 - по направлению 7 пути. 

ПД». Полностью ли ПД сделал запись в Журнале осмотра, и если нет, то чего не достает в 

соответствии с заданной ситуацией? 

 

 

 
 
 

 

Задача (задание) 8 

 

Выберите правильный вариант ограждения 
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Задача (задание) 9 

 

Какие из показанных на схеме сигналов являются «Сигнальными указателями?  

 

 

 
 

 

Задача (задание) 10 

 

Выберите вариант, при котором сигнализация соответствует заданным условиям движения 

поезда в ночное время суток 

 

 



 21 

 
 

 

3 Задачи творческого уровня 

 

   

Задача (задание) 1 Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути 

 

 
 

 

Задача (задание) 2  

 

 

       Для какого из показанных вариантов движения поезда в дневное время при хорошей 

видимости обозначение локомотива сигналами является неправильным? 
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Задача (задание) 3 

 

 

С какой скоростью машинист должен вести поезд до первого проходного светофора? 

 

 
 

 

Задача (задание) 4 

 

Каким по своему назначению является светофор НМ1 в ситуации, показанной на схеме? 
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Задача (задание) 5 

 

Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути 

 

 
 

 

Задача (задание) 6 

 

Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути 
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Задача (задание) 7 

 

Укажите светофоры, показания которых соответствуют показанию локомотивного 

светофора 
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Задача (задание) 8 

 

Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути 

 

 
 

 

Задача (задание) 9 

 

Какому из указанных вариантов соответствует ограждение хвоста поезда? 

 

 
 

Задача (задание) 10 

 

Какой сигнал должен подавать машинист свистком локомотива? 
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Ответы  на задачи творческого уровня  

 

 

1 Вариант В. 

Если место препятствия или производства работ находится на входной стрелке, то со 

стороны перегона оно ограждается закрытым входным сигналом, а со стороны 

железнодорожной станции – переносными красными сигналами, устанавливаемыми на оси 

каждого из сходящихся железнодорожных путей против предельного столбика. 

 
2 Вариант В и Б. (Вариант Б правильный для обозначения в ночное время). Голова поезда 

при движении на однопутных и по правильному железнодорожному пути на двухпутных 

участках обозначается: днем – одним прозрачно-белым огнем прожектора; ночью 

дополнительно обозначается двумя прозрачно-белыми огнями фонарей у буферного бруса. 

Голова поезда при движении по неправильному железнодорожному пути обозначается: 

днем и ночью – красным огнем фонаря с левой стороны, с правой стороны – прозрачно-

белым огнем фонаря 

 

3 При белом огне локомотивного светофора или отсутствии сведений о свободности 

первого блок-участка машинист поезда должен следовать до первого проходного светофора 

на железнодорожных путях общего пользования со скоростью не более 20 км/ч, на 

железнодорожных путях необщего пользования – не более 15 км/ч, а далее по сигналам 

автоблокировки. 
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4 Светофор НМ1 в ситуации показанной на схеме является выходным при движении 

поезда на станцию  Г. 

Выходные – разрешающие или запрещающие поезду отправиться с 

железнодорожной станции на перегон 

5 Вариант А. 

При ограждении на станционном железнодорожном пути места препятствия или 

производства работ сигналами остановки все ведущие к этому месту стрелки 

устанавливаются в такое положение, чтобы на него не мог выехать железнодорожный 

подвижной состав, и запираются или зашиваются костылями. На месте препятствия или 

производства работ на оси железнодорожного пути устанавливается переносной красный 

сигнал. 

 

6 Вариант Б. 

Если какие-либо из этих стрелок направлены остряками в сторону места препятствия или 

производства работ и не дают возможности изолировать железнодорожный путь, такое 

место с обеих сторон ограждается переносными красными сигналами, устанавливаемыми 

на железнодорожных путях общего пользования на расстоянии 50 м, а на железнодорожных 

путях необщего пользования – 15 м от границ места препятствия или производства работ. 

 

 
        7 Все кроме 3. 

8 Вариант Б. 

При ограждении переносными красными сигналами места препятствия или 

производства работ на стрелочном переводе сигналы устанавливаются: со стороны 

крестовины – против предельного столбика на оси каждого из сходящихся 

железнодорожных путей; с противоположной стороны на железнодорожных путях общего 

пользования – в 50 м, а на железнодорожных путях необщего пользования – в 15 м от 

остряка стрелки. 

 
9 Вариант Б. 

В случае разрыва на перегоне грузового поезда хвост части поезда, отправляемой на 

железнодорожную станцию, обозначается: днем – развернутым желтым флагом у 

буферного бруса с правой стороны; ночью – желтым огнем фонаря. 

Последняя убираемая часть поезда обозначается так же, как хвост грузового поезда. 

 

10 Три длинных и один короткий. О прибытии поезда на станцию не в полном составе. 
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Ответы на задачи репродуктивного уровня   

 

 

1.При автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное 

средство сигнализации и связи: 

разрешением на занятие первого блок-участка служит разрешающее показание 

выходного светофора; 

разрешением на занятие следующего блок-участка служит разрешающее показание 

локомотивного светофора 

2. Осаживание не допускается: 

пассажирских поездов во всех случаях; 

на перегонах, оборудованных автоблокировкой или автоматической локомотивной 

сигнализацией, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи; 

во время тумана, метели и при других неблагоприятных условиях, когда сигналы трудно 

различимы; 

если остановившийся поезд был отправлен при перерыве действия всех средств 

сигнализации и связи. 

3. Не допускается оставление поездов с ВМ без локомотивов на промежуточных 

железнодорожных станциях. 
В исключительных случаях (при возникновении аварийной ситуации) состав поезда 

с ВМ может быть временно оставлен на промежуточной железнодорожной станции без 

локомотива по письменному приказу владельца инфраструктуры или владельца 

железнодорожных путей необщего пользования. 

4. Следование поездов вагонами вперед допускается: 

при движении на железнодорожные пути необщего пользования и по этим 

железнодорожным путям и обратно; 

при движении хозяйственных, восстановительных и пожарных поездов; 

в иных случаях, установленных нормами и правилами. 

5. Стрелочные контрольные замки должны: 

допускать извлечение ключа только при запертой стрелке; 

запирать стрелки только в положении, указанном на вынутом из замка ключе, при 

условии плотного прилегания остряка к рамному рельсу; 

не допускать возможности запирания стрелки при зазоре между прижатым остряком и 

рамным рельсом 4 мм и более. 

Не допускается применение стрелочных контрольных замков одной и той же серии в 

пределах одной железнодорожной станции, а на крупных железнодорожных станциях - в 

пределах одного стрелочного района и смежных с ним стрелочных постов других районов. 

 

6 .Показания выходных и маршрутных светофоров главных железнодорожных путей 

должны быть отчетливо различимы на расстоянии не менее 400 м, выходных и 

маршрутных светофоров боковых железнодорожных путей, пригласительных сигналов и 

маневровых светофоров - на расстоянии не менее 200 м, а показания маршрутных 

указателей - на расстоянии не менее 100 м. 

7.В порядке, установленном ТРА станции или инструкцией о порядке обслуживания и 

организации движения на железнодорожных путях необщего пользования, убедиться в 

свободности пути приема, правильности установки и замыкания стрелок в маршруте, а при 

отправлении поезда, кроме того, в свободности первого блок-участка (при автоматической 

блокировке) или перегона (при полуавтоматической блокировке) и в установленном 

соответствующем направлении движения на перегоне 

8.Пассажирские и грузовые платформы, расположенные на железнодорожных линиях со 

смешанным движением пассажирских и грузовых поездов, должны в прямых участках 

соответствовать следующим нормам от оси железнодорожного пути: 
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1920 мм - от оси железнодорожного пути для высоких платформ; 

1745 мм - от оси железнодорожного пути для низких платформ. 

В процессе технической эксплуатации допускаются изменения указанных в настоящем 

пункте норм в следующих пределах: 

по расстоянию от оси железнодорожного пути до 30 мм в сторону увеличения и до 

25 мм в сторону уменьшения 

9 .Путевая записка дает машинисту право следовать с поездом до входного сигнала 

соседней железнодорожной станции, а при отправлении поезда по неправильному 

железнодорожному пути и отсутствии входного светофора – до сигнального знака 

«Граница станции». 

10 .Сводный график движения поездов должен обеспечивать: 

удовлетворение потребностей в перевозках пассажиров и грузов; 

безопасность движения поездов; 

эффективное использование пропускной и провозной способности участков и 

перерабатывающей способности железнодорожных станций; 

рациональное использование железнодорожного подвижного состава и погрузочно-

разгрузочных средств; 

соблюдение установленной продолжительности непрерывной работы локомотивных 

бригад; 

возможность производства работ по текущему содержанию и ремонту пути, сооружений, 

устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи и электроснабжения; 

выполнение технологического процесса по своевременной перевозке грузов; 

согласованность работы железнодорожного транспорта общего и необщего 

пользования. 

 

 

 

Ответы на задачи реконструктивного уровня. 

 

 

1.Вариант А, Г, Д, Е. 

Круглосуточные, подаваемые одинаково в светлое и темное время суток, такими 

сигналами служат огни светофоров установленных цветов, маршрутные и другие световые 

указатели, постоянные диски уменьшения скорости, квадратные щиты желтого цвета 

(обратная сторона зеленого цвета), красные диски со светоотражателем для обозначения 

хвоста грузового поезда, сигнальные указатели и знаки 

2. Не выполнена посадка-высадка пассажиров. Сигнал остановки поданный любым из 

работников железнодорожного транспорта, по любой из причин угрожающей безопасности 

движения. 

