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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.12 «Техническая 

эксплуатация железных дорог и безопасность движения» обучающийся должен 

обладать, предусмотренными ФГОС по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовый уровень) следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную и общую компетенцию: 

У1. Классифицировать основные сооружения и устройства железных дорог; 

приобретать навыки работы с учебной, справочной и нормативной литературой; 

определять порядок действий работников в различных ситуациях, требования к 

сооружениям и устройствам, систему организации движения поездов, нормы и 

допуски содержания сооружений и устройств. 

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

З2. Путь и путевое хозяйство; 

З3. Раздельные пункты; 

З4. Сооружения и устройства сигнализации и связи;  

З5. Устройства электроснабжения железных дорог;  

З6. Подвижной состав железных дорог; 

З7. Организацию движения поездов. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок.   

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок.     

ПК 1.3.Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений для строительства железных дорог.     
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ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и 

сооружений.  

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации.    

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку.  

ПК 2.4. Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ 

железнодорожного пути и сооружений.  

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог 

требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить 

обучение персонала на производственном участке.  

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.   

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте.  

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с 

использованием диагностического оборудования.  

ПК 04.01. Планировать работу структурного подразделения при технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений.  

ПК 04.02. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и 

техническую документацию.  

ПК 04.03. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных 

сооружений.  

ПК 04.04. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение 

персонала.  

ПК 04.05. Организовать взаимодействие между структурными подразделениями 

организации.    
 

 

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

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Таблица 1 

Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели  оценки 

результата 

Форма 

контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1. Классифицировать основные 

сооружения и устройства железных 

дорог; приобретать навыки работы с 

учебной, справочной и нормативной 

литературой; определять порядок 

действий работников в различных 

ситуациях, требования к сооружениям и 

устройствам, систему организации 

движения поездов, нормы и допуски 

содержания сооружений и устройств 

осуществлять диагностику 

правильности классификации 

основных сооружений и 

устройств железных дорог; 

точность и грамотность при 

выборе учебной, справочной и 

нормативной литературы; 

осуществлять 

обоснованный выбор порядка 

действий работников в 

различных ситуациях; 

соответствие знаний норм и 

допусков содержания 

сооружений и устройств 

требованиям нормативной 

документации 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

демонстрация интереса к будущей профессии интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач; оценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 

ОКЗ. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области обеспечения 

безопасности движения 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы дисциплины 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач: 

определение видов 

неисправностей пути и стрелочных 

переводов; принятие решений по 

обеспечению безопасности 

движения 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

использование информационно- 

коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие преподавателя со 

студентами в ходе обучения; 

взаимодействие студентов при 

решении задач 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

организация самостоятельных 

занятий при изучении дисциплины; 

планирование повышения 

квалификационного уровня в 

области железнодорожного 

транспорта 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

применение инновационных 

технологий в области 

обеспечения безопасности 

движения 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 
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ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

проявление интереса к исполнению 

воинской обязанности, с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

Знать:   

З1. Общие сведения о 

железнодорожном транспорте и 

системе управления им 

применение знаний о 

железнодорожном транспорте в 

профессиональной деятельности 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З2. Путь и путевое хозяйство точность и грамотность исполнения 

требований к пути и сооружениям 

путевого хозяйства 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З3. Раздельные пункты точность и грамотность исполнения 

требований к раздельным пунктам 

при организации движения поездов 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 
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З4. Сооружения и устройства 

сигнализации и связи 

точность и грамотность 

исполнения требований к 

устройствам сигнализации и 

связи 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З5. Устройства электроснабжения 

железных дорог 

точность и грамотность исполнения 

требований к устройствам 

электроснабжения железных дорог 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З6. Подвижной состав железных дорог точность и грамотность исполнения 

требований к подвижному составу 

железных дорог 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З7. Организацию движения 

поездов 

точность и грамотность исполнения 

требований к организации движения 

поездов; обоснованность выбора схем 

ограждений при производстве работ 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплины «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения» направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, ответы на 

контрольные вопросы, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета, все 

выполнены и зачтены практические работы, контрольные работы написаны 

на положительную оценку. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)                                                 Таблица 2 

 
Элемент 

учебной дисциплины 

 Формы и методы контроля 

 щий контроль Рубежный контроль Аттестация 
  Форма контроля Проверяемые ОК, 

У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые ОК, 

У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые ОК, 

У, З 

Введение 

Раздел 1. Общие 

обязанности 

работников 

железнодорожного 

транспорта 

Устный опрос 

Тестирование 
Самостоятельная 

работа 

З1; У1; ОК1; ОК3; 

ОК6;ОК7;ОК8;ОК9; 

экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, 

выполнение 

презентаций или 

сообщений, 

рефератов. 

З1; У1; ОК1; ОК3; 

ОК6;ОК7;ОК8;ОК9; 

  

Раздел 2. 

Требования к 

сооружениям и 

устройствам 

Устный опрос 

Тестирование 
Самостоятельная 

работа 

 экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, 

выполнение 

презентаций или 

сообщений, 

рефератов. 

У1;ОК1;ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5;ОК6; 

ОК7;ОК8; ОК 9; 

З1;32; 33; 34; 35 

  

Тема 2.1 
Общие положения. 

Габариты. 

Устный опрос 

Тестирование 
Самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа №1 

У1;ОК1;ОК2; ОК3; 

ОК8; ОК9;З 1 

    

Тема 2.2 

Сооружения и 

устройства путевого 

хозяйства. 

Устный опрос 

Практические 

работы №2,3,4 

Тестирование 
Самостоятельная 

работа 

У1;ОК1;ОК2; ОК3; 

ОК4; ОК5: ОК6;ОК 

7;ОК8; ОК9;З1 ;З 2 

    

Тема 2.3 Устный опрос У1;ОК1;ОК2;  ОК3;     
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Сооружения и 

устройства 

сигнализации и связи 

Практическая 

работа №5.6.7 

Тестирование 
Самостоятельная 

работа 

ОК4; ОК5: ОК6;ОК 

7;ОК8; ОК9;31; З 3; 

34 

    

Тема2.4 

Сооружения и 

устройства 

электроснабжения 

железных дорог 

Устный опрос 

Тестирование 
Самостоятельная 

работа 

У1;ОК1;ОК2;ОК3; 

ОК4;ОК5;ОК6;ОК7; 

ОК8; ОК 9;31; З 5 

    

Тема 2.5 
Осмотр сооружений и 

устройств, их ремонт 

Устный опрос 

Тестирование 
Самостоятельная 

работа 

У1;ОК1;ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5;ОК6; 

ОК7;ОК8; ОК 9; 

З1;32; 33; 34; 35 

    

Раздел 3. 

Требования к 

подвижному составу, 

его техническое 

обслуживание и 

ремонт* 

  экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, 

выполнение 

презентаций или 

сообщений, 

рефератов. 

У1; ОК 1- ОК 10; 
З 1 - 3 6 

  

Тема 3.1 
Общие требования. 

Требования к вновь 

построенному 

подвижному составу. 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

У1;ОК1;ОК2;ОК8; 

ОК9;З1; З6 

    

Тема 3.2 

Колесные пары. 

Устный опрос 

Практическая 

работа №8 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

У1;ОК1;ОК2; ОК3; 

ОК4; ОК5: ОК6; 

ОК7;ОК8; ОК9; 

З1; 36 

    

Тема 3.3 Устный опрос У1;ОК1;ОК2;ОК8; Контрольная У1; ОК 1- ОК 10;   
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Тормозное 

оборудование и 

автосцепное 

устройство. 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

ОК9;З1; 36 работа №1 З 1 - 3 6   

Раздел 4. 

Организация 

движения поездов. 

  экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, 

выполнение 

презентаций или 

сообщений, 

рефератов. 

У1;ОК1;ОК2;ОК3; 

ОК4;ОК5;ОК6; 

ОК7;ОК8; ОК 9; 

З1; 37 

  

Тема 4.1 

Раздельные пункты 

Устный опрос 

Тестирование 
Самостоятельная 

работа 

У1;ОК1;ОК2;ОК3; 

ОК4;ОК5;ОК6; 

ОК7;ОК8; ОК9; 

З1;33;37 

    

Тема 4.2 
График движения 

поездов 

Устный опрос 

Практическая 

работа №9 

Тестирование 
Самостоятельная 

работа 

У1;ОК1;ОК2; ОК3; 

ОК4; ОК5: ОК6; 

ОК7;ОК8; ОК9; 

З1; 37 

    

Тема 4.3 

Организация 

технической работы 

станции 

Устный опрос 

Тестирование 
Самостоятельная 

работа 

У1;ОК1;ОК2; ОК3; 

ОК4; ОК5;ОК6; 

ОК7;ОК8; ОК9; 

З1; 37 

    

Тема 4.4 

Средства 

сигнализации и связи 

при движении поездов 

Устный опрос 

Практическая 

работа №10 

Тестирование 
Самостоятельная 

работа 

У1;ОК1;ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5;ОК6; 

ОК7;ОК8; ОК 9; 

З1; 37 

    

Раздел 

5.Обеспечение 

безопасности 

  экспертное 

наблюдение на 

практических 

У1;ОК1;ОК2; ОК3; 

ОК4; ОК5: ОК6; 

ОК7;ОК8; ОК 9; 
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движения   занятиях, 

выполнение 

презентаций или 

сообщений, 

рефератов. 

З1; 37   

Тема 5.1 
Общие положения. 

Условия и скорости 

пропуска поездов по 

месту работ. 

Устный опрос 

Тестирование 
Самостоятельная 

работа 

У1;ОК1;ОК2;ОК3; 

ОК4;ОК5:ОК6; 

ОК7;ОК8;ОК9; 

З1;37 

    

Тема 5.2 
Порядок производства 

работ в «окно» с 

применением путевых 

машин. 

Устный опрос 

Тестирование 
Самостоятельная 

работа 

У1;ОК1;ОК2;ОК3; 

ОК4; ОК5;ОК6; 

ОК7;ОК8;ОК 9; 

З1; 37 

    

Тема 5.3 
Порядок ограждения 

мест производства 

работ на перегоне 

Устный опрос 

Практическая 

работа №11 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

У1;ОК1;ОК2; ОК3; 

ОК4; ОК5: ОК6; 

ОК 7;ОК8; ОК 9; 

З 1; 37 

    

Тема 5.4 
Порядок производства 

работ в пределах 

станции и их 

ограждение 

Устный опрос 

Практическая 

работа №12 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

У1;ОК1;ОК2; ОК3; 

ОК4; ОК5: ОК6;ОК 

7;ОК8; ОК 9; 

З 1; 3 7 

    

Тема 5.5 
Порядок ограждения 

мест внезапно 

возникшего 

препятствия для 

движения поездов 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

У1;ОК1;ОК2;ОК3; 

ОК4; ОК5: ОК6; 

ОК7;ОК8; О 9; 

З1; 37 

    

Тема 5.6 Устный опрос У1;ОК1;ОК2;  ОК3;     
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Порядок выдачи 

предупреждений 

Практичес

кая 

работа 

№13 

Тестирова

ние 

Самостоя

тельная 

работа 

ОК4; ОК5: ОК6; 

ОК 7;ОК8; ОК9; 

З1; 37 

    

Тема 5.7 
Порядок пользования 

автомотрисами, мотовозами, 

съемными и несъемными 

дрезинами, путевыми 

вагончиками и другими 

съемными подвижными 

единицами, ограждение их 

сигналами 

Устный 

опрос 

Тестирова

ние 

Самостоя

тельная 

работа 

У1;ОК1;ОК2; ОК8; 

ОК 9;З1; 37 

    

Тема 5.8 Порядок 

встречи поездов 

Устный 

опрос 

Тестирова

ние 

Самостоя

тельная 

работа 

У1;ОК1;ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК8; ОК9; 

З1; 37 

    

Тема  5.9 Размещение 

материалов верхнего 

строения пути 

Устный 

опрос 

Практичес

кая 

работа 

№14 

Тестирова

ние 

Самостоя

тельная 

работа 

У1;ОК1;ОК2; ОК3; 

ОК4; ОК5: ОК6; 

ОК7;ОК8; ОК9; 

З1; 37 

Контрольная 

работа №2 

   

Тема 5.10 
Приказы ОАО РЖД по 

вопросам обеспечения 

безопасности движения 

поездов. 

