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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Общие положения  

Комплект контрольно-оценочных средств  предназначен для проверки 

результатов освоения вида профессиональной деятельности (ВПД)  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих монтер пути 14668 (сигналист 18401)  и 

составляющих его профессиональных и общих компетенций, основной 

профессиональной  образовательной программы (далее ОПОП) по профессии  

СПО  

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный.  Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 Условием допуска студента к экзамену квалификационному является 

успешное освоение им всех элементов, входящих в состав 

профессионального модуля. 

 Форма проведения экзамена квалификационного – выполнение кейс-

заданий, представление портфолио. 

 

 

 

 1.Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 
                                                                                             Таблица 1.1. 

Элементы модуля, 

профессиональный 

модуль 

Формы контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

МДК 05.01 

Устройство 

железнодорожного 

пути 

 

Тестирование 

Оценка реальных умений и 

знаний при выполнении 

практических работ.  

Контроль выполнения 

домашних и самостоятельных 

работ. 

6 сем –

квалификационн

ый ЭКЗАМЕН 

 



ПП 03.01  

Практика 

производственная  

6 сем. –  

ДИФФЕРЕНЦИ

РОВАННЫЙ 

ЗАЧЕТ 

Предоставление 

аттестационного листа, 

характеристики, отчета и 

дневника по заданию практики 

ПМ. 05  Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

монтер пути 14668 

(сигналист 18401) 

Экзамен (квалификационный) 

 

2. Результаты освоения професcионального модуля, подлежащие 

проверке  

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

 Монтер пути  

ПК 5.1 Выполнение простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения пути 

ПК 5.2 Выполнение простых работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути. 

 Сигналист 

ПК 

5.1. 

Выполнение работ по ограждению съемных подвижных единиц на 

железнодорожном пути 

ПК 

5.2. 

Выполнение работ по ограждению мест производства путевых 

работ на железнодорожном пути 

 



В результате аттестации по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих   компетенций: 

Монтер пути: 

ПК 5.1  Выполнение простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту 

конструкций верхнего строения пути 

ПК 5.2 Выполнение простых работ по текущему содержанию 

железнодорожного пути. 

 

         Сигналист: 

ПК 5.1  Выполнение работ по ограждению съемных подвижных единиц 

на железнодорожном пути 

ПК 5.2 Выполнение работ по ограждению мест производства путевых 

работ на железнодорожном пути 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам 

профессиональной подготовки и переподготовки рабочих для 

железнодорожного транспорта по профессиям: 

 Монтера пути 2-3 разряда; 

 Сигналиста 3 разряда. 

 

2.1. Профессиональные и общие компетенции, проверяемые на  экзамене 

(квалификационном) 

В процессе проведения квалификационного экзамена проверяется овладение 

студентами профессиональными компетенциями _ПК 5.1-5.2__ и общими 

компетенциями __ОК1-ОК9_.  ПК и ОК группируются, исходя из количества 

и содержания задания (заданий), предложенного на квалификационном 

экзамене. 

 

Таблица 2.2 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

опыт, умения, знания ОК, ПК 
 

Монтер пути: 

ПО 1 Смазка, подтягивание стыковых болтов 

ПО 2 Погрузка, выгрузка, раскладка шпал с помощью кранов 

ПО 3 Погрузка, выгрузка, раскладка брусьев с помощью кранов 

ПО 4 Погрузка, выгрузка, раскладка рельсов с помощью кранов 

ПО 5 Погрузка, выгрузка, раскладка звеньев рельсошпальной решетки 

с помощью кранов 

ПО 6 Укладка шпал по эпюре 

ПО 7 Сверление отверстий в шпалах электроинструментом 

ПО 8 Выгрузка балласта из полувагонов 

ПО 9 Регулировка рельсовых зазоров гидравлическими разгоночными 

приборами 

 

Монтер пути: 

ПК 5.1  Выполнение 

простых работ по 

монтажу, демонтажу и 

ремонту конструкций 

верхнего строения пути 

ПК 5.2 Выполнение 

простых работ по 

текущему содержанию 

железнодорожного 

пути. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

обучающегося в 

процессе 

освоения 

программы 

производственной 

практики (по 

профилю 



ПО 10 Регулировка рельсошпальной решетки в плане 

гидравлическими рихтовочными приборами 

ПО 11 Выправка пути по ширине колеи и уровню 

ПО 12 Монтаж рельсовых стыков 

ПО 13 Ограждение мест производства работ сигнальными знаками 

ПО 14 Отделка балластной призмы 

ПО 15 Закрепление болтов 

ПО 16 Ремонт шпал в местах складирования 

ПО 17 Монтаж устройств для предупреждения продольных 

перемещений рельсов 

ПО 18 Устройство прорезей, шлаковых подушек 

ПО 19 Замена балласта ниже подошвы шпал 

ПО 20 Укладка звеньев рельсошпальной решетки на земляное 

полотно с помощью путеукладчиков 

ПО 21 Обслуживание шпалопитателя звеносборочной линии 

 