3. Машинист поезда, не выполнивший минуту готовности. 

4. По 2 главному пути перегона АВ. 

5. Все кроме 3. 

6. Не может быть использован при неисправности светофора Н, НС, ЧВ, М1 и М3. 

Пункт 1 бланка ДУ-54 

Разрешаю поезду № ________ отправиться с ______ пути по ______ пути при запрещающем 

показании выходного (маршрутного) светофора и со скоростью не свыше 20 км в час, с 

особой бдительностью и готовностью немедленно остановиться, если встретится 

препятствие для дальнейшего движения, следовать до первого проходного (выходного) 

светофора и далее по сигналам автоблокировки. 

 

Настоящее разрешение дает право проследовать только запрещающее показание 

выходного (маршрутного) светофора станции. 

7. Не указано закрытие 8-го пути. 
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8. Второй с верху. 

Если место, требующее уменьшения скорости, расположено на остальных станционных 

железнодорожных путях, то оно ограждается только переносными сигналами уменьшения 

скорости. Порядок установки этих сигналов указан на  

рисунке 

 
9. Вариант 2 и 5. 

10. Вариант В. 

При движении вагонами вперед по неправильному железнодорожному пути голова 

грузового поезда обозначается: днем – развернутым красным флагом, показываемым с 

левой стороны сопровождающим поезд работником, находящимся на передней переходной 

площадке; ночью – прозрачно-белым огнем фонаря у буферного бруса и красным огнем 

ручного фонаря, показываемым с левой стороны сопровождающим поезд работником. 

                                                    

Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 

 

по дисциплине «Техническая эксплуатация  железных дорог и безопасность 

движения» 
                                

1 Развитие скоростного движения 

2 Системы безопасности на ж.д. транспорте 

3 Анализ безопасности движения поездов за год в филиале 

 ОАО «РЖД»Горьковская ж.д. 

4 Месячники по безопасности движения поездов 
 

Критерии оценки реферата 
 

Оценка 5 - ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
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Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
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4. Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: практические 

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

графических работ, контрольные работы. 

 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

накопительной / рейтинговой системы оценивания и проведение 

дифференцированного зачета; в зависимости от рейтингового балла студент 

может быть освобожден от написания зачетной работы. 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение:  

 

  Предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения» 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.  Определять соответствие технического состояния основных сооружении 

устройств железных дорог, подвижного состава требованиям Правил 

технической эксплуатации железных дорог, обеспечивая полную безопасность 

движения поездов и безопасность пассажиров, эффективное использование 

технических средств, сохранность перевозимых грузов. 

Знания 

З1. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта; основные 

сооружения и устройства железных дорог, подвижный состав, требования и 

нормы его содержания, организацию движения поездов и принципы 

сигнализации; порядок обеспечения безопасности движения; 

З2. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ и инструкции, 

регламентирующие безопасность движения: Инструкцию по движению поездов 

и маневровой работе на железных дорогах РФ, Инструкцию по сигнализации  на 

железных дорогах РФ, Инструкцию по обеспечению безопасности движения 

при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

СЦБ, Инструкцию по обеспечению безопасности движения при производстве 

путевых работ, регламент действий работников, связанных с движением 

поездов, в аварийных ситуациях; 

З3. Порядок мер по ликвидации последствий браков, аварий, крушений и 

стихийных бедствий; 
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II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦАЛЬНОГО ЗАЧЕТА  

 

Время выполнения задания – 45 мин.    

тест по дисциплине «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения» 

1. Что устанавливают правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации? 

1. Данные правила устанавливают систему организации движения поездов, 

функционирования сооружений и устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта, 

железнодорожного подвижного состава. 

2. Данные правила устанавливают систему организации движения поездов, а также 

определяют действия работников железнодорожного транспорта при технической эксплуатации 

железнодорожного транспорта Российской Федерации общего и необщего пользования. 

3. Данные правила устанавливают систему организации движения поездов, 

функционирования сооружений и устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта, 

железнодорожного подвижного состава, а также определяют действия работников 

железнодорожного транспорта при технической эксплуатации железнодорожного транспорта 

Российской Федерации общего и необщего пользования. 

4. Данные правила устанавливают систему функционирования сооружений и устройств 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожного подвижного состава, а 

также определяют действия работников железнодорожного транспорта при технической 

эксплуатации железнодорожного транспорта Российской Федерации общего и необщего 

пользования. 

 

2. Определение «поезд пассажирский повышенной длины». 

1. Пассажирский поезд, длина которого превышает норму длины, установленную 

графиком движения на участке следования этого поезда. 

2. Пассажирский поезд, имеющий в составе более 20 вагонов. 

3. Пассажирский поезд, имеющий в составе более 22 вагонов. 

4. Пассажирский поезд, имеющий в составе более 24 вагонов. 

 

3. Определение «поезд пассажирский скоростной». 

1. Пассажирский поезд, который по участку (отдельным участкам) следования 

осуществляет движение со скоростью более 200 км/ч. 

2. Пассажирский поезд, который по участку (отдельным участкам) следования 

осуществляет движение со скоростью от 141 до 200 км/ч включительно. 

3. Пассажирский поезд, который по участку (отдельным участкам) следования 

осуществляет движение со скоростью от 141 до 180 км/ч включительно. 

4. Пассажирский поезд, который по участку (отдельным участкам) следования 

осуществляет движение со скоростью от 141 до 160 км/ч включительно. 

ЗАЧЕТ.docx
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4. Правильный железнодорожный путь. 

1. Железнодорожный путь на однопутных перегонах, оборудованный автоблокировкой. 

2. Железнодорожный путь на двухпутных (многопутных) перегонах, оборудованный 

односторонней или двухсторонней автоблокировкой, для движения поездов в обоих 

направлениях. 

3. Железнодорожный путь на двухпутных (многопутных) перегонах, оборудованный 

односторонней или двухсторонней автоблокировкой, специализированный для движения 

поездов в определенном направлении. 

4. Железнодорожный путь на двухпутных (многопутных) перегонах, не оборудованный 

односторонней или двухсторонней автоблокировкой, для движения поездов в обоих 

направлениях. 

 

5. Расстояние между осями смежных железнодорожных путей на железнодорожных 

станциях, прямых участках. 

1. Не менее 3600 мм. 

2. Не менее 4100 мм. 

3. Не менее 4800 мм. 

4. Не менее 5000 мм. 

 

6. Ширина земляного полотна на существующих железнодорожных линиях до их 

реконструкции. 

1. На однопутных железнодорожных линиях – не менее 5,0 м, двухпутных – не менее 9,1 м. 

2. На однопутных железнодорожных линиях – не менее 5,0 м, двухпутных – не менее 9,6 м. 

3. На однопутных железнодорожных линиях – не менее 5,5 м, двухпутных – не менее 9,1 м. 

4. На однопутных железнодорожных линиях – не менее 5,5 м, двухпутных – не менее 9,6 м. 

 

7. Требования к высоким пассажирским платформам. 

1. 1000 – от уровня верха головок рельсов. 

2. 1100 мм – от уровня верха головок рельсов. 

3. 1745 мм – от оси железнодорожного пути. 

4. 1920 мм – от оси железнодорожного пути. 

 

 

 

8. Минимальный и максимальный допустимые размеры ширины колеи. 

1. Не менее 1516 мм и не более 1528 мм. 

2. Не менее 1516 мм и не более 1530 мм. 

3. Не менее 1512 мм и не более 1548 мм. 

4. Не менее 1512 мм и не более 1535 мм. 
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9. Поездная радиосвязь должна обеспечивать устойчивую двустороннюю связь: 

1. С дежурными по переездам и локомотивным депо в пределах одного перегона. 

2. С дежурными по вокзалам. 

3. Машинистов поездных локомотивов, мотор-вагонных поездов, специального 

самоходного подвижного состава с диспетчером поездным в пределах всего диспетчерского 

участка. 

4. С дежурными по железнодорожным станциям, ограничивающим перегон. 

 

10. Требования к кабельным линиям связи.Кабельные линии связи, выполненные 

методом подвески, при максимальной стреле провеса должны находиться на высоте не 

менее: 

1. 5,0 м – от земли в ненаселенной местности; 

5,5 м – от земли в населенной местности; 

6,0 м – от поверхности пассажирских платформ; 

7,0 м – от полотна автомобильных дорог на железнодорожных переездах. 

2. 4,0 м – от земли в ненаселенной местности; 

5,0 м – от земли в населенной местности; 

5,5 м – от поверхности пассажирских платформ; 

6,0 м – от полотна автомобильных дорог на железнодорожных переездах. 

3. 4,0 м – от земли в ненаселенной местности; 

5,0 м – от земли в населенной местности; 

4,5 м – от поверхности пассажирских платформ; 

7,0 м – от полотна автомобильных дорог на железнодорожных переездах. 

4. 5,0 м - от земли в ненаселенной местности; 

6,0 м - от земли в населенной местности; 

4,5 м - от поверхности пассажирских платформ; 

7,0 м - от полотна автомобильных дорог на железнодорожных переездах. 

 

11. Уровень напряжения на токоприемнике электроподвижного состава. 

1. Не менее 21 кВ при переменном токе, 2,7 кВ при постоянном токе и не более 29 кВ при 

переменном токе и 4 кВ при постоянном токе. 

2. Не менее 21,5 кВ при переменном токе, 2,7 кВ при постоянном токе и не более 30 кВ при 

переменном токе и 4 кВ при постоянном токе. 

3. Не менее 21 кВ при переменном токе, 2,5 кВ при постоянном токе и не более 29 кВ при 

переменном токе и 3 кВ при постоянном токе. 