Устный 

опрос 

Практич

еская 

работа 

№15 

Тестиров

ание 
Самостоя

тельная 

работа 

У1;ОК1;ОК2; ОК3; 

ОК4; ОК5: ОК6; 

ОК7;ОК8; ОК 9; 

З1; 37 
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Порядок 

расследования 

случаев нарушения 

условий безопасности 

движения 

    ЭКЗАМЕН У1;ОК1;ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5;ОК6; 

ОК7;ОК8; ОК 9; 

З1;32; 33; 34; 35 
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

3.1.1. Типовые задания для оценки знаний З1 –З6;У1 (текущий контроль) 
 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 
Оценка 

З1. общие сведения о 

железнодорожном 

транспорте и системе 

управления им 

применение знаний о 

железнодорожном транспорте в 

профессиональной деятельности 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З2. путь и путевое 

хозяйство 

точность и грамотность 

исполнения требований к пути и 

сооружениям путевого хозяйства 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З3. раздельные пункты точность и грамотность 

исполнения требований к 

раздельным пунктам при 

организации движения поездов 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З4. сооружения и 

устройства сигнализации и 

связи 

точность и грамотность 

исполнения требований к 

устройствам сигнализации и связи 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 
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З5. устройства 

электроснабжения 

железных дорог 

точность и грамотность 

исполнения требований к 

устройствам электроснабжения 

железных дорог точность и 

грамотность исполнения 

требований к подвижному составу 

железных дорог 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З6. .подвижной состав 

железных дорог 

осуществлять диагностику 

правильности классификации 

основных сооружений и устройств 

железных дорог; 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

У1. классифицировать 

основные сооружения и 

устройства железных дорог; 

приобретать навыки работы 

с учебной, справочной и 

нормативной литературой; 

определять порядок 

действий работников в 

различных ситуациях, 

требования к сооружениям 

и устройствам, систему 

организации движения 

поездов, нормы и допуски 

содержания сооружений и 

устройств 

точность и грамотность при 

выборе учебной, справочной и 

нормативной литературы; 

осуществлять 

обоснованный выбор порядка 

действий работников в различных 

ситуациях; 

соответствие знаний норм и 

допусков содержания сооружений 

и устройств требованиям 

нормативной документации 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 
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Раздел 1 

Общие обязанности работников железнодорожного транспорта 

Теоретический блок 

Время на выполнение: 5 минут 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 Работники железнодорожного транспорта должны в случаях, угрожающих 

жизни и здоровью людей или безопасности движения: 

а 

 а) подавать сигнал остановки поезду или маневровому составу и принимать 

другие меры к их остановке 
 б) оградить место 
 в) предупредить руководство 

2 Требования к рабочим местам работников железнодорожного транспорта, 

вверенным им техническим средствам и порядок их содержания определяются 

работодателями с учѐтом требований: 

в 

 а) конституции РФ 
 б) правого законодательства РФ 

 в) трудового законодательства РФ и положения настоящих Правил 

3 Работники железнодорожного транспорта должны соблюдать: б 
 а) правила и инструкции по охране труда 

 б) правила и инструкции по охране труда, пожарной безопасности, 

установленные для выполняемой ими работы 
 в) пожарной безопасности, установленные для выполняемой ими работы 

4 Работники, не прошедшие аттестацию, к выполнению определенных в 

настоящем пункте работ: 

а 

 а) не допускаются 
 б)  условно допускаются 
 в) допускаются 

5 Не допускается исполнение обязанностей работниками железнодорожного 

транспорта, находящиеся: 

а 

 а) в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 
 б) в состоянии аллергитического опьянения. 
 в) в состоянии духовно-нравственного расстройства. 

Критерии оценки: 

выполнено правильно менее 3 заданий – «2», 

3 задания – «3», 

4 заданий – «4», 

5 заданий – «5». 

Самостоятельная работа №1(2ч) 

Ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине. Работа  с  

интернет источниками и поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Основные 

обязанности   работников   железнодорожного   транспорта».   Подготовка   сообщения   по    теме: 

«Документы, регламентирующие производственные отношения» (по выбору студентов). 
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Раздел 2 

Требования к сооружениям и устройствам (Тема 2.1. Общие положения. Габариты; Тема 
2.1. Сооружения и устройства путевого хозяйства; Тема 2.3. Сооружения и устройства 

сигнализации и связи; Тема 2.4.Сооружения и устройства электроснабжения железных  дорог; 

Тема 2.5. Осмотр сооружений и устройств, их ремонт) 

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

 

Основные показатели 

оценки результата 

 
Оценка 

З1. общие сведения о 

железнодорожном 

транспорте и системе 

управления им 

применение знаний о 

железнодорожном транспорте в 

профессиональной деятельности 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З2. путь и путевое 

хозяйство 

точность и грамотность 

исполнения требований к пути и 

сооружениям путевого хозяйства 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З3. раздельные пункты точность и грамотность 

исполнения требований к 

раздельным пунктам при 

организации движения поездов 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З4. сооружения и 

устройства сигнализации и 

связи 

точность и грамотность 

исполнения требований к 

устройствам сигнализации и связи 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 
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З5. устройства 

электроснабжения 

железных дорог 

точность и грамотность 

исполнения требований к 

устройствам электроснабжения 

железных дорог 

точность и грамотность 

исполнения требований к 

подвижному составу железных 

дорог 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З6. .подвижной состав 

железных дорог 

осуществлять диагностику 

правильности классификации 

основных сооружений и устройств 

железных дорог; 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

У1. классифицировать 

основные сооружения и 

устройства железных дорог; 

приобретать навыки работы 

с учебной, справочной и 

нормативной литературой; 

определять порядок 

действий работников в 

различных ситуациях, 

требования к сооружениям 

и устройствам, систему 

организации движения 

поездов, нормы и допуски 

содержания сооружений и 

устройств 

точность и грамотность при 

выборе учебной, справочной и 

нормативной литературы; 

осуществлять 

обоснованный выбор порядка 

действий работников в различных 

ситуациях; 

соответствие знаний норм и 

допусков содержания сооружений 

и устройств требованиям 

нормативной документации 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 
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Тема 2.1. Общие положения. Габариты 

Теоретический блок 

Время на выполнение: 5 минут 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 Что обозначает НОДХ а 
 а) хозяйственная часть 

 б) народное хозяйство 
 в) начальник отделения дороги 

2 В каком виде транспорта такие преимущества: всепогодный, круглогодичный, 

дешевый. 

в 

 а) трубопроводный 
 б) водный 

 в) железнодорожный 

3 Каково расстояние на двухпутных участках б 
 а) 5000 мм 
 б) 4100мм 

 в) 4500мм 

4 Что такое габарит приближения строения а 
 а) предельное очертание, внутри которого не должны заходить никакие части 

сооружений и устройства, а также лежащие около пути материалы, запасные 

части и сооружения. 
 б) предельное очертание, внутри которого не выходя наружу должен 

размещаться погруженный на открытый подвижной состав груз при 

нахождении подвижного состава на прямом горизонтальном пути 
 в) предельное очертание, внутри которого не выходя наружу должен 

размещаться подвижной состав, находящийся на прямом горизонтальном пути 

5 Что такое объемный измеритель  

 а) величина работы для подсчета подвижного состава в тоннах 

 б) уровень использования подвижного состава 
 в) объем выполненной работы 

Критерии оценки: 

выполнено правильно менее 3 заданий – «2», 

3 задания – «3», 

4 заданий – «4», 

5 заданий – «5». 

Практическая работа № 1 

Тема: Определение неисправностей стрелочного перевода. 

Цель: Научиться производить промеры и  определять неисправности стрелочного перевода. 

Оборудование: Учебный полигон (или действующий участок пути). 

Порядок выполнения 

1 Назначение рельсов и их виды 
1.1 Дать письменное определение для чего предназначены рельсы 

1.2 Дать письменное определение каждого вида рельсов и где они применяются 

2 Назначение и виды стрелочных переводов 

2.1 Дать письменное определение стрелочному переводу. 

2.2 Перечислить основные виды стрелочных переводов. Указать их на схеме. 

2.3 Перечислить основные виды одиночных стрелочных переводов. Указать их на схеме. 

3 Основные требования к рельсам и стрелочным переводам 

3.1 Дать письменное определение что значит соответствие их по мощности и состоянию 

условиям эксплуатации. 
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3.2 Дать письменное определение, чем устанавливаются нормы износа. 

3.3 Описать соответствие марок крестовин видам путей, по условиям эксплуатации. 

3.4 Описать, как укладываются отбойные брусья. 

3.5 Описать, где нельзя укладывать стрелочные переводы. 

3.6 Описать, как можно укладывать вновь перекрестные стрелочные переводы и глухие 

пересечения. 

3.7 Описать, какие стрелки оборудуются устройствами механизированной очистки и 

снеготаяния. 

4 Неисправности, с которыми запрещается эксплуатировать стрелочный перевод. 

4.1 Дать письменное определение и показать на схеме все неисправности стрелочных 

переводов. 

5 Проверка рельсов и стрелочных переводов. 

5.1 Описать, как производится проверка вагоном-дефектоскопом5.2 Описать, как 

производится проверка дефектоскопными тележками. 

6 Порядок укладки и снятия стрелочных переводов. 

6.1 Описать, как производится укладка и снятие стрелочных переводов 

6.2 Описать,  как  назначается комиссия,   принимающая   в эксплуатацию  стрелочные 

переводы. 

7 Требования к нецентрализованным стрелкам. 

7.1 Описать, на каких стрелочных переводах должны быть контрольные стрелочные замки 

7.2 Описать, на каких стрелочных переводах должны быть приспособления для навесных 

замков. 

7.3 Описать, для чего нужны стрелочные указатели 

8 Ремонт и текущее содержание стрелочных переводов.: 

8.1 Описать, обязанности дистанции пути (ПЧ) 

8.2 Описать, обязанности дистанции сигнализации (ШЧ) 

9 Проверка содержания стрелочного перевода на полигоне и сравнение с нормами 

Заполнение  формы  ПУ-29.  На  семе  стрелочного  перевода   указать   места  промеров    с 

числовыми значениями и произвести описание мест промеров. 

10 Выводы 

8.1 Сделать заключение по цели данной работы 
8.2 Записать, как определяются неисправности стрелочных переводов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назначение рельсов и их виды. 
2. Назначение и виды стрелочных переводов. 

3.Соответствие рельсов и стрелочных переводов условиям эксплуатации. 

4. Соответствие марок крестовин видам путей. 

5. Неисправности, с которыми нельзя эксплуатировать стрелочный перевод. 

6. Что значит - дефектный рельс. 

7. Что значит - остродефектный рельс. 

8. Порядок укладки и снятия стрелочных переводов. 

9. Проверка рельсов и стрелочных переводов. 

10 Форма ПУ-29 и ее заполнение. 

Самостоятельная работа № 2 (1ч+1ч) 

1.Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Сроки службы сооружений и 

устройств». Подготовка сообщения по теме: «Ответственность работников за содержание 

сооружений и устройств» (по выбору студентов). 

2.Систематизация и анализ материала по практической работе, оформление отчетов. 
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Тема 2.2. Сооружения и устройства путевого хозяйства 

Теоретический блок 

Время на выполнение: 5 минут 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 Какое расстояние между осями путей на перегонах двух путных линий на 

прямых участках пути? 

б 

 а) 4500мм 

 б) 4100мм 

 в) 5000мм 

2 Трасса железнодорожного пути это: в 

 а) расстояние между осями путей 

 б) ось пути 

 в) средняя линия на уровне бровки ЗП 

3 Земляное полотно это: б 

 а) ИССО 

 б) сооружения из естественного состояния грунтов 

 в) инженерное сооружение, включающее балластный слой 

4 Что означает тип рельса Р65? в 

 а) вес рельса 

 б) высота рельса по торцу 

 в) вес одного погонного метра рельса 

5 Назначение соединений путей?  

 а) для пропуска ПС по пресекающимся путям с возможностью перехода на 

другой путь 
 б) для пропуска ПС  с одного пути на другой 

 в) для пропуска ПС с одного пути на другой и для разворота ПС 

Критерии оценки: 

выполнено правильно менее 3 заданий – «2», 

3 задания – «3», 

4 заданий – «4», 

5 заданий – «5». 

Практическая работа № 2 

Тема: Расстановка путевых и сигнальных знаков. 

Цель: Научиться производить расстановку знаков в зависимости от назначения, условий и 

вида работ. 

Оборудование: Учебный полигон (или действующий участок пути). 

устанавливается переносной красный сигнал. 

Порядок выполнения 

1 Назначение путевых знаков 

1.2 Описать, в чем заключается назначение путевых знаков. 

2 Назначение сигнальных знаков 

2.1 Описать, в чем заключается назначение сигнальных знаков. 

3 Установка путевых и сигнальных знаков. 

3.1 Описать, как у главных путей устанавливаются путевые и сигнальные знаки. 
3 2 Описать, как в выемках (кроме скальных) и на выходах из них устанавливаются знаки. 

3.3 Описать,   как в   сильно   заносимых   выемках и   на   выходах   из    них(до   

100м) устанавливаются знаки. 
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3.4 Описать, как можно установить знаки на опорах контактной сети 

4 Особые путевые знаки и их установка. 

4.1 Описать, как можно установить предельные столбики. 
4.2 Описать, как можно установить предельные столбики, там, где не обращается 

подвижной состав, построенный по габариту Т. 

4.3 Описать, как можно установить предельные столбики на перегрузочных путях с 

суженным междупутьем. 

5.Установка знаков на кривых 

5.1 Описать, как можно установить знаки на кривых участках пути. 

6. Типы знаков. 

6.1 Описать, какого типа должны быть сигнальные, путевые и особые путевые знаки 

6.2 Начертить основные виды сигнальных знаков. 