Сигналист 

ПО 1 Ознакомление с заданием на выполнение работ по 

ограждению съемных подвижных единиц на железнодорожном 

пути 

ПО 2 Прохождение производственного инструктажа по 

выполнению работ по ограждению съемных подвижных единиц 

на железнодорожном пути 

ПО 3 Получение переносных сигналов и петард для ограждения 

съемных подвижных единиц на железнодорожном пути 

ПО 4 Переноска переносных сигналов при сопровождении 

съемных подвижных единиц на железнодорожном пути 

ПО 5 Установка переносных сигналов и петард для ограждения 

съемных подвижных единиц на железнодорожном пути 

ПО 6 Наблюдение за проходящими поездами при выполнении 

работ по ограждению съемных подвижных единиц на 

железнодорожном пути 

ПО 7 Подача звуковых и видимых сигналов руководителю работ, 

сопровождающему съемные подвижные единицы на 

железнодорожном пути 

ПО 8 Снятие переносных сигналов и петард, ограждающих 

съемные подвижные единицы на железнодорожном пути 

Монтер пути: 

З1 Путевые знаки и сигналы 

З2 Виды материалов для устройства верхнего строения пути 

З3 Нормы содержания пути с деревянными шпалами 

З4 Правила регулирования положения конструкций верхнего 

строения пути, кроме скоростных участков и участков на 

железобетонном основании 

З5 Способы и приемы производства работ с применением ручного 

электрифицированного, пневматического инструмента общего 

назначения и гидравлических приборов 

36 Правила содержания гидравлических приборов 

З7 Порядок ограждения мест производства работ установленными 

сигналами 

З8 Способы и приемы выполнения простых работ при текущем 

содержании железнодорожного пути с применением ручного 

инструмента и приспособлений 

З9 Технолого-нормировочные карты выполненных работ 

З10 Способы строповки рельсов, пакетов, шпал, брусьев и 

контейнеров со скреплениями 

З11 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ 

З12 Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ 

З13 Правила по охране труда в пределах выполняемых работ 

З14 Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

З15 Правила применения средств индивидуальной защиты 

З16 Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

З17 Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

 

Сигналист: 

З1 Нормативно-технические и руководящие документы по 

выполнению работ по ограждению съемных подвижных единиц на 

 

         Сигналист: 

ПК 5.1  Выполнение 

работ по ограждению 

съемных подвижных 

единиц на 

железнодорожном пути 

ПК 5.2 Выполнение 

работ по ограждению 

мест производства 

путевых работ на 

железнодорожном пути 

 

ОК: 

1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

4 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

специальности),  

Экспертная 

оценка 

деятельности (на 

практике) 



железнодорожном пути, обеспечению безопасности движения поездов 

при производстве путевых работ 

З2 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ 

З3 Виды и типы сигналов, используемых при ограждении съемных 

подвижных единиц 

З4 Схемы ограждения съемных подвижных единиц на 

железнодорожном пути 

З5 Порядок установки и снятия переносных сигналов и петард при 

ограждении съемных подвижных единиц на железнодорожном пути 

З6 Порядок пользования переносной телефонной связью или 

переносными радиостанциями при ограждении съемных подвижных 

единиц на железнодорожном пути 

З7 Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте 

в объеме, необходимом для выполнения работ 

З8 Требования охраны труда при выполнении работ по ограждению 

съемных подвижных единиц на железнодорожном пути 

З9 Санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

уметь:  

Монтер пути: 

У1 Применять действующие методики при производстве простых 

работ по текущему содержанию железнодорожного пути 

У2 Применять действующие методики при ограждении мест 

производства работ 

У3 Применять действующие методики при производстве погрузо-

разгрузочных работ 

У4 Применять действующие методики при ремонте шпал 

У5 Применять действующие методики при работе с гидравлическими 

рихтовочными приборами 

У6 Применять действующие методики при работе с 

электроинструментом 

У7 Применять действующие методики при ограждении мест 

препятствий для движения поездов 

У8 Применять действующие методики при принятии мер к остановке 

поезда 

 

Сигналист: 

У1  Оценивать поездную обстановку при ограждении мест 

производства путевых работ на железнодорожном пути 

У2  Пользоваться переносной телефонной связью или переносными 

радиостанциями на железнодорожном транспорте при ограждении 

мест производства путевых работ на железнодорожном пути 

У3  Пользоваться переносными сигналами и петардами при 

ограждении мест производства путевых работ на железнодорожном 

пути 

У4 Пользоваться средствами индивидуальной защиты при 

ограждении мест производства путевых работ на железнодорожном 

пути. 