4. Не менее 20 кВ при переменном токе, 2,5 кВ при постоянном токе и не более 29 кВ при 

переменном токе и 4 кВ при постоянном токе. 
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12. Стрелочные переводы на прочих железнодорожных путях общего пользования 

должны иметь крестовины следующих марок: 

1. Не круче 1/8, симметричных крестовин – не круче 1/4,5. 

2. Не круче 1/9, симметричных крестовин – не круче 1/6. 

3. Не круче 1/7, симметричных крестовин – не круче 1/4,5. 

4. Не круче 1/8, симметричных крестовин – не круче 1/6. 

 

13. Номинальная высота подвески контактного провода над уровнем верха головки 

рельса. 

 1. На перегонах и железнодорожных станциях железнодорожного транспорта не ниже 

5650 мм, а на железнодорожных переездах – не ниже 6000 мм. Высота подвески контактного 

провода не должна превышать 6500 мм. 

2. На перегонах и железнодорожных станциях железнодорожного транспорта не ниже 5750 

мм, а на железнодорожных переездах – не ниже 6000 мм. Высота подвески контактного провода 

не должна превышать 6800 мм. 

3. На перегонах и железнодорожных станциях железнодорожного транспорта не ниже 5550 

мм, а на железнодорожных переездах – не ниже 5800 мм. Высота подвески контактного провода 

не должна превышать 6800 мм. 

4. На перегонах и железнодорожных станциях железнодорожного транспорта не ниже 5750 

мм, а на железнодорожных переездах – не ниже 6000 мм. Высота подвески контактного провода 

не должна превышать 6500 мм. 

 

 

 

14. Кто является ответственным за исправное техническое состояние, обеспечение 

установленных сроков службы железнодорожного подвижного состава? 

1. Владелец железнодорожного подвижного состава. 

2. Начальник железной дороги. 

3. Предприятие постройки железнодорожного подвижного состава. 

4. Работники железнодорожного транспорта, непосредственно его обслуживающие. 

 

15. Как разрешается следовать пассажирскому поезду при обнаружении в пути 

следования у вагона ползуна (выбоины) глубиной 4 мм? 

1. Со скоростью не свыше 100 км/ч до ближайшего пункта технического обслуживания, 

имеющего средства для замены колесных пар. 

2. До ближайшей железнодорожной станции со скоростью 15 км/ч. 

3. со скоростью 10 км/ч до ближайшей железнодорожной станции, где колесная пара 

должна быть заменена. 

4. Со скоростью 10 км/ч при условии вывешивания или исключения возможности 

вращения колесной пары. 



 37 

 

16. Расстояние между внутренними гранями колес у ненагруженной колесной пары. 

1. 1440 мм. 

2. 1430 мм. 

3. 1520 мм. 

4. 1530 мм. 

 

17. Высота оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов у локомотивов, 

пассажирских и грузовых порожних вагонов должна быть: 

1. Не более 1080 мм и не менее 880 мм. 

2. Не более 1080 мм и не менее 980 мм. 

3. Не более 1180 мм и не менее 980 мм. 

4. Не более 1180 мм и не менее 1080 мм. 

 

18. Что является гарантийным участком для пассажирского поезда? 

1. Маршрут следования от пункта формирования поезда до пункта оборота. 

2. Маршрут следования от пункта формирования поезда до ближайшей станции. 

3. Маршрут следования поезда от пункта формирования поезда до ближайшей станции, 

имеющей ПТО. 

4. Маршрут следования от пункта формирования поезда до пункта оборота и обратно до 

конечного пункта расформирования (назначения) поезда. 

 

19. Кто является ответственным за перевод стрелок и управление сигналами на 

железнодорожных станциях с диспетчерской централизацией? 

1. Диспетчер поездной. 

2. Начальник станции. 

3. Дежурная по станции. 

4. Оператор стрелочного поста. 

 

20. Что должен обеспечивать сводный график движения поездов? 

1. Соблюдение установленной продолжительности непрерывной работы локомотивных 

бригад. 

2. Удовлетворение потребностей в перевозках пассажиров и грузов. 

3. Правильную организацию технологического процесса работы станции. 

4. Рациональное использование железнодорожного подвижного состава и погрузочно-

разгрузочных средств. 

 

21. Дальние поезда – это поезда, следующие на расстояние: 

1. Свыше 1100 км. 

2. Свыше 900 км. 
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3. Свыше 700 км. 

4. До 700 км. 

 

22. С какой скоростью производятся маневры при движении с вагонами, занятыми 

людьми? 

1. 40 км/ч. 

2. 25 км/ч. 

3. 15 км/ч. 

4. 5 км/ч. 

 

23. В каких случаях допускается следование пассажирских и почтово-багажных 

поездов на пневматическом торможении? 

1. Если в составе поезда не более 10 вагонов. 

2. При включении в пассажирские и почтово-багажные поезда вагонов габарита "РИЦ". 

3. При включении в пассажирские и почтово-багажные поезда вагонов с дисковой 

тормозной системой. 

4. При следовании поезда со скоростью не более 120 км/ч. 

 

24. Кто является ответственным за правильность сцепления автосцепок вагонов в 

пассажирском поезде? 

1. Начальник поезда. 

2. Поездной электромеханик. 

3. Осмотрщик вагонов, выполняющий техническое обслуживание состава поезда перед 

отправлением. 

4. Машинист. 

 

25. В каких случаях производится полное опробование тормозов? 

1. На железнодорожных станциях формирования перед отправлением поезда. 

2. При падении давления в главных резервуарах локомотива ниже 5,5 кгс/см
2
. 

3. После всякого разъединения рукавов в составе поезда, перекрытия концевого крана в 

составе, после соединения рукавов вследствие прицепки железнодорожного подвижного 

состава. 

4. На железнодорожных станциях, предшествующих перегонам с затяжными спусками, где 

остановка поезда предусмотрена графиком движения. 

 

26. Допускается ли отправление поезда с неисправным тормозом двух хвостовых 

вагонов? 

1. Да. 

2. Да, если задержка поезда составляет более 20 минут. 

3. Да, если поезд не пассажирский. 
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4. Нет. 

 

27. Чем ограничена полезная длина станционных железнодорожных путей, в 

границах которой должен устанавливаться подвижной составпри наличии светофоров и 

электрической изоляции железнодорожного пути? 

1. С одной стороны выходным (маршрутным, маневровым) светофором, с другой – 

изолирующим стыком путевого участка рельсовой цепи. 

2. С одной стороны выходным (маршрутным, маневровым) светофором, с другой – 

изолирующим стыком путевого участка рельсовой цепи. 

3. С одной стороны изолирующим стыком путевого участка рельсовой цепи, с другой – 

предельным столбиком. 

4. Предельными столбиками с обеих сторон. 

 

28. Кому подчиняются машинист и остальные работники, обслуживающие поезд, на 

железнодорожных станциях, не оборудованных диспетчерской централизацией? 

1. Диспетчеру поездному. 

2. Начальнику станции. 

3. Дежурной по станции. 

4. Начальнику поезда. 

 

29. Без чьего разрешения не допускается отправление поезда на перегон? 

1. Начальника станции. 

2. Дежурного по железнодорожной станции. 

3. Оператора стрелочного поста. 

4. Начальника поезда. 

 

30. В каких случаях производится ограждение пассажирского поезда на перегоне? 

1. При затребовании восстановительного или пожарного поезда, а также вспомогательного 

локомотива. 

2. После остановки поезда экстренным торможением. 

3. Если поезд был отправлен при перерыве действия всех средств сигнализации и связи. 

4. При стоянке более 30 минут. 

 

31. Какие сигналы применяются в железнодорожных тоннелях? 

1. Все. 

2. Дневные. 

3. Ночные. 

4. Круглосуточные. 

 

32. Светофоры прикрытия: 
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1. Разрешающие или запрещающие въезд железнодорожного подвижного состава в 

производственное помещение и выезд из него на железнодорожных путях необщего 

пользования. 

2. Требующие остановки при опасности для движения, возникшей на железнодорожных 

переездах, крупных искусственных сооружениях и обвальных местах, а также при ограждении 

составов для осмотра и ремонта вагонов на станционных железнодорожных путях. 

3. Для ограждения мест пересечений железнодорожных путей в одном уровне другими 

железнодорожными путями, трамвайными путями и троллейбусными линиями, разводных 

мостов и участков, проходимых с проводником. 

4. Предупреждающие о показании основного светофора (входного, проходного, 

заградительного и прикрытия). 

 

33. Что обозначает значение сигнала светофора «два желтых огня»? 

1. Разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью; поезд следует с 

отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор открыт. 

2. Разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью и готовностью 

остановиться у следующего светофора; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу. 

3. Разрешается движение с готовностью остановиться; следующий светофор закрыт. 

4. Разрешается движение с установленной скоростью; следующий светофор открыт и 

требует проследования его с уменьшенной скоростью. 

 

34. Где применяется пригласительный сигнал – один лунно-белый мигающий огонь? 

1. На горочных и маневровых светофорах. 

2. На предупредительных, заградительных и маршрутных светофорах. 

3. На входных, а также маршрутных и выходных (кроме групповых) светофорах. 

4. На технологических светофорах. 

 

35.Какие сигналы подают проходные светофорынаучастках, оборудованных 

полуавтоматической блокировкой? 

1. Один зеленый огонь – разрешается движение с установленной скоростью. 

2. Один желтый огонь – разрешается движение с готовностью остановиться; следующий 

светофор закрыт. 