7. Значение знака и место установки- сигнальных знаков «Начало и конец опасного места» 

7.1 Описать, что  ограждается сигнальными знаками «Начало и конец опасного места». 

7.2 Описать, где устанавливаются сигнальные знаки «Начало и конец опасного места». 

8 Значение знака  и место установки – диск желтого цвета 

81 Описать, что  ограждается диском желтого цвета 

8.2 Описать, где устанавливаются сигнальные знаки- диск желтого цвета. 

9 Значение знака  и место установки – диск зеленого цвета 

9.1 Описать, что  ограждается диском зеленого цвета 

9.2 Описать, где устанавливаются сигнальные знаки- диск зеленого цвета. 

10Значение знака  и место установки – квадрат желтого цвета 

10.1 Описать, что  ограждается знаком «Квадрат желтого цвета» 

10.2 Описать, где устанавливаются сигнальные знаки- квадрат желтого цвета» цвета. 

11 Значение знака  и место установки –квадрат зеленого цвета 

11.1 Описать, что  ограждается  знаком «Квадрат зеленого цвета» 

11.2 Описать, где устанавливаются сигнальные знаки- знак «Квадрат зеленого цвета». 

12 Значение знака  и место установки- щит прямоугольной формы красного цвета. 

12.1 Описать, что  ограждается знаком «щит прямоугольной формы красного цвета» 

12.2 Описать, где устанавливаются сигнальные знаки-знак «щит прямоугольной формы 

красного цвета». 

13 Значение знака  и место установки- сигнальный знак «С» 

13.1 Описать, что  ограждается сигнальным знаком «С» 

13.2 Описать, где устанавливаются сигнальные знаки- сигнальный знак «С» 

14 Опишите последовательность установки сигналов при ограждении мест производства 

работ сигналами уменьшения скорости на перегоне (условия- по выбору студента). 

14.1 Необходимо вычертить схему установки сигналов на однопутном или двухпутном 

участке. 

14.2 Произвести подробное описание установки сигналов 

15 Опишите последовательность установки и снятия сигналов при ограждении мест 

производства работ сигналами остановки на перегоне ( условия- по выбору студента). 

15.1 Необходимо вычертить схему установки сигналов на однопутном или двухпутном 

участке. 

15.2 Произвести подробное описание установки сигналов. 

5.3 Произвести подробное описание порядка снятия сигналов. 

16.Выводы 

16.1 Сделать заключение по цели данной работы. 
16.2 Записать, с какими знаками познакомились во время работы. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Назначение путевых знаков 
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2 Назначение сигнальных знаков 

3 Установка путевых и сигнальных знаков. 

4 Особые путевые знаки и их установка. 

5.Установка знаков на кривых. 

6 Типы знаков. 

7. Значение знака и место установки- сигнальных знаков «Начало и конец опасного места» 

8Значение знака  и место установки – диск желтого цвета 

9Значение знака и место установки – диск зеленого цвета 

10Значение знака и место установки – квадрат желтого цвета 

11 Значение знака  и место установки –квадрат зеленого цвета 

12 Значение знака и место установки- щит прямоугольной формы красного цвета. 

13 Значение знака  и место установки- сигнальный знак «С» 

Практическая работа № 3 

Тема: Исследование состояния колесной пары согласно требованиям правил технической 

эксплуатации железных дорог РФ 

Цель: Научиться понимать требования к колесным парам в зависимости от назначения, 

условий их эксплуатации 

Оборудование: Учебный полигон (или действующий участок пути). 

Порядок выполнения 

1 Виды подвижного состава. Назначение. 

1.1 Дать письменное определение понятию- локомотив. 
1.2 Дать письменное определение понятию- вагон. 

1.3 Дать письменное определение понятию- моторвагонный подвижной состав 

1.4 Дать письменное определение понятию- специальный подвижной состав. 

2 Требования ПТЭ к подвижному составу. 

2.1 Описать, что необходимо своевременно проходить подвижному составу. 
2.2 Описать, как должен содержаться подвижной состав при эксплуатации. 

2.3 Описать, что должен обеспечивать подвижной состав. 

2.4 Описать, что необходимо соблюдать требования по охране труда. 

2.5 Описать, что должно быть главным в работе лиц, ответственных за техническое 

обслуживание и ремонт. 

3 Требования ПТЭ к колесным парам 
 

3.1 Дать письменное определение понятию - колесная пара. 

3.2 Дать письменное определение, что должна иметь каждая колесная пара. 

3.3 Дать письменное определение, чему должны подвергаться колесные пары.: 

3.4 Описать, какие расстояния и допуски должны быть между внутренними гранями колес  

у ненагруженной колесной пары. 

3.5 Описать, с какими неисправностями не допускается в эксплуатацию подвижной состав. 

4 Включение грузовых вагонов в пассажирские поезда. 

4.1 Описать, что необходимо соблюдать при нахождении грузовых вагонов в пассажирских 

поездах 

5 Основные характеристики колесной пары. 

По схеме произвести расшифровку характеристик колесных пар. 

6 Износы и повреждения колесных пар. 

По схеме произвести расшифровку мест появления износов и повреждений  колесных пар. 

7 Выводы 

7.1 Сделать заключение по цели данной работы. 
7.2 Записать, с какими износами и повреждениями колесных пар познакомились во время 
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работы. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Виды подвижного состава. Назначение. 

2 Требования ПТЭ к подвижному составу. 

3 Требования ПТЭ к колесным парам. 

4 Включение грузовых вагонов в пассажирские поезда. 

5 Основные характеристики колесной пары. 

6 Износы и повреждения колесных пар. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Систематизация и анализ материала по практической работе, оформление отчетов. 

Практическая работа №4 

Тема: Размещение материалов верхнего строения пути в соответствии с требованиями 

габаритов. 

Цель: Научиться понимать требования, которые применяются при размещении грузов 

около пути, в зависимости от вида работ и условий эксплуатации. 

Оборудование: Учебный полигон (или действующий участок пути). 

Порядок выполнения 

1 Назначение и виды габаритов. 

1.1 Дать письменное определение понятию- габарит. 
1.2 Дать письменное определение назначению габаритов. 

1.3 Дать письменное определение габариту приближения строений С. 

1.4 Дать письменное определение габариту приближения строений Сп. 

1.5 Дать письменное определение габариту подвижного состава. 

1.6 Дать письменное определение габариту погрузки. 

2 Требования ПТЭ к размещению материалов верхнего строения пути при 

производстве путевых работ. 

2.1 Описать требования к выгрузке около    железнодорожного пути материалов верхнего 

строения пути (выгруженных или подготовленных к выгрузке). 

2.2 Описать, как выгружаются грузы высотой до 1200мм. 

2.3 Описать, как выгружаются грузы высотой более 1200мм. 

2.4 Описать, как можно производить выгрузку балласта в различных условиях. 

2.5 Описать, как можно производить выгрузку плетей рельсов внутри колеи. 

2.6 Описать, как можно производить выгрузку плетей рельсов на концах шпал. 

3 Контроль за выгруженными материалами. 

3.1 Описать,  как  осуществляется  контроль  за  выгрузкой  материалов  для   производства 
работ. 

3.2 Описать, как осуществляется контроль за выгрузкой материалов при больших   объемах 

работ в нерабочее время. 

4 Требования ПТЭ к материалам верхнего строения пути после выполнения  путевых 

работ.  

4.1 Описать требования к материалам верхнего строения пути. 

4.2 Описать требования по окончанию работ в пределах станций. 

4.3 Произвести описание действий работников, если около пути или на пути обнаружены 
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материалы верхнего строения пути. 

5 Места, где запрещается производить выгрузку материалов верхнего строения пути 

при производстве путевых работ 

Перечислить все места, где нет возможности произвести выгрузку материалов для 

производства путевых работ. 

6 Выводы 

7.1 Сделать заключение по цели данной работы. 
7.2 Записать, с какими особенностями выгрузки материалов ознакомились. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Назначение и виды габаритов. 
2 Требования ПТЭ к размещению материалов верхнего строения пути при производстве 

путевых работ. 

3 Контроль за выгруженными материалами. 

4 Требования ПТЭ к материалам верхнего строения пути после выполнения путевых работ. 

5 Места, где запрещается производить выгрузку материалов  верхнего строения    пути  

при 

производстве путевых работ. 

Самостоятельная работа № 3 (2ч+3ч) 

1. Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Требования ПТЭ к 

искусственным сооружениям». Подготовка сообщения по теме: «Требования ПТЭ к элементам 

верхнего строения пути»;  «Обеспечение безопасности движения в местах пересечения   

железныхдорог, примыканий и на переездах»   (по выбору студентов). 

2.Систематизация и анализ материала по практической работе, оформление отчетов. 

Тема 2.3. Сооружения и устройства сигнализации и 

связи Теоретический блок 

Время на выполнение: 5 минут 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 Блокировка это:  

 а) система автоматики обеспечивающая разграничение поездов во времени 

движения на железнодорожном участке 
 б) технические средства управления стрелками и сигналами подаваемыми 

светофорами 
 В) единая система сигналов и технических средств 

2 К переносным сигнал относятся: а 
 а) щиты 
 б) светофоры 
 в) нет правильного ответа 

3 Рельсовые цепи обозначаются: в 
 а) ДЦ 
 б) ЭЦ 
 в) РЦ 

4 С какой стороны устанавливаются светофоры:  

 а) с правой по направлению движения поездов 
 б) с левой стороны 
 в) нет правильного ответа 

5 Нормальная видимость светофора составляет:  

 а) 1000м 
 б) 100м 
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 в) 1500м 

Критерии оценки: 

выполнено правильно менее 3 заданий – «2», 

3 задания – «3», 

4 заданий – «4», 

5 заданий – «5». 

Практическая работа №5 

Тема: Порядок ограждения мест производства работ. 

Цель: Научиться понимать требования, которые применяются при ограждении мест 

производства путевых работ, в зависимости от вида работ и условий эксплуатации, а так же 

понимать последовательность установки и снятия сигналов при наличии связи или еѐ отсутствия. 

Оборудование: Учебный полигон (или действующий участок пути). 

Порядок 

выполнения 

1.Общие 

требования: 

1.1 Произвести описание действий работников железнодорожного транспорта, если 

встречается препятствие для движения на перегоне и станции. 

1.2 Описать, что значит расстояние А и от чего оно зависит. 

1.3 Описать, что значит расстояние Б и от чего оно зависит. 

1.4 Описать, как определяется перечень перегонов, с указанием расстояний А и Б. 

2. Порядок ограждения мест производства работ на перегонах сигнальными   знаками 

«С»- подача свистка. 

2.1 Описать, какое место работ  на пути  ограждается переносными  сигнальными   знаками 
«С». 

2.2 Описать, как устанавливаются сигнальные знаки «С». 

2.3 Описать, на каком расстоянии устанавливаются сигнальные знаки «С» при скорости 

движения поездов на участке до 120 км/ч. 

2.4 Описать, на каком расстоянии устанавливаются сигнальные знаки «С» при скорости 

движения поездов на участке более 120 км/ч. 

2.5 Описать действие машиниста поезда перед сигнальным знаком «С». 

3. Порядок ограждения мест производства работ на перегонах сигналами уменьшения 

скорости. 

3.1 Описать, как устанавливаются знаки «Начало опасного места» и «Конец опасного 

места». 

3.2 Описать, что устанавливается на расстоянии А от знаков «Начало опасного места» и 

«Конец опасного места». 

3.3 Описать порядок ограждения мест производства работ на многопутных участках. 

3.4 Описать, где устанавливаются сигналы и сигнальные знаки, если ограждается   средний 

путь. 

путь. 

 

3.5 Описать, где устанавливаются сигналы и сигнальные знаки, если ограждается   крайний 

 

3.6 Описать порядок ограждения мест производства работ, если место работ    расположено 
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вблизи станции. 

3.7 Описать действия машиниста при проследовании огражденного места. 

4. Порядок ограждения мест производства работ на перегонах переносными 

сигналами остановки: 

4.1 Описать, какие знаки устанавливаются первыми. 
4.2 Описать установку сигнальных знаков «С». 

4.3 Описать порядок укладки петард. 

4.4 Описать, кто дает распоряжение об установке красных сигналов и петард. 

4.5 Описать порядок распоряжений руководителя работ об установке красных сигналов и 

укладке петард при следующих условиях: 

-при производстве работ на фронте 200 м и менее при наличии связи с сигналистами 

-при производстве работ на фронте 200 м и менее при отсутствии связи с сигналистами 

-при производстве работ на фронте более 200 м при наличии связи с сигналистами 

-при производстве работ на фронте более200 м при отсутствии связи с сигналистами. 

4.6 Описать порядок снятия сигналов остановки при следующих условиях: 

-при производстве работ на фронте 200 м и менее при наличии связи с сигналистами 

-при производстве работ на фронте 200 м и менее при отсутствии связи с сигналистами 

-при производстве работ на фронте более 200 м при наличии связи с сигналистами 

-при производстве работ на фронте более200 м при отсутствии связи с сигналистами. 