Общие компетенции 

 
Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- ориентирование в общих проблемах 

будущей профессии, использование 

достижений науки, техники и технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

- обоснование выбора и применение методов 

и способов решения профессиональных 

задач в области разработки технологических 

процессов   

- демонстрация эффективности и качеств 



оценивать их эффективность 

и качество 

выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- соответствие понятий взаимосвязи общения 

и деятельности; социального 

взаимодействия; ведение  беседы, 

регулирование правовых отношений в 

процессе профессиональной деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- использование  программного  обеспечения, 

соблюдение технологической 

последовательности  сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально 

ориентированных системах 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- использование программного обеспечения; 

применение компьютерных и 

телекоммуникационных средств,  

использование информационных и 

телекоммуникационных технологий  

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- применение техники и приемов 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использование саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения 

 

3.1   Типовые задания для оценки освоения МДК  

Задание 1: 

Текст задания:…. 

 

Задание n: 

Текст задания:…. 

 



4. Требования к дифференцированному зачету по учебной и (или) 

производственной практике 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика. Форма 

аттестационного листа прилагается  (Приложение1) 

 

5. Структура контрольно-оценочных средств для экзамена 

(квалификационного) 

Экзамен проводится в накопительной форме  с учетом оценок  МДК, 

учебной и производственной практики. Студент допущен к экзамену при 

условии наличия положительных оценок за элементы модуля. Итогом 

экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ СИГНАЛИСТОВ 
1. Постоянные  сигналы  и их назначение  

2. Ограждение  мест  производства  работ  при   фронте  работ  200м.  и   менее  

3. Безопасное  расстояние  при работе   с  машинами  тяжелого  типа. 

4. Ручные  сигналы  при  маневровой  работе  

5. Ограждение  мест  производственных   работ  развернутым  фронтом  более 200м. 

6. Требование  безопасности  при  работе  в тоннелях 

7. Виды  светофоров,  перечислить  

8. Ограждение  внезапно  возникшего  опасного места  

9. Безопасность  при  переноске  и  хранении петард 

10.Сигналы  тревог.  

11.Ограждения  мест  производства работ  на  станции  

12.Требование  безопасности  с передвижными  электростанциями и 

электроинструментом 

13. Сигнал бдительности,   в каких случаях  подается  

14. Схема  ограждения  мест  производства  работ  на  стрелочном   переводе. 

15. Требование  безопасности  при работе  на  электрифицированных  участках пути  

16.Оповестительный   сигнал. Когда   подается.   

 17.Ограждение  мест  производства  работ  вблизи  станции  

18. Требование  безопасности   при  погрузочных  работах. 

19.Сигналы,   применяемые  для  обозначения поездов  

 20. Порядок   встречи  поездов  на  перегоне  

 21.Оказание  первой   помощи  при поражении  электрическим  током. 

22.Переносные  сигналы  и их  назначения  

23.Схема  ограждения  мест  производства  работ   требующая  остановки  поезда 

24. Оказание    первой   помощи   при  получении   механической  травмы  

 25.  Звуковые   сигналы. Перечислить 



26. Ограждение  внезапно  возникшего  препятствия   

27. Виды  инструктажей 

28. Расстояния  установки  предельных столбиков 

29. Перечень  сигнальных  приборов  и принадлежностей,   используемых сигналистом 

при  работе 

30. Требование  безопасности при следовании  на  работу  и  с работы                                                                                                                       

31.   Порядок   встречи  поездов  на  перегоне   

32.Порядок выдачи предупреждения. 

33.Формы заявок на выдачу предупреждений. 

34.Размещения материалов верхнего строения пути. 

35.Порядок ограждения мест производства работ в близи станции, требующих остановки 

поездов. 

36.Классификация нарушений безопасности движения поездов и маневровой работе на 

железных дорогах. 

37.Порядок встречи поездов обходчиками, дежурными по переездам и другими 

работниками при осмотре железнодорожного пути. 