3. Один желтый мигающий огонь – разрешается движение с установленной скоростью; 

входной светофор открыт и требует проследования его с уменьшенной скоростью; поезд 

принимается на боковой железнодорожный путь железнодорожной станции. 

4. Один красный огонь – стой! Запрещается проезжать сигнал. 

 

36. На каком расстоянии устанавливаются сигнальные знаки «Начало опасного 

места», «Конец опасного места» до начала и конца опасного места на путях общего и 

необщего пользования? 
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1. На железнодорожных путях общего и необщего пользования на расстоянии 50 м от 

границ опасного места постоянными сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец 

опасного места». 

2. На железнодорожных путях общего и необщего пользования на расстоянии 40 м от 

границ опасного места постоянными сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец 

опасного места». 

3. На железнодорожных путях общего пользования на расстоянии 40 м, а на 

железнодорожных путях необщего пользования – 25 м от границ опасного места постоянными 

сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного места». 

4. На железнодорожных путях общего пользования на расстоянии  50 м, а на 

железнодорожных путях необщего пользования – 15 м от границ опасного места постоянными 

сигнальными знаками «Начало опасного места» и «Конец опасного места». 

 

37. Как подается ручной сигнал остановки днем? 

1. Медленным движением руки перед собой. 

2. Красным развернутым флагом. 

3. Движением по кругу желтого флага, руки или какого-либо предмета. 

4. Красным огнем ручного фонаря. 

 

38. Где применяется один желтый мигающий и лунно-белый огни светофора? 

1. При отправлении поезда с железнодорожной станции с уменьшенной скоростью. 

2. При отправлении поезда с железнодорожной станции на неправильный 

железнодорожный путь. 

3. При отправлении поезда с железнодорожной станции на красный сигнал выходного 

светофора. 

4. При отправлении поезда с железнодорожной станции при перерыве действия всех 

средств сигнализации и связи. 

 

 

39. Что означает звуковой сигнал «один длинный»? 

1. Требование к машинисту отпустить тормоза. 

2. Требование к работникам, обслуживающим поезд, «Отпустить тормоза». 

3. Отправиться поезду. 

4. Требование к машинисту «Опустить токоприемник». 

40. Сигнал «пожарная тревога». 

1. Подается протяжным звучанием сирен, а также рядом коротких звуков непрерывно в 

течение 2 – 3 минут. 

2. Подается в течение 2 – 3 минут: на перегонах – свистками локомотивов, мотор-вагонных 

поездов, специального самоходного железнодорожного подвижного состава группами из одного 

длинного и одного короткого звуков. 
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3. Сигнал «Общая тревога» подается группами из одного длинного и трех коротких звуков 

4. Подается группами из одного длинного и двух коротких звуков. 

 

 

41. Подача ручного сигнала «Опустить токоприемник» в дневное время суток. 

1. Поднятой вертикально рукой. 

2. Повторными движениями правой руки перед собой по горизонтальной линии при 

поднятой вертикально левой руке. 

3. Движениями руки перед собой по горизонтальной линии. 

4. Повторными вертикальными и горизонтальными движениями фонаря с прозрачно-

белым огнем. 

 

42. Звуковой сигнал «вызов к локомотиву помощника машиниста, главного 

кондуктора, начальника (механика-бригадира) пассажирского поезда, руководителя работ 

хозяйственного поезда». 

1. Два длинных и два коротких. 

2. Три длинных и один короткий. 

3. Три длинных и два коротких. 

4. Два длинных. 

 

43. Сигналы маневровых светофоров. 

1. Один желтый мигающий огонь. 

2. Один лунно-белый огонь. 

3. Один синий огонь. 

4. Один зеленый мигающий и один желтый огни. 

 

44. Что означает сигнал входного светофора «два желтых огня, из них верхний 

мигающий, и одна зеленая светящаяся полоса», и как следовать поезду? 

1. Разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию со скоростью не более 80 

км/ч на боковой железнодорожный путь; следующий светофор (маршрутный или выходной) 

открыт и требует проследования его со скоростью не более 80 км/ч. 

2. Разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию со скоростью не более 80 

км/ч на боковой железнодорожный путь; следующий светофор (маршрутный или выходной) 

открыт и требует проследования его с уменьшенной скоростью. 

3. Разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию со скоростью не более 60 

км/ч на боковой железнодорожный путь и готовностью остановиться; следующий светофор 

закрыт. 

4. Разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию со скоростью не более 120 

км/ч на боковой железнодорожный путь; следующий светофор открыт и разрешает 

проследование его с установленной скоростью. 
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45. Как укладываются петарды при ограждении поезда на перегоне? 

1. Укладываются в количестве трех штук: две на левом рельсе железнодорожного пути по 

ходу поезда и одна на правом. Расстояние между петардами должно быть по 20 м. 

2. Укладываются в количестве трех штук: две на правом рельсе железнодорожного пути по 

ходу поезда и одна на левом. Расстояние между петардами должно быть по 20 м. 

3. Укладываются в количестве четырех штук: по две на правом и левом рельсе 

железнодорожного пути по ходу поезда. Расстояние между петардами должно быть по 20 м. 

4. Укладываются в количестве трех штук: две на левом рельсе железнодорожного пути по 

ходу поезда и одна на правом. Расстояние между петардами должно быть по 15 м. 

 

46. Скорость проследования опасного места при наличии сигнальных знаков 

«Начало опасного места» и «Конец опасного места» и отсутствия скорости в 

предупреждении? 

1. На железнодорожных путях общего пользования – со скоростью не более 25 км/ч, а на 

железнодорожных путях необщего пользования – не более 15 км/ч. 

2. На железнодорожных путях общего пользования – со скоростью не более 40 км/ч, а на 

железнодорожных путях необщего пользования – не более 25 км/ч. 

3. На железнодорожных путях общего пользования – со скоростью не более 40 км/ч, а на 

железнодорожных путях необщего пользования – не более 20 км/ч. 

4. На железнодорожных путях общего пользования – со скоростью не более 25 км/ч, а на 

железнодорожных путях необщего пользования – не более 10 км/ч. 

 

47. Действие машиниста при ведении поезда по неправильному железнодорожному 

пути при желтом огне локомотивного светофора. 

1. Следовать со скоростью не более 50 км/ч. 

2. Следовать со скоростью не более 40 км/ч. 

3. Следовать со скоростью не более 25 км/ч. 

4. Снизить скорость до 20 км/ч и остановить поезд перед первым путевым светофором 

встречного направления. 

 

48. Какие поезда запрещается отправлять при перерыве действия всех средств 

сигнализации и связи? 

1. Обслуживаемые одним машинистом. 

2. Поезда соединенные, повышенной длины и массы. 

3. Почтово – багажные. 

4. С опасными грузами класса 1 (ВМ), негабаритными грузами. 

 

49. Скорости проследования железнодорожных переездов по неправильному пути. 
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1. Обслуживаемых дежурным работником – со скоростью не более 40 км/ч; не 

обслуживаемых дежурным работником – со скоростью не более 25 км/ч. 

2. Обслуживаемых дежурным работником – со скоростью не более     40 км/ч; не 

обслуживаемых дежурным работником – со скоростью не более 20 км/ч. 

3. На железнодорожных путях необщего пользования – со скоростью не более 20 км/ч. 

4. На железнодорожных путях необщего пользования – со скоростью не более 15 км/ч. 

 

50. На каких путях запрещено передвигать вагоны вручную? 

1. На сортировочных путях железнодорожной станции. 

2. На главных железнодорожных путях железнодорожной станции. 

3. На приемоотправочных путях железнодорожной станции. 

4. На прочих железнодорожных путях при отсутствии уклона под непосредственным 

руководством ответственного лица и в количестве не более одного груженого или двух 

порожних вагонов. 

 

51. Укажите основное понятие Федерального закона № 17-ФЗ от 10.01.2003г. - 

«железнодорожный транспорт общего пользования»:  

1. Совокупность производственно-технологических комплексов, включающих в себя 

железнодорожные пути, здания, строения, сооружения, в отдельных случаях железнодорожный 

подвижной состав, а также другое имущество и предназначенных для обеспечения потребностей 

физических и юридических лиц в работах (услугах) на основе договоров или для собственных 

нужд. 

2. Производственно-технологический комплекс, включающий в себя инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, железнодорожный подвижной состав,  другое имущество и 

предназначенный для обеспечения потребностей физических, юридических лиц и государства в 

перевозках железнодорожным транспортом на условиях публичного договора. 

3.  Совокупность организационно и технологически взаимосвязанных операций, 

выполняемых при подготовке, осуществлении и завершении перевозок пассажиров, грузов, 

багажа и грузобагажа 

4.  Технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути общего 

пользования и другие сооружения, железнодорожные станции,  устройства электроснабжения, 

сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы и 

систему управлением движения и другое имущество предназначенное для обеспечения 

потребностей физических, юридических лиц в перевозках железнодорожным транспортом. 

 

52. Укажите основное понятие Федерального закона № 17-ФЗ от 10.01.2003г. - 

«инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования»:  

1. Совокупность производственно-технологических комплексов, включающих в себя 

железнодорожные пути, здания, строения, сооружения, в отдельных случаях железнодорожный 

подвижной состав, а также другое имущество и предназначенных для обеспечения потребностей 

физических и юридических лиц в работах (услугах) на основе договоров или для собственных 

нужд. 