4.7 Дать пояснение, кто  может быть сигналистом. 

4.8 Дать пояснение, кто  может дать распоряжение о снятии сигналов. 

5. Порядок ограждения мест, по которым поезда пропускаются с проводником. 

5.1 Описать порядок ограждения при необходимости пропуска поезда по пути с 

проводником или по сплетению путей: 

-при наличии предупреждения 

-при отсутствии предупреждения 

5.2 Описать, как устанавливается порядок встречи и сопровождения поездов. 

5.3 Описать, как проводники должны встречать поезда. 

5.4 Описать, в каком случае переносные красные сигналы можно заменять светофорами 

прикрытия. 

5.5 Описать, как производится движение, если с обеих сторон ограждаемого места открыты 

путевые посты: 

-без проводника 

-с проводником. 

6.Выводы 

6.1 Сделать заключение по цели данной работы. 

6.2 Записать, с какими особенностями порядка ограждения ознакомились. 

Вопросы для самоконтроля 

1.От чего зависят расстояния А и Б. 

2. Порядок ограждения мест производства работ на перегонах сигнальными знаками «С»- 

подача свистка. 

3. Порядок ограждения мест производства работ на перегонах сигналами уменьшения 

скорости. 

4. Порядок ограждения мест производства работ на перегонах переносными сигналами 

остановки. 

5. Порядок ограждения мест, по которым поезда пропускаются с проводником 
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Практическая работа №6 

Тема :Заполнение заявок на выдачу предупреждений при производстве работ, требующих 

ограждения сигналами остановки, уменьшения скорости, сигнальными знаками «Свисток». 

Цель: Научиться понимать требования, которые применяются при выдаче 

предупреждений,  а так же уметь оформить заявку на выдачу и отмену предупреждений. 

Оборудование: Учебный полигон (или действующий участок пути). 

Порядок выполнения: 

1.Общие требования, случаи выдачи предупреждений. 

1.1 Дать письменное определение понятию- предупреждение. 
1.2 Описать случаи выдачи предупреждений. 

2. Виды предупреждений. 

2.1 Описать, что значит вид предупреждений действующих с момента установления до 

отмены. 

2.2 Описать, что значит вид предупреждений действующих в течение определенного срока. 

2.3 Описать, что значит вид предупреждений устанавливаемых для отдельных поездов при 

необходимости соблюдения особых условий их пропуска. 

3 Выдача предупреждений по заявке для производства предвиденных путевых работ. 

3.1 Описать, кем и на сколько дается заявка о выдаче предупреждений. 3.2 Описать в 

каких случаях дорожные мастера дают заявки о выдаче предупреждений. 

4. Выдача  предупреждений  по  заявке  для  производства  непредвиденных   путевых 

работ 

4.1 Описать,  кем  выдаются   заявки,   если  место,   угрожающее  безопасности   движения 
поездов, обнаружено путеизмерительным или дефектоскопным вагоном. 

4.2 Описать, как даются заявки для выполнения непредвиденных работ по устранению 

неисправностей. 

4.3 Описать, кто дает разрешение, если нарушается целостность пути или габарит. 

5. Форма заявок. 

5.1 Описать, как даются заявки на выдачу предупреждений 
в адрес станций выдачи предупреждений и станций, ограничивающих перегон. Заполнить 

форму. 

5.2 Описать, когда дежурные по станции должны получить заявку. 

5.3 Описать, куда передается заявка в непредвиденных случаях. 

6. Выдача предупреждений на поезда и их отмена. 

6.1 Описать, как определяется порядок передачи заявок, телеграмм или телефонограмм об 

установлении и отмене предупреждений. 

6.2 Описать,  когда  запрещается  приступать  к  работам, что является подтверждением о 

принятии заявки к исполнению. 

6.3 Описать, что указывается в заявке. 

6.4 Описать сроки предупреждений. 

7. Приказы начальника железной дороги о предупреждениях 

7.1. Описать, как адресуются приказы начальника железной дороги о предупреждениях. 

7.2 Описать, где должны иметься приказы и выписки. 

7.3 Описать действия должностных лиц при получении приказов: 

7.4 Описать обязанности машинистов локомотивов во время действия предупреждения. 

8. Порядок действий при обнаружении неисправности в пути. 

8.1 Описать обязанности дежурного по станции при получении заявления о неисправности. 

8.2 Описать обязанности машиниста при обнаружении им неисправности. 

8.3 Описать действия дежурного по станции, если имеется препятствие для движения 

поездов. 
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8.4 Описать обязанности машинистов, находящиеся на  перегоне, при проследовании 

опасного места. 

8.5 Описать требования при пропуске первого поезда на перегон, с которого получено 

заявление. 

9.Выводы 

9.1 Сделать заключение по цели данной работы. 
9.2 Записать, с какими заявками на выдачу предупреждений ознакомились. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Случаи выдачи предупреждений. 

2. Виды предупреждений. 

3 Выдача предупреждений по заявке для производства предвиденных путевых работ. 

4. Выдача предупреждений по заявке для производства непредвиденных путевых работ 

5. Форма заявок. 

6. Выдача предупреждений на поезда и их отмена. 

7. Приказы начальника железной дороги о предупреждениях. 

8 Порядок действий при обнаружении неисправности в пути. 

Практическая работа № 7 

Тема: Значения и применение ручных и звуковых сигналов. 

Оборудование: Учебный полигон (или действующий участок пути). 

Порядок выполнения 

1 Требования, которые передаются ручными сигналами. 

1.1 Описать показания красным развернутым флагом днем и красным огнем ручного 

фонаря ночью. 

1.2 Описать показания желтым развернутым флагом днем и желтым огнем ручного   фонаря 

ночью 

2. Сигналы при опробовании автотормозов. 

2.1 Описать как подается требование машинисту произвести пробное торможение. 
2.2 Описать как подается требование машинисту отпустить тормоза. 

3. Сигналы, которые подает дежурный по станции. 

3.1 .Описать   действия   ДСП,   где   ему  вменено   в   обязанность   провожать   поезда, при 
отправлении или проходе поезда по станции без остановки. 

3.2 Описать действия ДСП для остановки пассажирского, почтово-багажного и грузо- 

пассажирского поезда, не имеющего ее по расписанию 

4.Сигналы, которые подают сигналисты и дежурные стрелочных постов. 

4.1 Описать как сигналисты и дежурные стрелочных постов встречают поезда. 
4.2 Описать как сигналисты и дежурные стрелочных постов провожают поезда, 

отправляющиеся со станции, во всех случаях. 

4.3Описать как сигнал остановки с поезда подается машинисту локомотива. 

5. Сигналы, которые подают проводники пассажирских поездов. 

5.1.-5.2 Описать действия проводников пассажирских вагонов при отправлении 

пассажирского поезда со станции после остановки. 

6.Сигналы, которые подают путевые обходчики, дежурные по переездам. 

6.1-6.2Описать как на перегонах обходчики железнодорожных путей и искусственных 

сооружений и дежурные по переездам при свободности пути встречают поезда. 

7. Звуковые сигналы и сигналы тревоги. 

7.1 Заполнить таблицу звуковых сигналов при движении поездов. 

7.2Описать как подается оповестительный сигнал. 

7.3 Описать как подается сигнал бдительности. 

7.4 Описать как подается оповещение о приближении четного и нечетного поезда 

звуковыми сигналами. 
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7.5 Описать как сигналисты и дежурные входных стрелочных постов, услышав сигнал 

отправления поезда, подают звуковой сигнал. 

7.6Описать как подаются сигналы тревоги. 

8.Описать как подаются ручные и звуковые сигналы при маневровой работе. 

9. Заключение 

9.1 Сделать заключение по цели данной работы. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Требования, которые передаются ручными сигналами. 

2. Сигналы при опробовании автотормозов. 

3. Сигналы, которые подает дежурный по станции. 

4. Сигналы, которые подают сигналисты и дежурные стрелочных постов. 

5. Сигналы, которые подают проводники пассажирских поездов. 

6. Сигналы, которые подают путевые обходчики, дежурные по переездам. 

7. Звуковые сигналы и сигналы тревоги. 

8.Ручные и звуковые сигналы при маневровой работе. 

Самостоятельная работа № 4 (7ч+3ч) 

1. Поиск материала для самостоятельного изучения вопросов «Путевые и сигнальные знаки»; 

«Схемы ограждения сигнальным знаком «Свисток» на перегонах»; «Сигналы тревоги». Подготовка 

презентации по теме: «Светофорная сигнализация»; «Ограждение места работ на перегоне и на 

станции»; «Сигнализация» (по выбору студентов). 

2.Систематизация и анализ материала по практической работе, оформление отчетов. 

Тема2.4. Сооружения и устройства. Электроснабжения железных дорог 

Теоретический блок 

Время на выполнение: 5 минут 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 К особенностям электрической тяги относятся: в 
 а) высокая надежность при эксплуатации 

 б) низкие эксплуатационные и ремонтные расходы 
 В) оба ответа правильные 

2 Тяговые подстанции по роду тока: в 
 а) постоянные 

 б) переменные 
 в) оба ответа правильные 

3 Воздушный промежуток это: б 

 а)сопряжение смежных участков контактной сети 
 б) участок контактной сети в котором постоянно отсутствует ток 
 в) нет правильного ответа 

4 Поезду разрешается следовать с уменьшенной скоростью на боковой путь, 

следующий светофор открыт: 

 

 а) верхний желтый мигающий, нижний постоянно горящий 
 б) желтый мигающий 
 в) два постоянно горящих желтых 

5 Поезду разрешается следовать с уменьшенной скоростью на боковой путь, 

следующий светофор открыт: 

 

 а) верхний желтый мигающий, нижний постоянно горящий 
 б) желтый мигающий 
 в) два постоянно горящих желтых 
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Критерии оценки: 

выполнено правильно менее 3 заданий – «2», 

3 задания – «3», 

4 заданий – «4», 

5 заданий – «5». 

Самостоятельная работа № 5 (1ч) 

Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Уровень напряжения на 

токоприемнике подвижного состава». Подготовка сообщения по теме: «Требования ПТЭ к 

устройствам электроснабжения» (по выбору студентов). 

Тема 2.5. Осмотр сооружений и устройств, их ремонт 

Теоретический блок 

Время на выполнение: 5 минут 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 Номер каждого из вагонов состоит из: а 
 а) 8 цифр 

 б) 5 цифр 
 В) 7 цифр 

2 Поезд дальнего следования – это поезд:  

 а) пересекающий 2 большие дороги а 

 б) действующий на одной дороге 
 в) действующий около железнодорожного узла 

3 Изотермический вагон служит: а 

 а)перевозки жидких грузов, нефтепродуктов 
 б) перевозки ценных грузов, требующих защиты от атмосферных осадков 
 в) переввозки скоропортящихся продуктов 

4 К вагонам, предназначенные для перевозки пассажиров относятся:  

 а) крытые 
 б) почтовые 
 в) изотермические 

5 Цистерны служат для перевозки:  

 а) пассажиров 
 б) скоропортящихся грузов 

Критерии оценки: 

выполнено правильно менее 3 заданий – «2», 

3 задания – «3», 

4 заданий – «4», 

5 заданий – «5». 

Самостоятельная работа № 6 (2ч) 

Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Условия предоставления «окон» 

для ремонта сооружений и устройств ». Подготовка сообщения по теме: «Виды связи при 

выполнении путевых работ» (по выбору студентов). 
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Раздел 3. Требования к подвижному составу, его техническое обслуживание и 
ремонт*(Тема 3.1 Общие требования. Требования к вновь построенному подвижному составу. 

Тема 3.2 Колесные пары. Тема 3.3 Тормозное оборудование и автосцепное устройство) 

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

 

Основные показатели 

оценки результата 

 
Оценка 

З1. общие сведения о 

железнодорожном 

транспорте и системе 

управления им 

применение знаний о 

железнодорожном транспорте в 

профессиональной деятельности 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З2. путь и путевое 

хозяйство 

точность и грамотность 

исполнения требований к пути и 

сооружениям путевого хозяйства 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З3. раздельные пункты точность и грамотность 

исполнения требований к 

раздельным пунктам при 

организации движения поездов 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З4. сооружения и 

устройства сигнализации и 

связи 

точность и грамотность 

исполнения требований к 

устройствам сигнализации и связи 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 
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З5. устройства 

электроснабжения 

железных дорог 

точность и грамотность 

исполнения требований к 

устройствам электроснабжения 

железных дорог 

точность и грамотность 

исполнения требований к 

подвижному составу железных 

дорог 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З6. .подвижной состав 

железных дорог 

осуществлять диагностику 

правильности классификации 

основных сооружений и устройств 

железных дорог; 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

У1. классифицировать 

основные сооружения и 

устройства железных дорог; 

приобретать навыки работы 

с учебной, справочной и 

нормативной литературой; 

определять порядок 

действий работников в 

различных ситуациях, 

требования к сооружениям 

и устройствам, систему 

организации движения 

поездов, нормы и допуски 

содержания сооружений и 

устройств 

точность и грамотность при 

выборе учебной, справочной и 

нормативной литературы; 

осуществлять 

обоснованный выбор порядка 

действий работников в различных 

ситуациях; 

соответствие знаний норм и 

допусков содержания сооружений 

и устройств требованиям 

нормативной документации 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

Тема 3.1. Общие требования. Требования к вновь построенному подвижному 

составу Самостоятельная работа № 7 (1ч) 

Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Знаки и надписи на 

локомотивах и вагонах ». Подготовка сообщения по теме: «Требования, предъявляемые к вновь 

строящимся подвижным составам» (по выбору студентов). 