38.Организация и проведение служебного расследования нарушения безопасности 

движения поездов. 

39.Основные положения о порядке движения дрезин съемного типа. 

40.Порядок ограждения производства работ сигналами уменьшения скорости на 

станционных путях. 

41.Перечень работ ограждаемых сигналами остановки. 

42.Порядок действий  работников при вынужденной остановке поезда на перегоне. 

43.Движение съемных подвижных единиц. 

44.Организация и проведение служебного расследования нарушения безопасности 

движения поездов. 

45.Общие обязанности работников ж.д. транспорта. 

46.Сигналы. 

47.Лица, допускаемые к управлению подвижным составом и другими техническими 

средствами. 

48.Светофоры. 

49.Требования к лицам, поступающим на работу на железнодорожный транспорт. 

50.Входные светофоры.  

51.Выходные сигналы. 

52.Проходные светофоры. Условно-разрешающий сигнал светофора. 

53.Земляное полотно, верхнее строение пути,  

54.Светофоры прикрытия и заградительные. предупредительные и повторительные.  

55.Локомотивные светофоры. 

56.Пересечение, переезды и примыкания. 

57.Сигналы ограждения. 

58.Ручные сигналы. 

59.Маршрутные указатели. 

60.Автоматическая локомотивная сигнализация.  

61.Автоматическая переездная сигнализация. Средства контроля технического состояния. 

62.Сигналы обозначения подвижного состава. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ МОНТЕРОВ ПУТИ 
1. Назначение  переходной кривой. От чего зависит длина?  

2. Содержание  изолирующих стыков, рельсовых соединений, балласта, путевых  шаблонов, 

тележек   на  линиях с автоблокировкой. 

3. Ограждение внезапно возникшего места препятствия. 

4. Разновидности стрелочных переводов. Сторонность, марка, тип.     



5. Порядок установки путевых и сигнальных знаков. 

6. Смена крестовины. Порядок ограждения места работы.  

7. Мероприятия по  усилению надежности работы рельсовых цепей.                                        

8. Одиночная смена рельсов. Ограждение места  работ  сигналами на участках автоблокировки и 

электротяги. 

9. Виды  инструктажей, цель проведения периодичность проведения, регистрация. 

10. Устройство, порядок  пользования  штанген –циркулем «ПУТЕЕЦ».                             

11. Одиночная  смена шпал  на перегоне. Ограждение места работ. 

12. Порядок встречи поездов обходчиками, дежурными по переезду  и другими работниками 

13. Содержание  стрелочного перевода  по шаблону и уровню.  Рассказать  на примере  

стрелочного перевода типа Р-65.Марки  I/II,шириной колеи 1520 мм. 

14. Устройство и оборудование железнодорожных переездов.                                 

15. Меры безопасности при проходе по пути на работу, при проходе по станционным путям. 

16. Элементы  верхнего строения пути. Маркировка дефектных  и остро дефектных рельсов.                                                   

17. Разновидности рельсовых стыков (изолирующих).  

18. Меры безопасности при выгрузке рельсов с подвижного состава. 

19. Типы  верхнего   строения  пути. 

20. Конструкции  рельсовых стыков.  Промежуточно- рельсовые скрепления. 

21. Правила  прохода по станционным  путям и путям на перегоне. Меры  безопасности при 

пропуске поездов.  

22. Как  определяется критическое расстояние? 

23. Ординаты переводной  кривой. Порядок разбивки, измерения, допуски. 

24. Меры безопасности при проходе снегоочистителя. 

25. Особенности  содержания  пути  с автоблокировкой,  электрической  централизацией,   

электротягой.  

26. Способы  предупреждения отбоев, их обнаружении, устранение. 

27. Меры безопасности при пропуске поезда по соседнему пути. 

28. Критические расстояния  на  стрелочном  переводе. К чему  могут принести несоответствия 

этих  размеров. 

29. Содержание  рельсовых стыков, допуски в содержании изолирующих  стыков и смежных с 

ними. 

30. Электробезопасность.  Пожарная безопасность.     

31. Допускаемые износы рельсов и металлических частей стрелочных переводов. 

32. Меры  по продлению срока службы материалов верхнего строение  пути.                    

33. Меры  безопасности при  производстве путевых  работ с использованием путевых машин                                                              

34. Неисправности стрелочного перевода при  наличии которых движение по  стрелочному   

переводу   запрещается. 

35. Одиночная  смена скреплений. Ограждение места  работ. 

36. Меры  безопасности  при   работе  с рельсорезными  и рельсосверлильными станками.  