2. Производственно-технологический комплекс, включающий в себя инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, железнодорожный подвижной состав,  другое имущество и 

предназначенный для обеспечения потребностей физических, юридических лиц и государства в 

перевозках железнодорожным транспортом на условиях публичного договора. 
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3.  Совокупность организационно и технологически взаимосвязанных операций, 

выполняемых при подготовке, осуществлении и завершении перевозок пассажиров, грузов, 

багажа и грузобагажа 

4.  Технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути общего 

пользования и другие сооружения, железнодорожные станции,  устройства электроснабжения, 

сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы и 

систему управлением. 

 

53. На чем основывается законодательство РФ о железнодорожном транспорте? 

1.  Конституция РФ 

2.  Устав железнодорожного транспорта РФ 

3.  Правовые акты Правительства РФ 

4.  Гражданский кодекс РФ 

 

54. Что такое Федеральный закон № 18-ФЗ от 10.01.2003г.? 

1. Закон «Об утверждении правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном 

транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа» 

2.  «Устав железнодорожного транспорта РФ» 

3. Закон «Об утверждении правил оказания услуг по использованию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования» 

4. Закон «О железнодорожном транспорте в РФ» 

 

55. Кто устанавливается срок ввода графика движения пассажирских поездов? 

1.   Владелец инфраструктуры 

2.   ОАО «Российские железные дороги» 

3.   ОАО «Федеральная пассажирская компания» 

4. Федеральный орган исполнительной власти в области железнодорожного транспорта 

 

56. Что устанавливают правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации? 

1.  Основные положения по технической эксплуатации подвижного состава, сооружений 

и устройств, основные размеры и нормы содержания важнейших сооружений, устройств и 

подвижного состава и требования, предъявляемые к ним, систему организации движения 

поездов. 

2. Систему организации по технической эксплуатации устройств инфраструктуры, 

подвижного состава, сооружений и устройств, основные размеры и нормы содержания 

важнейших сооружений, устройств и подвижного состава и требования, предъявляемые к ним, 

систему сигналов для передачи приказов и указаний, относящихся к движению поездов и 

маневровой работе. 

3. Систему организации движения поездов, функционирования сооружений и устройств 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожного подвижного состава, а 

также определение действий работников железнодорожного транспорта при технической 

эксплуатации железнодорожного транспорта РФ. 

 

57. Что такое блок-участок? 

1.Межстанционный перегон при автоблокировке или при автоматической локомотивной 

сигнализации, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи, ограниченная 

выходными и входными светофорами железнодорожной станции 

2.Часть межстанционного перегона при автоматической локомотивной сигнализации, 

применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи, ограниченная 

повторительными и входными светофорами железнодорожной станции 
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3.Часть межстанционного перегона при автоблокировке или при автоматической 

локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи, 

ограниченная проходными светофорами и входным светофором железнодорожной станции. 

4. Часть межстанционного перегона при автоблокировке, применяемой как 

самостоятельное средство сигнализации и связи, ограниченная повторительными и входными 

светофорами железнодорожной станции. 

 

58. Что такое габарит железнодорожного подвижного состава? 

1.  Предельное поперечное ( перпендикулярное оси пути ) очертание, в котором, не 

выходя наружу, должен помещаться как груженый, так и порожний подвижной состав, 

установленный на прямом горизонтальном пути. 

2.  Предельное поперечное ( перпендикулярное оси пути ) очертание, в котором, не 

выходя наружу, должен размещаться груз на открытом подвижном составе при нахождении его 

на прямом горизонтальном пути. 

3.    Предельное поперечное ( перпендикулярное оси пути ) очертание, внутрь которого 

не должны заходить никакие части сооружений и устройств. 

 

59. Что такое габарит приближения строений? 

1.   Предельное поперечное ( перпендикулярное оси пути ) очертание, в котором, не 

выходя наружу, должен помещаться как груженый, так и порожний подвижной состав, 

установленный на прямом горизонтальном пути. 

2.  Предельное поперечное ( перпендикулярное оси пути ) очертание, в котором, не 

выходя наружу, должен размещаться груз на открытом подвижном составе при нахождении его 

на прямом горизонтальном пути. 

3. Предельное поперечное ( перпендикулярное оси пути ) очертание, внутрь которого не 

должны заходить никакие части сооружений и устройств. 

 

 

 

 

 

60. Что такое главные железнодорожные пути? 

1.Железнодорожные пути железнодорожных станций, где производится посадка-высадка 

пассажиров 

2. Железнодорожные пути железнодорожных станций, являющихся непосредственным 

продолжением железнодорожных путей прилегающих перегонов. 

3.  Железнодорожные пути железнодорожных станций, имеющих отклонения стрелочных 

переводов для производства работ, связанных с обслуживанием пассажиров, погрузкой-

выгрузкой грузов, производства каких-либо маневровых работ 

 

61. Что такое маневровый порядок движения? 

1. Организация маневрового движения поездов из одного района железнодорожной 

станции в другой 

2. Организация движения поездов между двумя раздельными пунктами, границами 

которых являются маневровые светофоры 

3.  Организация движения поездов между железнодорожными станциями, границами 

которых являются изолирующие стыки светофоров 

 

62. Что такое пассажирский остановочный пункт? 

1. Пункт на перегоне, не имеющий путевого развития, предназначенный для посадки-

высадки пассажиров 

2. Пункт (платформа) на станции, предназначенный для посадки-высадки пассажиров 
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3. Внеклассная станция, специализирующая на обслуживании пассажиров, багажа и 

грузобагажа 

 

63. Что такое длинносоставный пассажирский поезд? 

1. Пассажирский поезд, длина которого превышает 20 вагонов 

2. Пассажирский поезд, длина которого превышает 25 вагонов 

3. Пассажирский поезд, длина которого превышает 28 вагонов 

4. Пассажирский поезд, длина которого превышает норму длины, установленную 

графиком движения на участке следования этого поезда 

 

64. Что такое пассажирский соединенный поезд ? 

1. Пассажирский двухгрупповой поезд, с действующим локомотивом в голове поезда 

2. Пассажирский поезд, составленный из 2-х пассажирских поездов, с 

действующими локомотивами в голове каждого поезда 

3. Пассажирский поезд, с прицепными вагонами в голове и хвосте состава, с 

действующим локомотивом в голове поезда 

4. Пассажирский поезд, с действующим локомотивом в голове и хвосте поезда 

 

65. С какими наибольшими установленными скоростями должны обеспечивать 

пропуск пассажирских поездов сооружения и устройства инфраструктуры?  

1.   100 км/ч 

2.   120 км/ч 

3.   140 км/ч 

4.   160 км/ч 

 

66. Какое минимальное расстояние допускается между осями железнодорожных 

путей на перегонах двухпутных железнодорожных линий на прямых участках?  

1. 3500 мм 

2. 3800 мм 

3. 4100 мм 

4. 4500 мм 

 

67. Какое минимальное расстояние допускается между осями смежных 

железнодорожных путей на железнодорожных станциях?  

1. 3500 мм 

2. 3800 мм 

3. 4100 мм 

1. 4800 мм 

 

68. Какое минимальное расстояние допускается между осями смежных 

второстепенных железнодорожных путей?  

1.   3500 мм 

2 3800 мм 

3.   4100 мм 

4.    4500 мм 

 

69. Укажите минимальное расстояние, на котором должен располагаться груз 

высотой до 1200 мм (кроме балласта, выгруженного для путевых работ) от наружной 

грани головки крайнего рельса: 

1.   1,0 м 

2.   1,5 м 

3.   2,0 м 
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4.   2,5 м 

 

70. Укажите минимальное расстояние, на котором должен располагаться груз 

высотой свыше 1200 мм (кроме балласта, выгруженного для путевых работ) от наружной 

грани головки крайнего рельса: 

1.   1,0 м 

2.   1,5 м 

3.   2,0 м 

4.   2,5 м 

 

71. Укажите высоту от уровня верха головок рельсов для высоких пассажирских 

платформ, расположенных в прямых участках железнодорожных линий со смешанным 

движением пассажирских и грузовых поездов. 

1.  500 мм 

2.  800 мм 

3.  1000 мм 

4.  1100 мм 

 

72. Укажите высоту от уровня верха головок рельсов для низких пассажирских 

платформ, расположенных в прямых участках железнодорожных линий со смешанным 

движением пассажирских и грузовых поездов 

1. 50 мм 

2. 100 мм 

3. 150 мм 

4. 200 мм 

 

73. Максимально предельно допустимая ширина железнодорожной колеи: 

1.  Не более 1520 мм 

2.  Не более 1524 мм 

3.  Не более 1548 мм 

4.  Не более 1560 мм 

 

 

74. Минимально предельно допустимая ширина железнодорожной колеи: 

1.  Не менее 1498 мм 

2.  Не менее 1508 мм 

3.  Не менее 1512 мм 

4.  Не менее 1518 мм 

 

75. Величина отклонения по уширению от номинального размера ширины колеи, не 

требующего устранения, на прямых и кривых участках пути не должна превышать: 

1.  Отклонения не допускаются 

2.  +6 мм 

3.  +8 мм 

4.  +10 мм 

 

76. Величина отклонения по сужению от номинального размера ширины колеи, не 

требующего устранения, на прямых и кривых участках пути не должна превышать: 

1.  Отклонения не допускаются 

2.  -4 мм 

3.  -6 мм 

4.  -8 мм 



 49 

 

77. Величина превышения одной рельсовой нити над другой на прямых участках 

пути не должна превышать: 

1.  Отклонения не допускаются 

2.  6 мм 

3.  8 мм 

4.  10 мм 

 

78. Сигнальные огни входных светофоров на прямых участках железнодорожного 

пути должны быть отчетливо различимы в дневное и ночное время на расстоянии не 

менее: 

1. 800 метров 

2. 1000 метров 

3. 1500 метров 

4.   3000 метров 

 