Тема 3.2. Колесные пары 

Практическая работа № 8 

Тема: Исследование состояния колесной пары. 

Порядок выполнения 

1 Виды подвижного состава. Назначение. 

1.1 Дать письменное определение понятию- локомотив. 
1.2 Дать письменное определение понятию- вагон. 

1.3 Дать письменное определение понятию- моторвагонный подвижной состав 

1.4 Дать письменное определение понятию- специальный подвижной состав. 

2 Требования ПТЭ к подвижному составу. 

2.1 Описать, что необходимо своевременно проходить подвижному составу. 
2.2 Описать, как должен содержаться подвижной состав при эксплуатации. 

2.3 Описать, что должен обеспечивать подвижной состав. 
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2.4 Описать, что необходимо соблюдать требования по охране труда. 

2.5 Описать, что должно быть главным в работе лиц, ответственных за техническое 

обслуживание и ремонт. 

3 Требования ПТЭ к колесным парам 

3.1 Дать письменное определение понятию- колесная пара. 

3.2 Дать письменное определение , что должна иметь каждая колесная пара. 

3.3 Дать письменное определение, чему должны подвергаться колесные пары.: 

3.4 Описать, какие расстояния и допуски должны быть между внутренними гранями колес  

у ненагруженной колесной пары. 

3.5 Описать, с какими неисправностями не допускается в эксплуатацию подвижной состав. 

4 Включение грузовых вагонов в пассажирские поезда. 

4.1 Описать, что необходимо соблюдать при нахождении грузовых вагонов в 

пассажирских поездах 

5 Основные характеристики колесной пары. 

По схеме произвести расшифровку характеристик колесных пар. 

6 Износы и повреждения колесных пар. 

По схеме произвести расшифровку мест появления износов и повреждений  колесных пар. 

7 Выводы 

7.1 Сделать заключение по цели данной работы. 
7.2 Записать, с какими износами и повреждениями колесных пар познакомились во время 

работы. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Виды подвижного состава. Назначение. 

2 Требования ПТЭ к подвижному 

составу. 3 Требования ПТЭ к колесным 

парам. 

4 Включение грузовых вагонов в пассажирские 

поезда. 5 Основные характеристики колесной пары. 

6 Износы и повреждения колесных пар. 

Самостоятельная работа № 8 (1ч+1ч) 

1. Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Знаки и клеймы на колесных 

парах, предусмотренные правилами маркировки». Подготовка сообщения по теме: «Подвижной 

состав» (по выбору студентов). 

2.Систематизация и анализ материала по практической работе, оформление отчетов. 

Тема 3.3. Тормозное оборудование и автосцепное 

устройство 

Самостоятельная работа № 9 (2ч) 

Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Требования ПТЭ по высоте 

автосцепки над уровнем верха головки рельсов». Подготовка сообщения по теме:  «Автосцепка» 

(по выбору студентов). 

Раздел 4. Организация движения поездов. (Тема 4.1 Раздельные пункты. Тема 4.2 График 

движения поездов. Тема 4.3 Организация технической работы станции. Тема 4.4 Средства 

сигнализации и связи при движении поездов) 

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

 

Основные показатели 

оценки результата 

 
Оценка 
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З1. общие сведения о 

железнодорожном 

транспорте и системе 

управления им 

применение знаний о 

железнодорожном транспорте в 

профессиональной деятельности 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З2. путь и путевое 

хозяйство 

точность и грамотность 

исполнения требований к пути и 

сооружениям путевого хозяйства 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З3. раздельные пункты точность и грамотность 

исполнения требований к 

раздельным пунктам при 

организации движения поездов 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З4. сооружения и 

устройства сигнализации и 

связи 

точность и грамотность 

исполнения требований к 

устройствам сигнализации и связи 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З5. устройства 

электроснабжения 

железных дорог 

точность и грамотность 

исполнения требований к 

устройствам электроснабжения 

железных дорог 

точность и грамотность 

исполнения требований к 

подвижному составу железных 

дорог 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 
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З6. .подвижной состав 

железных дорог 

осуществлять диагностику 

правильности классификации 

основных сооружений и устройств 

железных дорог; 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

У1. классифицировать 

основные сооружения и 

устройства железных дорог; 

приобретать навыки работы 

с учебной, справочной и 

нормативной литературой; 

определять порядок 

действий работников в 

различных ситуациях, 

требования к сооружениям 

и устройствам, систему 

организации движения 

поездов, нормы и допуски 

содержания сооружений и 

устройств 

точность и грамотность при 

выборе учебной, справочной и 

нормативной литературы; 

осуществлять 

обоснованный выбор порядка 

действий работников в различных 

ситуациях; 

соответствие знаний норм и 

допусков содержания сооружений 

и устройств требованиям 

нормативной документации 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

Тема 4.1. Раздельные 

пункты Теоретический 

блок 

Время на выполнение: 5 минут 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 Пункты, которые делят ж/д линии на перегоны - называют: а 
 а) раздельными пунктами 

 б) смежными пунктами 
 В) внешними пунктами 
 г) пунктами районного назначения 

2 Раздельный пункт на 1 путных линиях, имеющий путевое развитие, 

предназначенное для скрещивания и обгона, называют: 

а 

 а) разъезд 
 б) станция 

 в) обгонный пункт 
 г) путевой пост 

3 Блок-участок - это: а 
 а) перегоны, ограниченные проходными светофорами, или проходным 

светофором и станцией, на линиях с автоблокировкой 
 б) обгонные пункты 
 в) путевые посты 
 г) перегоны, ограниченные станциями 

4 По назначению станции могут быть: а,в 
 а) сортировочная 

 б) обгонная 
 в) грузовая 
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 г) вспомогательная 

5 Уклон при расположении станции в профиле в отдельных случаях составляет:  

 а) 0 
 б) 0,0015  

 в) 0,1  

 г) 0,02 

Критерии оценки: 

выполнено правильно менее 3 заданий – «2», 

3 задания – «3», 

4 заданий – «4», 

5 заданий – «5». 

Самостоятельная работа № 10 (1ч) 

Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Полезная длина приемо- 

отправочных путей». Подготовка сообщения по теме: «Виды железнодорожных путей» (по 

выбору студентов). 

Тема 4.2. График движения 

поездов Теоретический блок 

Время на выполнение: 5 минут 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 На перегонах различают графики  

 а) однопутные 

 б) двухпутные 
 в) трехпутные 

2 График вводиться на все сети 
 а) в конце июня начале июля  

 б) в конце мая начале июня 

 в) в конце апреля начале мая 

3 Продолжительность окна для капитального ремонта составляет а 
 а) 4-6 часов 
 б) 1-2 часов 
 в) 3-4 часов 

4 Какими линиями изображается на графике движения поездов а 
 а) прямыми 

 б) косыми 
 в) волнистыми 

5 Продолжительность окна для среднего ремонта составляет  

 а) 2-2,5 часа 
 б) 2-2,5 часа 
 в) 2-2,5 часа 

Критерии оценки: 

выполнено правильно менее 3 заданий – «2», 

3 задания – «3», 

4 заданий – «4», 

5 заданий – «5». 

Практическая работа № 9 

Тема: Требования ПТЭ к раздельным пунктам и к графику движения поездов. 

Порядок выполнения 

1 График движения – основа организации движения поездов. 
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1.1 Описать что объединяет сводный график движения поездов и как он утверждается. 
1.2 Описать чем обеспечивается движение поездов по графику. 

2. Требования ПТЭ к сводному графику движения поездов. 

2.1Описать что должен обеспечивать сводный график движения 

поездов. 3.Требования ПТЭ к поездам. 

3.1 Записать как устанавливается назначение и отмена поездов. 
3.2 Описать требования к поездам. 

4. Назначение и виды раздельных пунктов. 

4.1 Дать понятия раздельным пунктам и перегонам, вычертить схемы 

5. Границы железнодорожных станций. 

5.1 Записать что является границами станции на однопутных участках, вычертить схему. 
5.2 Записать что является границами станции на двухпутных участках, вычертить схему. 

5.3 Записать что является границами станции при двухсторонней автоблокировке. 

5.4 Записать что является границами станции при совпадении границ

 владельца инфраструктуры и владельца путей необщего пользования. 

5.5 Записать что является границами станции путей необщего пользования. 

6.Виды железнодорожных путей. Нумерация путей и стрелочных переводов. 

6.1-6.3 Записать виды железнодорожных путей, порядок их использования и нумерацию. 

7.Техническо-распорядительный акт станции. 

7.1 Описать техническо-распорядительный акт станции (ТРА). 

8.Нормальное расположение стрелок на путях. 

8.1 Записать что является  нормальным расположением стрелок. 
8.2 Записать  в ведении кого должен  находиться  каждый  пост  управления стрелками и 

сигналами. 

9. Выводы 

9.1 Сделать заключение по цели данной работы. 
9.2 Записать, с какими износами и повреждениями колесных пар познакомились во время 

работы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что является основой организации движения поездов. 
2. Что объединяет сводный график движения поездов. 

3. Что должен обеспечивать  сводный график движения поездов. 

4. Требования ПТЭ к поездам. 

5. Назначение и виды раздельных пунктов. 

6. Границы станции на однопутных и двухпутных участках. 

7. Виды железнодорожных путей. 

8. Нумерация путей и стрелочных переводов. 

9. Техническо-распорядительный акт станции (ТРА). 

10. Что является нормальным расположением стрелок. 

Самостоятельная работа № 11 (1ч+1ч) 

1.Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Деление поездов по 

очередности пропуска». Подготовка сообщения по теме: «График движения поездов» (по выбору 

студентов). 

2.Систематизация и анализ материала по практической работе, оформление отчетов. 

Тема 4.3. Организация технической работы станции 

Самостоятельная работа №12 (2ч) 

Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Приложения к ТРА, выписки из 

ТРА ». Подготовка сообщения по теме: «Прием и отправление поездов» (по выбору студентов). 

Тема 4.4. Средства сигнализации и связи при движении поездов 

Практическая работа № 10 
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Тема: Порядок движения поездов. Порядок приема и отправления поездов 

Порядок выполнения 

1 Руководство движением поездов. 

1.1 Описать кто руководит движением поездов на участке. 

1.2Описать требования к руководству движением. 

1.3Дать понятие в каком случае станция и каждый поезд одновременно могут находиться в 

руководстве только одного работника. 

2. Прием поездов на пути. 

2.1 Описатьтребованияприема поездов на пути. 
2.2 Описатьобязанность ДСП по вопросам выбора путей для приема поездов. 

2.3Описать когда не допускается занятие путей. 

2.4Описать требования к дежурному персоналу, связанному с приемом и отправлением 

поездов. 

3. Обязанности ДСП (ДНЦ) перед приемом поезда. 

4.1Описать обязанности ДСП (или при ДЦ – ДНЦ). 
4.2Описать действия ДСП при приеме поезда в различных ситуациях. 

4. Обязанности ДСП (ДНЦ) перед отправлением поезда. Обязанности машиниста. 

4.1 Описать обязанности ДСП (или при ДЦ – ДНЦ). 
4.2 Описать что является разрешением на занятие перегона машинистом. 

4.3Описать действия ДСП при отправлении поезда в различных ситуациях. 

5. Пример подготовки маршрута приема и отправления поезда. 

По заданию преподавателя составить маршруты приема и отправления поезда. 

6.Средства сигнализации и связи при движении поездов. 

6.1 Описать общие положения: 
6.2 Описать что является разрешением на занятие перегона при автоматической блокировке 

6.3Описать  что  является  разрешением  на  занятие  перегона  при       полуавтоматической 

блокировке. 

6.4Описать что является разрешением на занятие перегона при автоматической 

локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи. 

7.Порядок движения поездов. 

Описать порядок движения поездов. 

8. Заключение 

Вопросы для самоконтроля 

1.Кто руководит движением поездов на участке. 

2. В каком случае станция и каждый поезд одновременно могут находиться в руководстве 

только одного работника. 

3.Требования приема поездов на пути. 

4.Обязанности ДСП (ДНЦ) перед приемом поезда. 

5.Обязанности ДСП (ДНЦ) перед отправлением поезда. Обязанности машиниста. 

6. Подготовка маршрута приема и отправления поезда. 

7.Средства сигнализации и связи при движении поездов. 

8.Порядок движения поездов. 

Самостоятельная работа № 13 (2ч+1ч) 

1.Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Порядок движения поездов  при 

наличии телефонных средств связи». Подготовка сообщения по теме: «Порядок движения при 

перерыве действия всех средств сигнализации и связи» (по выбору студентов). 
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2.Систематизация и анализ материала по практической работе, оформление отчетов. 