37. Содержание  рельсовой  колеи  по  шаблону и уровню. 

38. Какие  измерительные, контрольные приборы  используются  при  эксплуатации ж/д пути  

правила  пользования ими.  Кроме ЦУП-I,  штангенциркуля «ПУТЕЕЦ». 

39. Меры безопасности на  работах с использованием грузоподъемных машин. 

40. Назначение, роль обходчика ж/д путей, искусственных  сооружений. 

41. Напрессовка  снега, льда. Отбои. Обеспечение безопасности движения при наличии этих 

неисправностей. 

42. Меры безопасности при работе  с использованием заточных, шлифовальных  станков. 

43. Требования  по отводу  ширины колеи, возвышению наружного рельса, стрелам изгиба в  

переходной  кривой. 

44. Краткосрочное, временное и постоянное восстановление лопнувшей плети.   

45. Трехступенчатый  метод контроля  за  обеспечением условий охраны труда на рабочем  месте. 

46. Исправление пути  на  пучинах, ограждение места работ. 

47. Правила Размещения материалов,  рельсов в колее пути, по концам шпал и на обочине. 

48. Меры  безопасности при работе на централизованных стрелочных переводах. 

49. Смена  рамного  рельса на  стрелочном переводе. Порядок  ограждения  места работ.  

50. Применяемый  инструмент  малой механизации при текущем содержании пути. 

51. Меры  безопасности при выгрузке сыпучих материалов из полувагонов. 



52. Сигналы, называемые проходными и входными светофорами. Их показания. 

53. Отводы пучинного горба, двух  рядом расположенных горбов. 

54. Требования безопасности, предъявляемые путевому инструменту. 

55. Выправка пути с подбивкой шпал электроподбойками. Ограждение места работ. 

56. Нормы содержания ширины колеи в кривых. Крутизна отвода уширения. 

57. Техника безопасности при  очистке стрелочных переводов от снега.  

58. Рихтовка пути гидравлическими рихтовочными приборами. Расстановка приборов. Ограждение 

места работ. 

59. Путевые и сигнальные знаки. Места их установки. 

60. Меры безопасности при грозе.  

61. Регулировка зазоров. Когда производится порядок выполнения работ. Ограждение места   

работ          

62. Балластная призма. Требования по ее содержанию 

63. Меры безопасности при проезде на подвижном составе (дрезинах). 

64. Требования к звеньевому пути для пропуска поезда по месту работ.  

65. Состав и очередность работ по одиночной смене шпал.  

66. Меры безопасности при выгрузке деревянных шпал пропитанных креозотом.  

67. Требования к бесстыковому пути для пропуска поезда по месту работ.                             

68. Состав и очередность работ по одиночной смене рельсов. 

69. Меры безопасности при работе на централизованных стрелочных переводах.  

70. Ограждение места работ сигналами уменьшения скорости на станционных путях. 

71. Состав и очередность работ по смене острека с рамным рельсом.    

72. Порядок перехода через станционные пути, занятые подвижным составом. 

73. Ограждение места работ сигналами при производстве работ на входной стрелке.  

74. Состав и очередность работ по смене крестовины.   

75. Меры личной безопасности при пропуске поезда по месту работ.  

76. Что такое расстояние А и Б при ограждении места работ сигналами, от чего они зависят?                              

77. Когда назначается разгонка зазоров. Требования к рельсовому стыку со вкладышем и скорости 

движения по вкладышу.  

78. Меры личной безопасности при шланговой обдувке стрелочных переводов.  

79. При каких отступлениях от норм содержания пути по уровню и рихтовке запрещается 

открывать движение поездов.  

80. Состав и очередность работ по выправке пути с подбивкой шпал электрошпалоподбойками.  

81. Меры личной безопасности при работах с электроисполнительным инструментом. 

82. Неисправности стрелочного перевода при которых запрещается их эксплуатация.   

83. Назначение маячных шпал, места их укладки и требования к ним.  

84. Обязанности руководителя работ по технике безопасности перед началом работ.  

85. При каких размерах величины зазора и вертикальной или горизонтальной ступеньки в стыке 

закрывается движение.                             

86. Состав и порядок производства работ по частичной регулировке напряжений бесстыкового 

пути. 

87. Требования техники безопасности при работе на мостах и в тоннелях.   

88. Что такое критическое расстояние на стрелочном переводе и их размеры? 

89. Состав и очередность выполнения работ по одиночной смене рельсов.  

Правила техники безопасности при проезде на автомобильном и железнодорожном транспорте. 
 