79. Сигнальные огни предупредительных светофоров на прямых участках 

железнодорожного пути должны быть отчетливо различимы в дневное и ночное время на 

расстоянии не менее: 

      1.   800 метров 

      2.   1000 метров 

      3.   1500 метров 

      4.   3000 метров 

 

80. Сигнальные огни проходных светофоров на прямых участках железнодорожного 

пути должны быть отчетливо различимы в дневное и ночное время на расстоянии не 

менее: 

1. 100 метров 

2.   200 метров 

3.   800 метров 

4.   1000 метров 

 

81. Сигнальные огни заградительных светофоров на прямых участках 

железнодорожного пути должны быть отчетливо различимы в дневное и ночное время на 

расстоянии не менее: 

1.   800 метров 

2.   1000 метров 

3.   1500 метров 

4.   3000 метров 

 

82. Сигнальные огни светофоров прикрытия на прямых участках 

железнодорожного пути должны быть отчетливо различимы в дневное и ночное время на 

расстоянии не менее: 

1.   800 метров 

2.   1000 метров 

3.   1500 метров 

4.   3000 метров 

 

83. Сигнальные огни входных светофоров в кривых участках железнодорожного 

пути должны быть отчетливо различимы в дневное и ночное время на расстоянии не 

менее: 

1. 100 метров 
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2.   200 метров 

3.   300 метров 

4.   400 метров 

 

84. Сигнальные огни предупредительных светофоров в кривых участках 

железнодорожного пути должны быть отчетливо различимы в дневное и ночное время на 

расстоянии не менее: 

1. 100 метров 

2.   200 метров 

3.   300 метров 

4.   400 метров 

 

85. Сигнальные огни проходных светофоров в кривых участках железнодорожного 

пути должны быть отчетливо различимы в дневное и ночное время на расстоянии не 

менее: 

1. 100 метров 

2.   200 метров 

3.   300 метров 

4.   400 метров 

 

86. Сигнальные огни заградительных светофоров в кривых участках 

железнодорожного пути должны быть отчетливо различимы в дневное и ночное время на 

расстоянии не менее: 

1. 100 метров 

2.   200 метров 

3.   300 метров 

4.   400 метров 

 

87. Сигнальные огни светофоров прикрытия в кривых участках железнодорожного 

пути должны быть отчетливо различимы в дневное и ночное время на расстоянии не 

менее: 

1. 100 метров 

2.   200 метров 

3.   300 метров 

4.   400 метров 

 

88. Сигнальные огни входных светофоров в сильно пересеченной местности должны 

быть отчетливо различимы в дневное и ночное время на расстоянии не менее: 

1. 100 метров 

2.   200 метров 

3.   300 метров 

4.   400 метров 

 

89. Сигнальные огни предупредительных светофоров в сильно пересеченной 

местности должны быть отчетливо различимы в дневное и ночное время на расстоянии не 

менее: 

1. 100 метров 

2.   200 метров 

3.   300 метров 

4.   400 метров 
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90. Сигнальные огни проходных светофоров в сильно пересеченной местности 

должны быть отчетливо различимы в дневное и ночное время на расстоянии не менее: 

1. 100 метров 

2.   200 метров 

3.   300 метров 

4.   400 метров 

 

91. Сигнальные огни заградительных светофоров в сильно пересеченной местности 

должны быть отчетливо различимы в дневное и ночное время на расстоянии не менее: 

1. 100 метров 

2.   200 метров 

3.   300 метров 

4.   400 метров 

 

 

92. Сигнальные огни светофоров прикрытия в сильно пересеченной местности 

должны быть отчетливо различимы в дневное и ночное время на расстоянии не менее: 

1. 100 метров 

2.   200 метров 

3.   300 метров 

4.   400 метров 

 

93. Сигнальные огни выходных светофоров главных железнодорожных путей 

должны быть отчетливо различимы в дневное и ночное время на расстоянии не менее: 

1. 100 метров 

2.   200 метров 

3.   300 метров 

4.   400 метров 

 

94. Сигнальные огни маршрутных светофоров главных железнодорожных путей 

должны быть отчетливо различимы в дневное и ночное время на расстоянии не менее: 

1. 100 метров 

2.   200 метров 

3.   300 метров 

4.   400 метров 

 

95. Сигнальные огни выходных светофоров боковых железнодорожных путей 

должны быть отчетливо различимы в дневное и ночное время на расстоянии не менее: 

1. 100 метров 

2.   200 метров 

3.   300 метров 

4.   400 метров 

 

96. Сигнальные огни маршрутных светофоров боковых железнодорожных путей 

должны быть отчетливо различимы в дневное и ночное время на расстоянии не менее: 

1. 100 метров 

2.   200 метров 

3.   300 метров 

4.   400 метров 

 

97. Сигнальные огни пригласительных сигналов должны быть отчетливо 

различимы в дневное и ночное время на расстоянии не менее: 
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1. 100 метров 

2.   200 метров 

3.   300 метров 

4.   400 метров 

 

98. Сигнальные огни маневровых светофоров должны быть отчетливо различимы в 

дневное и ночное время на расстоянии не менее: 

1. 100 метров 

2.   200 метров 

3.   300 метров 

4.   400 метров 

 

99. Сигнальные огни маршрутных указателей должны быть отчетливо различимы 

в дневное и ночное время на расстоянии не менее: 

1. 100 метров 

2.   200 метров 

3.   300 метров 

4.   400 метров 

 

100. Укажите минимальную величину напряжения на токоприемнике 

электроподвижного состава при переменном токе в контактной сети: 

1. 19Кв 

2. 21Кв 

3. 23Кв 

4. 25Кв 

 

101. Укажите максимальную величину напряжения на токоприемнике 

электроподвижного состава при переменном токе в контактной сети: 

1. 19Кв 

2. 21Кв 

3. 29Кв 

4. 31Кв 

 

102. Укажите минимальную величину напряжения на токоприемнике 

электроподвижного состава при постоянном токе в контактной сети: 

1. 2Кв 

2. 2,4Кв 

3. 2,7Кв 

4. 3Кв 

 

103. Укажите максимальную величину напряжения на токоприемнике 

электроподвижного состава при постоянном токе в контактной сети: 

1. 3,5Кв 

2. 4Кв 

3. 4,5Кв 

4. 5Кв 

 

104.    Высота подвески контактного провода над уровнем верха головки рельса 

должна быть на перегонах и станциях не ниже: 

1.   5650 мм 

2.   5675 мм 

3.   5750 мм 
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4.   6000 мм 

 

105. Высота подвески контактного провода над уровнем верха головки рельса 

должно быть на переездах не ниже: 

1.   5675 мм 

2.   5750 мм 

3.   6000 мм 

4.   6800 мм 

 

106. Минимально допускаемое расстояние от токонесущих элементов 

токоприемника и частей контактной сети, находящихся под напряжением, до заземленных 

частей сооружений и подвижного состава в пределах искусственных сооружений на 

линиях, электрифицированных на переменном токе: 

1.   270 мм 

2.   300 мм 

3.   320 мм 

4.   350 мм 

 

107. Минимально допускаемое расстояние от токонесущих элементов 

токоприемника и частей контактной сети, находящихся под напряжением, до заземленных 

частей сооружений и подвижного состава в пределах искусственных сооружений на 

линиях, электрифицированных на постоянном токе: 

1.   100 мм 

2.   150 мм 

3.   200 мм 

4.   350 мм 

 

108. Какое минимальное расстояние между внутренними гранями колес 

допускается в эксплуатации для колесных пар пассажирских вагонов, обращающихся в 

поездах со скоростями движения до 120 км/ч?  

1.    1443 мм 

2.    1442 мм 

3.    1441 мм 

4.     1437 мм 

 

109. Какое максимальное расстояние между внутренними гранями колес 

допускается в эксплуатации для колесных пар пассажирских вагонов, обращающихся в 

поездах со скоростями движения до 120 км/ч?  

1.     1440 мм 

2.     1441 мм 

3.     1442 мм 

4.     1443 мм 

 

110. Какое максимальное расстояние между внутренними гранями колес 

допускается в эксплуатации для колесных пар пассажирских вагонов, обращающихся в 

поездах со скоростями движения выше 120 км/ч, но не более 140 км/ч?  

1.     1440 мм 

2.     1441 мм 

3.     1442 мм 

4.     1443 мм 
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III  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Критерии оценки по  тесту :  

 

-   оценка «отлично» выставляется студенту, если он дал100%ответ; 

-   оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дал75%ответ; 

-   оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дал50%ответ; 

-   оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не ответил 

вообще 

    -  оценка «зачтено» выставляется студенту, если он дал ответ  50%; 

-  оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не ответил вообще 
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III. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

 
1 часть. 

Введение 

1. Содержание, цель и задачи предмета «Технические средства железных дорог» 

2. История развития технических средств на железнодорожном транспорте. 

Раздел 1. Вагоны и вагонное хозяйство. 

 1.1   Подвижной состав железных дорог 

3. Общие требования к подвижному составу. 

4. Габариты на железнодорожном транспорте.  

5. Надежность подвижного состава. 

 1.2   Общие сведения о вагонах. 

6. Общие сведения о вагонах. Их назначение и характеристики. 

7. Виды вагонов. 

8. Система нумерации вагонов. Знаки и надписи на них.  

9. Основные части вагонов, их назначение. 

 1.3   Колесные пары вагонов 

10. Назначение и  устройство  колесных пар,  возможные их  неисправности.   

11. Техническое обслуживание колесных пар вагонов. 

 1.4 Буксы и рессорное подвешивание 

12. Назначение буксового узла, неисправности букс с подшипниками качения. Рессорное 

подвешивание вагонов. 