Раздел 5. Обеспечение безопасности движения (Тема 5.1 Общие положения. Условия и 

скорости пропуска поездов по месту работ. Тема 5.2Порядок производства работ в «окно» с 

применением путевых машин. Тема 5.3 Порядок ограждения мест производства работ на перегоне. 

Тема 5.4 Порядок производства работ в пределах станции и их ограждение Тема 5.5Порядок 

ограждения мест внезапно возникшего препятствия для движения поездов. Тема 5.6 Порядок 

выдачи предупреждений. Тема 5.7 Порядок пользования автомотрисами, мотовозами, съемными и 

несъемными дрезинами, путевыми вагончиками и другими съемными подвижными единицами, 

ограждение их сигналами. Тема 5.8Порядок встречи поездов. Тема 5.9 Размещение материалов 

верхнего строения пути. Тема 5.10Приказы ОАО РЖД по вопросам обеспечения безопасности 

движения поездов. Порядок расследования случаев нарушения условий безопасности движения) 

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

 

Основные показатели 

оценки результата 

 
Оценка 

З1. общие сведения о 

железнодорожном 

транспорте и системе 

управления им 

применение знаний о 

железнодорожном транспорте в 

профессиональной деятельности 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З2. путь и путевое 

хозяйство 

точность и грамотность 

исполнения требований к пути и 

сооружениям путевого хозяйства 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З3. раздельные пункты точность и грамотность 

исполнения требований к 

раздельным пунктам при 

организации движения поездов 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З4. сооружения и 

устройства сигнализации и 

связи 

точность и грамотность 

исполнения требований к 

устройствам сигнализации и связи 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 
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З5. устройства 

электроснабжения 

железных дорог 

точность и грамотность 

исполнения требований к 

устройствам электроснабжения 

железных дорог 

точность и грамотность 

исполнения требований к 

подвижному составу железных 

дорог 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З6. .подвижной состав 

железных дорог 

осуществлять диагностику 

правильности классификации 

основных сооружений и устройств 

железных дорог; 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

У1. классифицировать 

основные сооружения и 

устройства железных дорог; 

приобретать навыки работы 

с учебной, справочной и 

нормативной литературой; 

определять порядок 

действий работников в 

различных ситуациях, 

требования к сооружениям 

и устройствам, систему 

организации движения 

поездов, нормы и допуски 

содержания сооружений и 

устройств 

точность и грамотность при 

выборе учебной, справочной и 

нормативной литературы; 

осуществлять 

обоснованный выбор порядка 

действий работников в различных 

ситуациях; 

соответствие знаний норм и 

допусков содержания сооружений 

и устройств требованиям 

нормативной документации 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

Тема 5.1. Общие положения. Условия и скорости пропуска поездов по месту работ 

Самостоятельная работа № 14 (2ч) 

Поиск   материала   для   самостоятельного   изучения   вопроса   «График    предоставления 

«окон»». Подготовка сообщения по теме: «Условия для закрытия перегона для производства работ» 

(по выбору студентов). 

Тема 5.2.Порядок производства работ в «окно» с применением путевых машин 

Самостоятельная работа № 15 (2ч) 

Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Пропуск по соседнему пути 

других поездов». Подготовка сообщения по теме: «Требования, с соблюдением которых должны 

работать на перегоне путевые машины» (по выбору студентов). 

Тема 5.3. Порядок ограждения мест производства работ на перегоне 

Практическое занятие № 11 

Тема: Порядок ограждения мест производства работ на перегоне. 

Порядок выполнения 

1.Общие требования: 

1.1 Произвести описание действий работников железнодорожного транспорта, если 

встречается препятствие для движения на перегоне и станции. 
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1.2 Описать, что значит расстояние А и от чего оно зависит. 

1.3 Описать, что значит расстояние Б и от чего оно зависит. 

1.4 Описать, как определяется перечень перегонов, с указанием расстояний А и Б. 

2Порядок  ограждения мест  производства работ  на перегонах сигнальными  знаками 

«С»- подача свистка. 

2.1 Описать, какое место работ  на пути  ограждается переносными  сигнальными   знаками 
«С». 

2.2 Описать, как устанавливаются сигнальные знаки «С». 

2.3 Описать, на каком расстоянии  устанавливаются  сигнальные знаки  «С» при    скорости 

движения поездов на участке до 120 км/ч. 

2.4 Описать, на каком расстоянии устанавливаются сигнальные знаки «С» при скорости 

движения поездов на участке более 120 км/ч. 

2.5 Описать действие машиниста поезда перед сигнальным знаком «С». 

3. Порядок ограждения мест производства работ на перегонах сигналами уменьшения 

скорости. 

3.1 Описать, как устанавливаются знаки «Начало опасного места» и «Конец опасного 

места». 

3.2 Описать, что устанавливается на расстоянии А от знаков «Начало опасного места» и 

«Конец опасного места». 

3.3 Описать порядок ограждения мест производства работ на многопутных участках. 

3.4 Описать, где устанавливаются сигналы и сигнальные знаки, если ограждается   средний 

путь. путь. 

3.5 Описать, где устанавливаются сигналы и сигнальные знаки, если ограждается   крайний 

 

3.6 Описать порядок ограждения мест производства работ, если место работ    расположено 

вблизи станции. 

3.7 Описать действия машиниста при проследовании огражденного места. 

4. Порядок ограждения мест производства работ на перегонах переносными 

сигналами остановки: 

4.1 Описать, какие знаки устанавливаются первыми. 
4.2 Описать установку сигнальных знаков «С». 

4.3 Описать порядок укладки петард. 

4.4 Описать, кто дает распоряжение об установке красных сигналов и петард. 

4.5 Описать порядок распоряжений руководителя работ об установке красных сигналов и 

укладке петард при следующих условиях: 

-при производстве работ на фронте 200 м и менее при наличии связи с сигналистами 

-при производстве работ на фронте 200 м и менее при отсутствии связи с сигналистами 

-при производстве работ на фронте более 200 м при наличии связи с сигналистами 

-при производстве работ на фронте более200 м при отсутствии связи с сигналистами. 

4.6 Описать порядок снятия сигналов остановки при следующих условиях: 

-при производстве работ на фронте 200 м и менее при наличии связи с сигналистами 

-при производстве работ на фронте 200 м и менее при отсутствии связи с сигналистами 

-при производстве работ на фронте более 200 м при наличии связи с сигналистами 

-при производстве работ на фронте более200 м при отсутствии связи с сигналистами. 

4.7 Дать пояснение, кто  может быть сигналистом. 
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4.8 Дать пояснение, кто  может дать распоряжение о снятии сигналов. 

5. Порядок ограждения мест, по которым поезда пропускаются с проводником. 

5.1 Описать порядок ограждения при необходимости пропуска поезда по пути с 

проводником или по сплетению путей: 

-при наличии предупреждения 

-при отсутствии предупреждения 

5.2 Описать, как устанавливается порядок встречи и сопровождения поездов. 

5.3 Описать, как проводники должны встречать поезда. 

5.4 Описать, в каком случае переносные красные сигналы можно заменять светофорами 

прикрытия. 

5.5 Описать, как производится движение, если с обеих сторон ограждаемого места открыты 

путевые посты: 

-без проводника 

-с проводником. 

6.Выводы 

6.1 Сделать заключение по цели данной работы. 

6.2 Записать, с какими особенностями порядка ограждения ознакомились. 

Вопросы для самоконтроля 

1.От чего зависят расстояния А и Б. 

2. Порядок ограждения мест производства работ на перегонах сигнальными знаками «С»- 

подача свистка. 

3. Порядок ограждения мест производства работ на перегонах сигналами уменьшения 

скорости. 

4. Порядок ограждения мест производства работ на перегонах переносными сигналами 

остановки. 

5. Порядок ограждения мест, по которым поезда пропускаются с проводником. 

Самостоятельная работа №16 (3ч+2ч) 

1.Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Порядок ограждения мест 

производства работ на перегонах переносными сигнальными знаками «С»-подача свистка.». 

Подготовка сообщения по теме: «Порядок ограничения мест, по которым поезда пропускаются с 

проводником» (по выбору студентов) 

2.Систематизация и анализ материала по практической работе, оформление отчетов. 

Тема 5.4 Порядок производства работ в пределах станции и их ограждение 

Практическое занятие № 12 

Тема: Порядок ограждения мест производства работ на станции. 

Порядок выполнения 

1. Порядок производства работ в пределах станции. 

1.1 Описать что Запрещается на станционных путях при ограждении сигналами 

уменьшения скорости или остановки: 

1.2 Дать разъяснение когда применяются Форма А и Форма Б. 

1.3 Описать обязанности ДСП после ознакомления с записями руководителя работ. 

1.4Описать обязанности ДСП после окончания работ. 

2.Особенности производства работ на централизованных стрелках. 

2.1 Дать разъяснение когда участие электромеханика обязательно. 

2.2Описать характер работы на стрелке и порядок движения. 

2.3 Дать разъяснение когда централизованная стрелка должна закрепляться. 

2.4 Дать разъяснение как происходит включение участка. 

3 Порядок ограждения станционных путей сигналами остановки. 
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3.1Описать порядок ограждения станционных путей и стрелок сигналами остановки. 

4.Порядок ограждения станционных путей сигналами уменьшения скорости. 

4.1Описать порядок ограждения станционных путей и стрелок сигналамиуменьшения 

скорости. 

5.Выводы 

5.1 Сделать заключение по цели данной работы. 

5.2 Записать, с какими особенностями порядка ограждения ознакомились. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Чтозапрещаетсяна станционных путях при ограждении сигналами уменьшения скорости 

или остановки при производстве работ. 

2Когда применяются Форма А и Форма Б. 

3. Особенности производства работ на централизованных стрелках. 

4. Порядок ограждения мест производства работ на станционных путях и стрелках 

переносными сигналами остановки. 

5. Порядок ограждения станционных путей сигналами уменьшения скорости. 

Самостоятельная работа №17 (2ч+2ч) 

1.Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Производство работ на 

стрелках, если нарушено действие устройств СЦБ». Подготовка сообщения по теме: «Ограждение 

мест производства работ на станции» (по выбору студентов). 

2.Систематизация и анализ материала по практической работе, оформление отчетов. 

Тема 5.5. Порядок ограждения мест внезапно возникшего препятствия для движения 

поездов 

Самостоятельная работа №18 (1ч) 

Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Порядок действий при 

обнаружении препятствия, угрожающего безопасности движения поездов на переезде». Подготовка 

сообщения по теме: «Пропуск поездов по месту препятствия» (по выбору студентов). 

Тема 5.6 Порядок выдачи предупреждений 

Практическая работа 13 

Тема: Заполнение заявок на выдачу предупреждений. 

Порядок выполнения: 

1.Общие требования, случаи выдачи предупреждений. 

1.1 Дать письменное определение понятию- предупреждение. 
1.2 Описать случаи выдачи предупреждений. 

2. Виды предупреждений. 

2.1 Описать, что значит вид предупреждений действующих с момента установления до 

отмены. 

2.2 Описать, что значит вид предупреждений действующих в течение определенного срока. 

2.3 Описать, что значит вид предупреждений устанавливаемых для отдельных поездов при 

необходимости соблюдения особых условий их пропуска. 

3 Выдача предупреждений по заявке для производства предвиденных путевых работ. 

3.1 Описать, кем и на сколько дается заявка о выдаче предупреждений. 3.2 Описать в 

каких случаях дорожные мастера дают заявки о выдаче предупреждений. 

4. Выдача  предупреждений  по  заявке  для  производства  непредвиденных   путевых 

работ 

4.1 Описать,  кем  выдаются   заявки,   если  место,   угрожающее  безопасности   движения 
поездов, обнаружено путеизмерительным или дефектоскопным вагоном. 
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4.2 Описать, как даются заявки для выполнения непредвиденных работ по устранению 

неисправностей. 

4.3 Описать, кто дает разрешение, если нарушается целостность пути или габарит. 

5. Форма заявок. 

5.1 Описать, как даются заявки на выдачу предупреждений 
в адрес станций выдачи предупреждений и станций, ограничивающих перегон. Заполнить 

форму. 

5.2 Описать, когда дежурные по станции должны получить заявку. 

5.3 Описать, куда передается заявка в непредвиденных случаях. 

6. Выдача предупреждений на поезда и их отмена. 

6.1 Описать, как определяется порядок передачи заявок, телеграмм или телефонограмм об 

установлении и отмене предупреждений. 

6.2 Описать,  когда  запрещается  приступать  к  работам, что является подтверждением о 

принятии заявки к исполнению. 

6.3 Описать, что указывается в заявке. 

6.4 Описать сроки предупреждений. 

7. Приказы начальника железной дороги о предупреждениях 

7.1. Описать, как адресуются приказы начальника железной дороги о предупреждениях. 

7.2 Описать, где должны иметься приказы и выписки. 

7.3 Описать действия должностных лиц при получении приказов: 

7.4 Описать обязанности машинистов локомотивов во время действия предупреждения. 