 1.5   Тележки  вагонов 

13. Устройство тележек и рам грузовых и пассажирских вагонов.  

  1.6   Автосцепные  устройства 

14. Назначение и устройство СА-3.  

15. Требования ПТЭ к автосцепным устройствам.  

  1.7   Грузовые  вагоны 

16. Назначение и типы кузовов грузовых вагонов. 

17. Устройство кузовов крытых вагонов.  

18. Виды     изотермического     подвижного     состава.    

19. Основные     виды     вагонов спецназначения. 

  1.8   Пассажирские  вагоны 

20. Типы пассажирских вагонов, их назначение и характеристики.  

21. Система нумерации.  

22. Электрооборудование, отопление и вентиляция пассажирских вагонов. 

  1.9   Вагонное  хозяйство 

23. Структура     и     основные     сооружения     вагонного     хозяйства. Планово-

предупредительная система ремонта и технического обслуживания вагонов.  

24. Пункты технического обслуживания. Техническое обслуживание и ремонт вагонов на 

станциях. 

  1.10 Автотормоза 

25. Тормозное оборудование локомотивов и вагонов.  

26. Назначение и классификация тормозов.  

27. Требования к тормозному оборудованию. 

28. Режим торможения. Порядок опробования тормозов в поездах. 

 

Раздел 2. Локомотивы и локомотивное хозяйство 

 2.1   Общие  сведения  о  тяговом  подвижном  составе 

29. Понятие о локомотивах и их классификация.  

30. Технико-экономическое сравнение различных видов тяги. 

31. Серии и основные характеристики локомотивов. 

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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32. Устройства безопасности.  

 2.2   Электровозы 

33. Основные технические характеристики и серии электровозов. 

34. Понятие об устройстве электровозов постоянного тока. 

35. Понятие об устройстве электровозов переменного тока. 

36. Понятие об электросекциях, дизель - поездах.  

37. Механическая и электрическая части электросекций. 

 2.3  Тепловозы 

38. Основные типы тепловозов, их серии и технические характеристики. Устройство 

тепловозов, принцип их работы. 

39. Устройство дизеля, вспомогательных электрических машин и электрических аппаратов, а 

также главного генератора и тягового двигателя.  

 2.4  Локомотивное  хозяйство 

40. Структура и технические средства локомотивного хозяйства. 

41. Локомотивный парк, организация его работы. 

42. Организация технического обслуживания и ремонта локомотивов на станциях.  

43. Система  технического   обслуживания   и  ремонта  локомотивов.   Организация 

экипировки. 

Раздел 3. Электроснабжение железных дорог    

44. Устройство контактной сети. Габариты, подвески, установка опор.  

45. Структура и система электроснабжения электрифицированных железных дорог. 

46. Тяговые подстанции постоянного и переменного тока.  

47. Требования ПТЭ к устройствам электроснабжения железных дорог.  

48. Уровень напряжения на токоприемнике ЭПС переменного и постоянного тока.  

 

Раздел 4. Склады и комплексная механизация переработки грузов 

4 .1 Транспортно-складские комплексы 

49. Назначение и техническое оснащение транспортно-складских комплексов. Назначение и 

классификация железнодорожных складов. 

50. Санитарно-технические устройства складов, их освещение и  средства связи. Охранная и 

пожарная сигнализация  и противопожарное оборудование. 

4.2 Тарно-упаковочные и штучные грузы 

51. Характеристика тарно-упаковочных и штучных грузов, особенности хранения. 

Пакетирование. 

52. Основные типы комплексно-механизированных складов для тарно-штучных грузов. 

53. Основные типы автоматизированных складов для тарно-штучных грузов. 

 4.3 Контейнеры 

54. Контейнерная транспортная система, ее технические  средства.  

55. Классификация контейнеров.  

56. Пункты переработки среднетоннажных контейнеров.  

57. ППКК. Техническое оснащение контейнерных пунктов. 

4.4 Лесоматериалы 

58. Правила  складирования  лесо-   и  пиломатериалов,   способы  их  переработки. 

59. Требования техники безопасности и противопожарные мероприятия. 

4.5  Металлы и металлопродукция 

60. Условия хранения металлов и металлоизделий.  

61. Схемы комплексной механизации. 

 4.6 Грузы, перевозимые насыпью и навалом 

62. Характеристика сыпучих и навалочных грузов.  

63. Склады для хранения грузов, перевозимых насыпью и навалом. 

64. Средства механизации их переработки. 
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2 часть 

  

 

4.7 Наливные грузы  

65. Характеристика наливных грузов. 

66. Склады нефтепродуктов.  

67. Механизация налива и слива. Техника безопасности.  

4.8 Зерновые (хлебные) грузы 

68. Характеристика зерновых грузов и способы их хранения.  

69. Типы элеваторов. 

70. Устройство      зернохранилищ,      организация     погрузки-выгрузки.      Техника 

безопасности. 

71. Механизированные зерносклады. Требования техники безопасности при погрузке-

выгрузке зерна. 

 

Раздел  5. Средства механизации 

  5.1 Общие сведения о погрузочно-разгрузочных машинах и устройствах 

72. Классификация, назначение, область применения погрузочно-разгрузочных машин. 

73. Требования к погрузочно-разгрузочным машинам. 

  5.2 Простейшие механизмы и устройства 

74. Назначение простейших механизмов и устройств.  

75. Полиспасты, лебедки и другие: устройство, технико-эксплуатационные характеристики. 

76. Средства малой механизации и простейшие приспособления: мостики, ручные тележки, 

роликовые ломы, цепи. 

5.3 Погрузчики 

77. Назначение и классификация погрузчиков.  

78. Электро -и автопогрузчики, их общее устройство, принцип действия, область 

применения и технико-эксплуатационные характеристики. 

79. Рабочее оборудование погрузчиков.  

80. Специальные погрузчики,  электроштабелеры, одноковшовые погрузчики на гусеничном 

и пневмоколесном ходу, их общее устройство и применение. 

 5.4 Краны 

81. Назначение и классификация кранов.  

82. Общее устройство козловых кранов. 

83. Грузозахватные приспособления. Автостропы и спредеры.  

84. Устойчивость стреловых кранов, определение их производительности. 

85. Портальные   и   башенные   краны.    

86. Кабельные   краны   на   автомобильном   ходу. Технические характеристики. 

87. Назначение и классификация стреловых кранов. Технические характеристики. 

  5.5 Машины и механизмы непрерывного действия 

88. Конвейеры с цепным тяговым органом, винтовые, инерционные и вибрационные. 

Область их применения.  

89. Определение производительности конвейеров. 

90. Назначение    и    классификация    конвейеров.     

91. Ленточные    стационарные    и передвижные конвейеры, их общее устройство и область 

применения. 

92. Элеваторы, их значение и классификация.  

93. Общее устройство и принцип действия ковшовых элеваторов. 

94. Элеваторы для штучных грузов, их разновидности и применение. Определение 

производительности элеваторов. 

5.6 Специальные вагоноразгрузочные машины и устройства 
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95. Вагоноопрокидыватели, назначение и классификация.  

96. Инерционные вагоноразгрузочные машины, принцип действия и область применения. 

97. Машины для очистки вагонов и рыхления смерзшихся грузов, их виды, принцип 

действия. Требования техники безопасности. 

98. Машины для выгрузки насыпных грузов механического действия: общее устройство, 

принцип действия, технико-эксплуатационные характеристики. Машины с подъемным 

элеватором для разгрузки полувагонов и платформ. 

99. Пневматические и гидравлические установки. 

5.7 Техническое обслуживание и ремонт погрузочно-разгрузочных машин 

100. Система   планово-предупредительного   технического   обслуживания   и   

ремонта погрузочно-разгрузочных машин. 

101. Ввод погрузочно-разгрузочных машин в эксплуатацию и технический надзор за 

ними. 

5.8 Технико-экономическое сравнение вариантов механизации 

102. Принцип технико-экономического сравнения вариантов комплексной механизации 

погрузочно-разгрузочных работ. 

103. Капитальные вложения.  

 

 

 

III  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

 

 

1.1. Форма комплекта экзаменационных материалов (очной части) 

Оценка  «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

техническим языком; 

- ответ самостоятельный. 

- работа выполнена полностью и правильно;  

- сделаны правильные выводы;   

- работа выполнена по плану с учетом техники безопасности 

Оценка «4» 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя; 

- работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок, 

исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

Оценка «3» 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

- работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

Оценка «2» 

- при ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент не 

смог исправить при наводящих вопросах преподавателя; 

 - отсутствие ответа; 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

студент не может исправить даже по требованию преподавателя; 

 - работа не выполнена 
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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.09. Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность 

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 1.2. Организовать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций.    

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКАМЕНАТОРА 

 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 
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Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный билет 

№ 1 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                               Николаева Н.А.. 

 

«____»____________________2013г. 

 

1. Требования к графику движения поездов. Раздельные пункты 

2 Порядок постановки в поезда локомотивов. Случаи при которых допускается движение 

локомотивов задним ходом 

3.Оформить письменное разрешение на отправление поезда по правильному пути 2-х 

путного участка, когда выходной светофор не открывается при автоблокировке. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

                                                                                                                                           КУ – 54 

        ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 2 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                  Николаева Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

1. ИДП и устанавливаемые ею правила в соответствии с ПТЭ и ИСИ. Требования ПТЭ к 

графику движения 

     2 Порядок проведения полного и сокращенного опробования тормозов. Справка о тормозах. 