8. Порядок действий при обнаружении неисправности в пути. 

8.1 Описать обязанности дежурного по станции при получении заявления о неисправности. 

8.2 Описать обязанности машиниста при обнаружении им неисправности. 

8.3 Описать действия дежурного по станции, если имеется препятствие для движения 

поездов. 

8.4 Описать обязанности машинистов, находящиеся на  перегоне, при проследовании 

опасного места. 

8.5 Описать требования при пропуске первого поезда на перегон, с которого получено 

заявление. 

9.Выводы 

9.1 Сделать заключение по цели данной работы. 
9.2 Записать, с какими заявками на выдачу предупреждений ознакомились. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Случаи выдачи предупреждений. 

2. Виды предупреждений. 

3 Выдача предупреждений по заявке для производства предвиденных путевых работ. 

4. Выдача предупреждений по заявке для производства непредвиденных путевых работ 

5. Форма заявок. 

6. Выдача предупреждений на поезда и их отмена. 

7. Приказы начальника железной дороги о предупреждениях. 

Самостоятельная работа №19 (2ч+1ч) 

1.Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Порядок выдачи заявок на 

непредвиденные работы». Подготовка сообщения по теме: «Порядок действий при обнаружении 

неисправности в пути машинистом или другим лицом» (по выбору студентов). 

2.Систематизация и анализ материала по практической работе, оформление отчетов. 
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Тема 5.7. Порядок пользования автомотрисами, мотовозами, съемными и 

несъемными дрезинами, путевыми вагончиками и другими съемными подвижными 

единицами, ограждение их сигналами Самостоятельная 

работа № 20 (1ч) 

 

Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Сигналы, которые должны  иметь 

дрезины съемного типа, путевые вагончики и другие съемные подвижные единицы, их ограждение 

на перегонах и станциях». Подготовка сообщения по теме: «Работа и передвижение путевых 

вагончиков и других съемных подвижных единиц» (по выбору студентов). 

Тема 5.8. Порядок встречи поездов 

Самостоятельная работа № 21 (1ч) 

Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Работники, в обязанности 

которых входит встреча поездов». Подготовка сообщения по теме: «Порядок встречи поездов 

дежурными по переезду» (по выбору студентов). 

Тема 5.9. Размещение материалов верхнего строения пути 

Практическая работа № 14 

Тема: Размещение материалов верхнего строения пути в соответствии с требованиями 

габаритов. 

Порядок выполнения 

1 Назначение и виды габаритов. 

1.1 Дать письменное определение понятию- габарит. 
1.2 Дать письменное определение назначению габаритов. 

1.3 Дать письменное определение габариту приближения строений С. 

1.4 Дать письменное определение габариту приближения строений Сп. 

1.5 Дать письменное определение габариту подвижного состава. 

1.6 Дать письменное определение габариту погрузки. 

2 Требования ПТЭ к размещению материалов верхнего строения пути при 

производстве путевых работ. 

2.1 Описать требования к выгрузке около    железнодорожного пути материалов верхнего 

строения пути (выгруженных или подготовленных к выгрузке). 

2.2 Описать, как выгружаются грузы высотой до 1200мм. 

2.3 Описать, как выгружаются грузы высотой более 1200мм. 

2.4 Описать, как можно производить выгрузку балласта в различных условиях. 

2.5 Описать, как можно производить выгрузку плетей рельсов внутри колеи. 

2.6 Описать, как можно производить выгрузку плетей рельсов на концах шпал. 

3 Контроль за выгруженными материалами. 

3.1 Описать,  как  осуществляется  контроль  за  выгрузкой  материалов  для   производства 
работ. 

3.2 Описать, как осуществляется контроль за выгрузкой материалов при больших   объемах 

работ в нерабочее время. 

4 Требования ПТЭ к материалам верхнего строения пути после выполнения  путевых 

работ.  

4.1 Описать требования к материалам верхнего строения пути. 

4.2 Описать требования по окончанию работ в пределах станций. 

4.3 Произвести описание действий работников, если около пути или на пути обнаружены 
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материалы верхнего строения пути. 

5 Места, где запрещается производить выгрузку материалов верхнего строения пути 

при производстве путевых работ 

Перечислить все места, где нет возможности произвести выгрузку материалов для 

производства путевых работ. 

6.Выводы 

7.1 Сделать заключение по цели данной работы. 
7.2 Записать, с какими особенностями выгрузки материалов ознакомились. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Назначение и виды габаритов. 
2 Требования ПТЭ к размещению материалов верхнего строения пути при производстве 

путевых работ. 

3 Контроль за выгруженными материалами. 

4 Требования ПТЭ к материалам верхнего строения пути после выполнения путевых работ. 

5Места,  где  запрещается  производить  выгрузку материалов  верхнего  строения  пути при 

производстве путевых работ. 

Самостоятельная работа № 22 (1ч+1ч) 

1.Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Наблюдение за выгруженными 

материалами». Подготовка сообщения по теме: «Уборка снятых с пути старогодных материалов» (по 

выбору студентов). 

2.Систематизация и анализ материала по практической работе, оформление отчетов. 

Тема 5.10юПриказы ОАО РЖД по вопросам обеспечения безопасности движения 

поездов. Порядок расследования случаев нарушения условий безопасности движения 

Практическая работа № 15 

Тема: Регламент действий работников, связанных с движением поездов, в аварийных и 

нестандартных ситуациях. 

Самостоятельная работа №23 (3ч+1ч) 

1.Поиск материала для самостоятельного изучения вопроса «Категории работников, 

увольняемых  без  согласования  с  профсоюзным  комитетом».  Подготовка  сообщения  по   теме: 

«Порядок служебного расследования» (по выбору студентов). Проработка приказов ОАО РЖД по 

вопросам безопасности движения поездов. 

2.Систематизация и анализ материала по практической работе, оформление отчетов. 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З1 –З6;У1 (рубежный контроль) 

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

 

Основные показатели 

оценки результата 

 
Оценка 

1. общие сведения о 

железнодорожном 

транспорте и системе 

управления им 

применение знаний о 

железнодорожном транспорте в 

профессиональной деятельности 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 
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З2. путь и путевое 

хозяйство 

точность и грамотность 

исполнения требований к пути и 

сооружениям путевого хозяйства 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З3. раздельные пункты точность и грамотность 

исполнения требований к 

раздельным пунктам при 

организации движения поездов 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З4. сооружения и 

устройства сигнализации и 

связи 

точность и грамотность 

исполнения требований к 

устройствам сигнализации и связи 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З5. устройства 

электроснабжения 

железных дорог 

точность и грамотность 

исполнения требований к 

устройствам электроснабжения 

железных дорог 

точность и грамотность 

исполнения требований к 

подвижному составу железных 

дорог 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

6. .подвижной состав 

железных дорог 

осуществлять диагностику 

правильности классификации 

основных сооружений и устройств 

железных дорог; 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 
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У1. классифицировать 

основные сооружения и 

устройства железных дорог; 

приобретать навыки работы 

с учебной, справочной и 

нормативной литературой; 

определять порядок 

действий работников в 

различных ситуациях, 

требования к сооружениям 

и устройствам, систему 

организации движения 

поездов, нормы и допуски 

содержания сооружений и 

устройств 

точность и грамотность при 

выборе учебной, справочной и 

нормативной литературы; 

осуществлять 

обоснованный выбор порядка 

действий работников в различных 

ситуациях; 

соответствие знаний норм и 

допусков содержания сооружений 

и устройств требованиям 

нормативной документации 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

Контрольная работа №1 

по разделам: 1. «Общие обязанности работников железнодорожного транспорта», 

2. «Требования к сооружениям и устройствам», 

3. «Требования к подвижному составу, его техническое обслуживание и ремонт». 

Вариант 1 

Часть А 

1. Один желтый огонь на светофоре – это… 

1)"Разрешается движение с готовностью остановиться; следующий светофор закрыт" 

2) "Разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью; поезд следует с 

отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор открыт" 
3) "Разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью и готовностью 

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

2. Один лунно-белый мигающий огонь – это… 

1) пригласительный сигнал 
2) условно- разрешающий 

3) следовать с особой бдительностью 

3. На каком расстоянии от места работ устанавливается первая петарда… 

1) на расстоянии Б 
2) на расстоянии Б + 50м 

3) на расстоянии Б + 250м 

4. Прокат по кругу катания у локомотивов, пассажирских вагонов при скоростях 

движения свыше 120 км/ч не допускается… 

1) более 3 мм; 
2) более 5 мм; 

3) более 7 мм; 

5.В грузовом поезде разница по высоте между продольными осями автосцепок 

допускается не более… 

1) 100мм 

2) 110мм 

3) 50мм 

6.При каком радиусе допускается располагать станцию на кривом участке… 

1) 1500м 

2) 450м 

3) 350м 
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7.На какой сигнал входного светофора можно проехать на красный огонь… 

1)пригласительный сигнал 

2) условно- разрешающий 

3) запрещается проезд 

8.Что из перечисленного не относится к основным обязанностям… 

1) удовлетворение в перевозках 
2) охрана труда 

3) охрана окружающей природной среды 

9.На каком расстоянии от места работ устанавливается желтый щит… 

1) на расстоянии Б 
2) на расстоянии Б + 50м 

3) на расстоянии Б + 250м 

10. Перегон закрывается по уширению при ширине колеи… 

1) 1574 мм 

2) 1530мм 

3) 154 8мм 

Часть В 

Перечислить сигналы тревоги. В каких случаях и как подаются сигналы тревоги, 

бдительности и оповестительный сигналы. 

Часть С 

Перечислить какие сигнальные знаки применяются для ограждения мест производства работ 

сигналами остановки и как они устанавливаются при условиях: участок дороги – однопутный, фронт 

работ менее 200м. 

Эталоны ответов: 

Часть А 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В 
ариант 

ответа 

2 1 2 2 1 1 1 2 3 3 

Часть В 

Оповестительный сигнал - один длинный свисток локомотива (моторвагонного поезда) и 

дрезины подается: при приближении поезда к станциям, путевым постам, пассажирским 

остановочным пунктам, переносным и ручным сигналам, требующим уменьшения скорости, 

сигнальным знаком "С", выемкам, кривым участкам пути, тоннелям, переездам, съемным дрезинам, 

съемным ремонтным вышкам, путевым вагончикам и другим съемным подвижным единицам; при 

приближении поезда к месту работ начиная с километра, предшествующего указанному в 

предупреждении, независимо от наличия переносных сигналов; при восприятии ручного сигнала 

"Опустить токоприемник", подаваемого сигналистом; при приближении к находящимся на пути 

людям и в других случаях, указанных в приказах начальника железной дороги. 

Сигнал бдительности подается одним коротким и одним длинным свистком локомотива  и 

периодически повторяется при пригласительном сигнале , условно-разрешающем, при приеме 

поезда по неправильному пути, при снятии петард. 

Сигналы тревоги подаются гудками, свистками локомотивов и дрезин, сиренами, духовыми 

рожками, воинскими сигнальными трубами, ударами в подвешенные металлические предметы. 

Сигнал "Общая тревога"подается группами из одного длинного и трех коротких звуков в 

следующих случаях: при обнаружении на пути неисправности, угрожающей безопасности 
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движения; при остановке поезда в снежном заносе, крушении поезда и в других случаях, когда 

требуется помощь. 

Сигнал  "Пожарная  тревога"  подается  группами  из  одного  длинного  и  двух  коротких 

звуков. Сигнал подается при необходимости каждым работником железной дороги. 

Сигнал "Воздушная тревога" подается протяжным звучанием сирен, а также рядом коротких 

звуков непрерывно в течение 2-3 минут. Сигнал подается при необходимости: в воинских поездах - 

по распоряжению наблюдателя, выделяемого из личного состава перевозимой части; в других 

поездах - машинистом локомотива, ведущего поезд. 

Сигнал "Радиационная опасность" или"Химическая тревога" подается в течение 2-3 минут: 

Сигнал подается при необходимости: на перегонах - свистками локомотивов и дрезин группами из 

одного длинного и одного короткого звуков ;на станциях - частыми ударами в подвешенные 

металлические предметы. 

Часть С 

Сигнальные знаки, применяющиеся для ограждения мест производства работ сигналами 

остановки: 

красный щит – устанавливается за 50м от места работ внутри колеи ближе к правому рельсу; 

три петарды устанавливаются в шахматном порядке через 20м, первая петарда (от места 

работ) устанавливается на расстоянии Б (табличное значение); 

желтый щит устанавливается на расстоянии 200м от первой петарды; 

сигналисты, установив желтые щиты и петарды, отходят к месту работ за 20м от первой 

петарды с красными ручными сигналами. 

"Желтый щит» устанавливаются на обочине за 3100мм от оси пути. 

 

Критерии оценки: 

Каждое правильно выполненное задание части А – 1 балл. 

Задание части В состоит из 2-х частей: 1 часть – 5 баллов, 2 часть – 5 баллов. 