     3. . Оформить письменное разрешение на отправление поезда на однопутный участок, когда 

выходной светофор не открывается при автоблокировке 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                                     КУ-54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал 

СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 
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Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 3 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

1. Деление ж.д.линий на раздельные пункты и перегоны. 

2. Снаряжение пассажирских, почтово-багажных, людских поездов. 

3. Оформить письменное разрешение на отправление поезда по неправильному пути 2-х 

путного участка с 2-х сторонней автоблокировкой, когда выходной светофор не 

открывается 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

 

КУ-54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 4 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                               Николаева Н.А.. 

 

«____»____________________2013г. 

 

1. Специализация путей, нумерация. Виды раздельных пунктов 

     2. Постановка в поезда спец.вагонов, негабаритными грузами. 

3. Оформить письменное разрешение на отправление поезда по неправильному пути 2-х 

путного участка с 2-х сторонней автоблокировкой, при запрещающем показании выходной 

светофора 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                                                КУ – 54 

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

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 5 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

1. Назначение  поездов, виды поездов, присвоение номеров и индексов 

      2. Перечень вагонов с которыми не допускаются маневры толчками 

      3. Оформить письменное разрешение на отправление поезда при телефонных средствах 

связи при а,б 

 

 Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

                                                                                                                                           КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал 

СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 6 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

1. ТРА содержание порядок разработки и проверки. Положение стрелок обозначение. 

     2. Отправление поезда голова которого находится за выходным светофором при полу а/б 

      3. Оформить поездную телефонограмму при прекращении действия автоблокировки и 

переходе на телефонные средства связи на однопутных перегонах 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

 

 

 

 

КУ-54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 

 (наименование среднего специального учреждения) 
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Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 7 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

1 Организация работы стрелочных постов, переводов, запирание стрелок (ПБТ) при очистке 

стрелок 

      2. Порядок одновременного приема поездов встречного направления при а/б 

       3. .  Оформить формы поездных телефонограмм при отправлении поездов по правильному 

пути  на 2-х путных участках с возвращением обратно на станцию отправления при а/б 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

 

                                                                                                                       КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 8 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

    1.  Порядок хранения ключей от стрелок. Нормальное положение стрелок. 

2.Прием поездов при запрещающих сигналах, на путь не предусмотренный ТРА при а/б 

3. Оформить поездную телефонограмму при прекращении действия автоблокировки и 

переходе на телефонные средства связи на 2-х путных перегонах 

                 Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                 КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

 

Экзаменационный 

билет № 9 

по Технической 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 
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___________________ эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

1. Организация маневровой работы на станциях 

2. Отправление хозяйственных поездов, дрезин, в том числе с возвращением обратно при 

полу а/б 

3. . Оформить поездную телефонограмму при восстановлении действия автоблокировки  на 

однопутных перегонах 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

КУ-54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 10 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

1. Состав маневровых бригад, обязанности, ПТБ при маневрах 

2. Прием и отправление поездов при нормальном действии устройств а/б. 

3. Оформить поездную телефонограмму при восстановлении действия автоблокировки  на 

2-х путных перегонах 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

 

 

 

 

КУ – 54 

 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 11 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 



 66 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

«____»____________________2013г. 

 

1. Неисправности  при которой прекращается действие а/б. 

2Движение поездов по перегонам имеющим (блок-посты) полу а/б. 

3. Оформить письменное разрешение на отправление поезда на однопутный участок, когда 

голова поезда находится за открытым выходным светофором  при автоблокировке. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

                                                                                                                       КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 12 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

1. Понятие о поезде. Требования по формированию поездов 

      2. Отправление поездов с толкачем, в том числе с возвращением обратно. 

      3. . Оформить письменное разрешение на отправление задержанного поезда на однопутный 

участок, при полу а/б 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                КУ-54 

 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 13 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 
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семестр 4 

 

 

1 Порядок регулировки жезлов 

     2. Порядок восстановления действия а/б. 

      3. . Оформить письменное разрешение на отправление поезда на однопутный участок, когда 

голова поезда находится за открытым маршрутным светофором  при автоблокировке 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

                                                                                                                       КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 14 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

1. Движение поездов при наличии примыканий на перегоне жезловая система 

2. Управление стрелками, светофорами ДНЦ. 

3. . Оформить письменное разрешение на отправление поезда на однопутный участок, когда 

отсутствует светофор  при автоблокировке 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

 

 

 

 

КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал 

СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 15 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 
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семестр 4 

 

1. Требования ПТЭ и ИДП по использованию р/с. 

2. Устройства контроля прибытия, действия при неисправности при полу а/б. 

3. Оформить формы поездных телефонограмм при  отправлении поездов на однопутных 

участках, возвращающихся с перегона на станцию отправления. при полу а/б 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

 

КУ-54                                    

     ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 16 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

1. Руководство движением поездов на участках оборудованных ДЦ. 

2. Требования к устройствам электрожезловой системы. Прием и отправления поездов. 

3. .Оформить формы поездных телефонограмм при отправлении поездов по неправильному 

пути в порядке регулировке на 2-х путных участках при а/б 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                       КУ – 54 

     ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 17 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 
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1. Нормы и порядок закрепления вагонов .Особенности маневров на уклонах 

2. Движение поездов при АЛСН, как самостоятельное средство сигнализации и связи 

3. Оформить письменное разрешение  на однопутный участок, при полу а/б если после 

открытия выходного светофора появилась необходимость отправить на этот перегон с 

соседней станции поезд встречного направления 

 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал 

СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 18 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

1. Отправление поездов при неисправности выходного светофора при а/б 

    2. Порядок производство  маневров при ДЦ 

     3. Оформить письменное разрешение на отправление поезда на однопутный участок, когда 

голова поезда находится за открытым выходным светофором  при полу автоблокировке 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

 

 

КУ-54 

      ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 19 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

1. Скорости движения при маневрах 

2. Порядок  и разрешение на отправление поездов при запрещающих сигналах. Контроль 

отправления поездов при а/б 
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3. Оформить формы поездных телефонограмм при приеме и отправлении поездов на 

однопутных участках при а/б 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал 

СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 20 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

1. Неисправности и организация движения при неисправностях жезловой системы 

2. Порядок действий при неисправности ДЦ. 

3. Оформить формы поездных телефонограмм при  отправлении поезда с толкачем на 

однопутных участках, возвращающимся с перегона  на станцию отправления при а/б 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                       КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 21 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

1. Отправление ранее задержанного поезда при полу а/б. 

2. Порядок передачи станции на резервное, местное управление. 

3. .Оформить необходимые записи при появлении на станции занятости стрелки 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 
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                                                                                                                                         КУ-54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 22 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

1. Производство маневров на сортировочных горках, вытяжках 

    2 Отправление хоз. поездов и возвращением с перегона при полу а/б 

      3 Оформить необходимые записи на производство работ и их окончание по смене рельса на 

3-м пути станции . 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал 

СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 23 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

1. Восстановление действия полу а/б.. 

2. Отправление поездов с путей не имеющих выходных светофоров при а/б 

3. Оформить приказ ДНЦ на проследование по участку поезда с негабаритным 

грузом.(Н0230) 
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Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

                                                                                                                       КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 24 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

1. Переход на телефонные средства связи при полу а/б. 

2. Порядок перехода на телефонные средства связи при а/б.. 

3. Оформить необходимы записи на производство работ по смене светофора из за его 

повреждения 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 25 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

1. Неисправности при которых прекращается действие полу а/б. 

2. Порядок приготовления маршрутов приема и  отправления. при а/б 

         3. Оформить приказ ДНЦ на проследование опаздывающего пассажирского поезда №25 

Москва-Ижевск 
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Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

                                                                                                                       КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 26 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

1. Отправление поездов ,с толкачем на соседнюю станцию и возвращением с перегона при 

полу а/б 

2. Встреча поездов. Отправление поездов со станций. при а/б. 

3. Оформить письменное разрешение на отправление поезда на однопутный участок, когда 

голова поезда находится за открытым маршрутным светофором  при автоблокировке. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                                                      КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 27 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

1. Отправление поезда голова которого находится за выходным светофором при полу а/б 

2. Проверка свободности перегонов, правильности приготовления маршрутов при а/б. 

3. Оформить поездную телефонограмму при прекращении действия автоблокировки и 

переходе на телефонные средства связи на однопутных перегонах при а/б 
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Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                  КУ – 54 

  ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 28 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

1. Особенности приема и отправления поездов при полу а/б 

2.  Руководство движением поездов. Обязанности ДСП. 

3. Оформить письменное разрешение на отправление поезда при телефонных средствах 

связи при а/б 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                     КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 29 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

  

1. Требования   ПТЭ при постановке в поезд  вагонов требующих особой осторожности. 

2. Отправление поездов с путей не имеющих выходных светофоров. 

3. Оформить письменное разрешение  на однопутный участок, при полу а/б если после 

открытия выходного светофора появилась необходимость отправить на этот перегон с 

соседней станции поезд встречного направления 
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Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     КУ – 54 

ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________2013г. 

Председатель 

___________________ 

 

Экзаменационный 

билет № 30 

по Технической 

эксплуатации и 

безопасности движения 

(предмет) 

190701 очное отделение 

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

                                       Николаева 

Н.А.. 

 

 

«____»____________________2013г. 

 

  

1. Обязанности работников горки .Порядок действий при нахождении вагонов с ВМ и 

газовых ЦС 

2. Требование ПТЭ по обеспечению поездов тормозами 

    3.Оформить письменное разрешение  на однопутный участок, при полу а/б если после 

открытия выходного светофора появилась необходимость отправить на этот перегон с соседней 

станции поезд встречного направления 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 
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- 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,  

- не умеет пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 