Задание части С  расчетное. Правильно выполненный расчет - 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

Отметка (оценка) Количество 

правильных ответов в баллах 

Количество 

правильных ответов в 

процентах 

5 (отлично) 21-30 баллов от 90% до 100% 

4 (хорошо) 11- 20 баллов от 74% до 89 % 

3 (удовлетворительно) 9-10 баллов от 60% до 74% 

2 
(неудовлетворительно) 

менее 9 баллов от 0% до 59% 
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3.2.3. Типовые задания для оценки знаний З1, З7; У1 (рубежный контроль) 

 

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Оценка 

З1.общие сведения о 

железнодорожном 

транспорте и системе 

управления им 

применение знаний о 

железнодорожном транспорте в 

профессиональной деятельности 

интерпретация 

результатов 

наблюдений  за 

деятельностью 

обучающегося   в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

З7 организацию 

движения поездов 

точность и грамотность 

исполнения требований к 

подвижному составу железных 

дорог 

интерпретация 

результатов 

наблюдений  за 

деятельностью 

обучающегося   в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 

У1 
классифицировать 

основные сооружения и 

устройства железных дорог; 

приобретать навыки работы 

с учебной, справочной и 

нормативной литературой; 

определять     порядок 

действий работников в 

различных   ситуациях, 

требования к  сооружениям 

и устройствам,   систему 

организации   движения 

поездов, нормы и допуски 

содержания сооружений и 

устройств 

осуществлять диагностику 

правильности классификации 

основных сооружений и устройств 

железных дорог; точность и 

грамотность при выборе учебной, 

справочной и нормативной 

литературы; осуществлять 

обоснованный выбор порядка 

действий работников в различных 

ситуациях; соответствие знаний 

норм и допусков содержания 

сооружений и устройств 

требованиям  нормативной 

документации 

интерпретация 

результатов 

наблюдений  за 

деятельностью 

обучающегося   в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

дисциплины 
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Контрольная работа №2 по разделам: 4. «Организация движения поездов», 

5. «Обеспечение безопасности движения». 

Вариант 1 

Часть А 

1. Порядок использования технических средств станции устанавливается… 

1) технологическим процессом 
2) графиком движения поездов 

3) техническо-распорядительным актом 

2. Какие пути не относятся к станционным… 

1) улавливающий тупик 
2) вытяжные пути 

3) соединительные пути 

3. Стрелки в другое положение не могут переводиться … 

1) при приготовлении маршрутов для приема и отправления поездов 

2) при маневровой работе 

3) при  нарушении работы устройств СЦБ 

4.Станционный пост централизации должен находиться… 

1) в ведении начальника станции 
2) в ведении дежурного по станции 

3) в ведении поездного диспетчера 

5. Скорость при движении вагонами вперед по свободным путям… 

1) 15км/час 

2) 25км/час 

3) 40км/час 

6.Чтоявляется основой организации движения поездов … 

1) технологический процесс работы станции 
2) техническо-распорядительный акт 

3) график движения 

7.Что не относится к раздельным пунктам… 

1) станции 

2) переезды 

3) обгонные пункты 

8. Нормальное положение стрелок указывается знаком плюс… 

1) на боковой путь 
2) на приемо - отправочный путь 

3) в улавливающий тупик 

9.Скорость пропуска поездов по стыкам в которых установлен вкладыш не должна 

превышать, при рельсах легче Р50… 

1)15мк/ч. 

2) 20км/ч. 

3) 25км/ч 

10. Разрешается при разрядке температурных напряжений и скорости пропуска 

поездов не более 25км/ч, сплошное ослабление гаек клеммных болтов раздельного 

скрепления на… 

1) 1 оборот. 
2) 2 оборота. 

3) 3 – 4 оборота. 
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Часть В 

Перечислить виды связи на станциях и дать краткую характеристику. 

Часть С 

Пояснить, что является  нормальным положением для стрелок и показать на схеме. 

Эталон

ы 

ответов: 

Часть А 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

3 1 3 2 2 3 2 3 1 3 

Часть В 

На станциях в зависимости от технологической потребности должны 

применяться станционная радиосвязь, устройства двусторонней парковой связи и связь 

для информации пассажиров. 

Станционная радиосвязь должна обеспечивать двустороннюю связь в сетях: 

маневровой и горочной радиосвязи, радиосвязи станционных технологических центров, 

пунктов технического обслуживания вагонов и локомотивов, радиосвязи пунктов 

коммерческого осмотра вагонов, контейнерных площадок, бригад по обслуживанию и 

ремонту технических средств (СЦБ, связи, пути, контактной сети и др.), подразделений 

военизированной охраны. 

Устройства двусторонней парковой связи должны обеспечивать хорошую 

слышимость в пределах парка. Эти устройства должны иметь направленное действие 

для уменьшения шума за территорией железной дороги. 

Устройства двусторонней парковой связи, применяемые для передачи указаний о 

поездной и маневровой работе, а также для информации пассажиров, должны быть 

постоянно включены, обеспечивать непрерывное действие каналов связи, иметь 

контроль включенного состояния. 

Часть С 

Стрелки, расположенные на главных и приемо-отправочных путях, а также 

охранные должны находиться в нормальном положении. 

Нормальным положением для стрелок является: входных на главных путях 

станций однопутных линий - направление с каждого конца станции на разные пути; 

входных на главных путях станций двухпутных линий - направление по 

соответствующим главным путям; всех остальных на главных путях перегонов и 

станций, за исключением стрелок, ведущих в предохранительные и улавливающие 

тупики - направление в эти тупики; ведущих в предохранительные и улавливающие 

тупики - направление в эти тупики. 
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Нормальное положение стрелок показывается знаком +, в данном случае - 

направление на главный путь. 

 

Критерии оценки: 

Каждое правильно выполненное задание части А – 1 балл. 

Задание части В состоит из 2-х частей: 1 часть – 5 баллов, 2 часть – 5 

баллов. Задание части С расчетное. Правильно выполненный расчет - 

10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

Отметка (оценка) Количество 

правильных ответов в баллах 

Количество 

правильных ответов в 

процентах 

5 (отлично) 21-30 баллов от 90% до 100% 

4 (хорошо) 11- 20 баллов от 74% до 89 % 

3 (удовлетворительно) 9-10 баллов от 60% до 74% 

2 
(неудовлетворительно) 

менее 9 баллов от 0% до 59% 
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4. Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий (сообщений и презентаций), контрольные 

работы написаны на положительную оценку. Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета: все текущие практические работы, контрольные 

работы написаны на положительную оценку, выполнены индивидуальные домашние 

задания (рефераты на тему по выбору студента). 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование сочетания 

накопительной/рейтинговой системы оценивания и проведение 

дифференцированного зачета; в зависимости от рейтингового балла студент может 

быть освобожден от написания зачетной работы. 

ПАСПОРТ 

Назначение: 
 Предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения» 

по специальности  08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

(базовый уровень) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию: 

Умения 
У1 классифицировать основные сооружения и устройства железных дорог; 

приобретать навыки работы с учебной, справочной и нормативной литературой; 

определять порядок действий работников в различных ситуациях, требования к 

сооружениям и устройствам, систему организации движения поездов, нормы и 

допуски содержания сооружений и устройств. 

Знания 
З1.общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; 

З2.путь и путевое хозяйство; 

З3 раздельные пункты; 

З4.сооружения и устройства сигнализации и связи;  

З5 устройства электроснабжения железных дорог;  

З6.подвижной состав железных дорог;  

З7.организацию движения поездов.
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II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  

 

Время выполнения задания – 60 мин.   
 

Вариант1 Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Контрольно-измерительные материалы содержат: 

Часть А 10тестов 

Часть В пояснение вопроса и анализ 

Часть С применение практических знаний и умений. 

3. Указания: в заданиях частей В и С надо как можно полнее ответить на 

поставленные вопросы. 

4. Время выполнения задания –1час. 

Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, макетами 
Часть А 
1. Взрыв одной петарды требует… 
1) уменьшения скорости 

2) особой бдительности 

3) немедленной остановки 
2. Маршрутные светофоры – это светофоры… 
1) разрешающие или запрещающие поезду следовать с перегона на 

станцию; 
2) разрешающие или запрещающие поезду отправиться со станции на 

перегон; 

3) разрешающие или запрещающие поезду проследовать из одного 

района станции в другой; 
3. Два желтых огня, из них верхний мигающий – это… 
1) "Разрешается движение с готовностью остановиться; следующий 

светофор закрыт"; 
2) "Разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью; 

поезд следует с отклонением по стрелочному переводу; следующий 

светофор открыт"; 

3) "Разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью 

и готовностью остановиться у следующего светофора; поезд следует с 

отклонением по стрелочному переводу"; 
4. От чего зависят расстояния А и Б в схемах ограждения… 
1) от скорости, уклона и вида поездов 
2) от скорости, уклона и грузонапряженности 

3) от плана и профиля пути 

5. Сигналисты, для  отличия  от  других  работников 

железнодорожного транспорта, должны носить головной убор… 
1) с верхом красного цвета. 
2) с верхом желтого цвета. 

3) с верхом зеленого цвета. 

ЗАЧЕТ.docx
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6.Ширина земляного полотна на однопутных линиях допускается 
не менее… 
1) 5,5 м 

2) 6,0 м 

3) 4,1 м 

7.Что должно быть главным в работе лиц, ответственных за

 техническое обслуживание и ремонт подвижного состава… 
1) предупреждение появления неисправностей или их устранение 
2) обеспечение установленных сроков службы подвижного состава 

3) предупреждение появления неисправностей и обеспечение 

установленных сроков службы подвижного состава 
8. . Расстояние между внутренними гранями колес у 

ненагруженной колесной пары должно быть… 
1) 1520мм 

2) 1440 мм 

3) 1535 мм 

9.Кем составляется техническо-распорядительный акт станции… 

1) начальником станции 

2) поездным диспетчером 

3) начальником дороги 
10.Что из перечисленного не относится к понятию «брак 
особого учета»… 
1) оставление инструмента на пути после выполнения работ 
2) неполное ограждение места производства работ 

3) сход подвижного состава на месте производства работ 
Часть В 
Требования ПТЭ к плану и профилю пути 

Часть С 
Перечислить какие сигнальные знаки применяются для ограждения мест 

производства работ сигналами остановки и как они устанавливаются при 

условиях: участок дороги – двухпутный, фронт работ менее 200м. 

Эталоны 

ответов: 

Часть А 

№ 

задани

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариан

т 

ответа 

3 3 2 1 2 1 3 2 1 3 

Часть В 
Все элементы железнодорожного пути (земляное полотно, верхнее 

строение и искусственные сооружения) по прочности, устойчивости и 

состоянию должны обеспечивать безопасное и плавное движение поездов со 

скоростями, установленными на данном участке. Железнодорожный путь 

должен соответствовать утвержденному плану и профилю линии. 
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На перегонах допускается расположение линии в профиле как на 

горизонтальных площадках, так и с уклоном по проекту; в плане - как в прямых 

участках, так и в кривых по проекту. 

Раздельные пункты должны располагаться на горизонтальной площадке, 

допускается расположение их на уклонах, не превышающих 0,0015; в трудных 

условиях допускается увеличение уклонов не более чем до 0,0025. 

Раздельные пункты, а также отдельные парки и вытяжные пути должны 

располагаться на прямых участках. В трудных условиях допускается 

размещение их на кривых радиусом не менее 1500 м. В особо трудных условиях 

допускается уменьшение радиуса кривой до 600 м, а в горных условиях - до 500 

м. 

План и профиль главных и станционных путей, а также подъездных 

путей, принадлежащих железной дороге, должны подвергаться периодической 

инструментальной проверке. 

Часть С 
Сигнальные знаки, применяющиеся для ограждения мест производства 

работ сигналами остановки: 

красный щит – устанавливается за 50м от места работ внутри колеи ближе 

к  правому рельсу; 

три петарды устанавливаются в шахматном порядке через 20м, первая 

петарда (от места работ) устанавливается на расстоянии Б (табличное 

значение); 

желтый щит устанавливается на расстоянии 200м от первой 

петарды; 

сигналисты, установив желтые щиты и петарды, отходят к месту работ за 

20м от первой петарды с красными ручными сигналами; 

второй путь ограждается сигнальными знаками «Свисток» на расстоянии 

от места работ от 500м до 1500м. 

Желтый щит и сигнальный знак «Свисток» устанавливаются на обочине за 

3100мм от оси 

пути. 
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III  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
Каждое правильно выполненное задание части А – 1 балл. 

Задание части В состоит из 2-х частей: 1 часть – 5 баллов, 2 часть – 

5 баллов. Задание части С расчетное. Правильно выполненный 

расчет - 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

 
Отметка (оценка) Количество 

правильных ответов в 

баллах 

Количество 

правильных ответов

 в 

процентах 5 (отлично) 21-30 баллов от 90% до 100% 
4 (хорошо) 11- 20 баллов от 74% до 89 % 
3 
(удовлетворительно) 

9-10 баллов от 60% до 74% 
2 

(неудовлетворительно) 
менее 9 баллов от 0% до 59% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


