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1. Паспорт фонда оценочных средств 
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1.1. Результаты освоения программы ОП.06 Общий курс железных дорог, 

подлежащие проверке: 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения ОП.06 Общий курс железных дорог является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения ОП.06 Общий курс железных дорог у обучающихся должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 общие: 

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

к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать 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 членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

профессиональные: 

ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений для строительства железных дорог. 

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 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. 

 

            1.1.3. Дидактические единицы «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы ОП.06 Общий курс железных дорог, обучающийся 

должен освоить следующие дидактические единицы. 
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Перечень дидактических единиц и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки 

результата 

№№ заданий  

для проверки 

Уметь: 

У1 

классифицировать 

подвижной состав, 

основные сооружения и 

устройства железных 

дорог. 

Демонстрация умений 

классифицировать 

подвижной состав, основные 

сооружения и устройства 

железных дорог 

Текущий контроль 

Рубежный контроль  

Экзамен (№ 1-30) 

 

Знать: 

З1 

общие сведения о 

железнодорожном 

транспорте и системе 

управления им 

Знание общих сведений о 

железнодорожном 

транспорте и системе 

управления им 

Текущий контроль 

Рубежный контроль  

Экзамен (№ 1-30) 

 

З.2 
подвижной состав 

железных дорог 

Знание подвижного состава 

железных дорог 

З.3 
путь и путевое хозяйство Знание пути и путевого 

хозяйства 

З.4 
раздельные пункты Знание раздельных пунктов 

З.5 

сооружения и устройства 

сигнализации связи 

Знание сооружений и 

устройств сигнализации 

связи 

З.6 

устройства 

электроснабжения 

железных дорог 

Знание устройств 

электроснабжения железных 

дорог 

З.7 
организацию движения 

поездов 

Знание организации 

движения поездов 

 

1.2. Формы промежуточной аттестации по ОП.06 Общий курс железных дорог 

Промежуточной формой аттестации по итогам освоения ОП.06 Общий курс железных дорог 

является экзамен. Результатом этого экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 
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II. Оценка освоения учебной дисциплины 

2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения ОП.06 Общий курс железных дорог являются умения и знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов: зачеты  по практическим 

занятиям, выполнение контрольного тестирования, экзамен. 

Рубежный контроль представляет собой выведение среднего балла ежемесячно по результатам выполнения обучающимися аудиторных 

самостоятельных работ, контрольных работ,  внеурочных самостоятельных работ, защиты практических работ, а также результатам устных 

опросов. 

Оценка освоения ОП.06 Общий курс железных дорог предусматривает экзамен. При условии успешного выполнения всех промежуточных 

аттестаций, обучающийся может быть освобожден от проверки освоения на экзамене определенной части дидактических единиц. 

 

2.2 Перечень заданий для оценки освоения ОП.06 Общий курс железных дорог 

Таблица 6 Перечень заданий 

Проверяемые результаты обучения 

(У и З) 
Тип задания Возможности использования 

У.1 - классифицировать подвижной состав, основные 

сооружения и устройства железных дорог. 

 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы, 

контрольное тестирование 

Текущий контроль/рубежный 

контроль; 

промежуточный контроль; 

экзамен по дисциплине 

З.1 общие сведения о железнодорожном транспорте и 

системе управления им; 

 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы, 

контрольное тестирование 

Текущий контроль/рубежный 

контроль; 

промежуточный контроль; 

экзамен по дисциплине 

З.2 подвижной состав железных дорог; 

 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы, 

контрольное тестирование 

Текущий контроль/рубежный 

контроль; 

промежуточный контроль; 

экзамен по дисциплине 
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З.3 путь и путевое хозяйство; Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы, 

контрольное тестирование 

Текущий контроль/рубежный 

контроль; 

промежуточный контроль; 

экзамен по дисциплине 

З.4 раздельные пункты; 

 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы, 

контрольное тестирование 

Текущий контроль/рубежный 

контроль; 

промежуточный контроль; 

экзамен по дисциплине 

З.5 сооружения и устройства сигнализации связи; 

 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы, 

контрольное тестирование 

Текущий контроль/рубежный 

контроль; 

промежуточный контроль; 

экзамен по дисциплине 

З.6 устройства электроснабжения железных дорог; 

 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы, 

контрольное тестирование 

Текущий контроль/рубежный 

контроль; 

промежуточный контроль; 

экзамен по дисциплине 

З.7 организацию движения поездов. Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы, 

контрольное тестирование 

Текущий контроль/рубежный 

контроль; 

промежуточный контроль; 

экзамен по дисциплине 
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2.3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам  ОП.03 Общий курс железных дорог 

 

Таблица 7. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины 

Элемент учебной дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Формы 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Формы 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Раздел 1  
Общие сведения о железнодорожном 

транспорте 
  

Аудиторная 

самостоятельная 

работа №1 

З.1 

ОК.1-ОК.9 

ПК 1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

экзамен 

З.1, ОК.1-ОК.9 

ПК 1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

Тема 1.1  
Характеристика железнодорожного 

транспорта и его место в единой 

транспортной системе 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

З.1 

ОК.1-ОК.9 
  экзамен 

З.1 

ОК.1-ОК.9 

Тема 1.2  
Основы возникновения и развития 

железнодорожного транспорта   

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

З.1 

ОК.1-ОК.9 
  экзамен 

З.1 

ОК.1-ОК.9 

Тема 1.3 
 Инфраструктура железнодорожного 

транспорта России 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

З.1 

ОК.1-ОК.9 

ПК  2.3 

  экзамен 

З.1 

ОК.1-ОК.9 

ПК  2.3 

Тема 1.4.  
Организация управления на 

железнодорожном транспорте 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

 

З.1 

ОК.1-ОК.9 
  экзамен 

З.1 

ОК.1-ОК.9 

Тема 1.5  
Габариты на железнодорожном транспорте 

 

устный опрос 

практическое 

занятие №1 

самостоятельная 

работа 

З.1 

ОК.1-ОК.9,  

ПК 1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

 

 экзамен 

З.1 

ОК.1-ОК.9,  

ПК 1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

Раздел 2.    Аудиторная У.1, З.1-З.6 экзамен У.1, З.1- З.6,  
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Сооружения и устройства 

инфраструктуры железных дорог. 

 

самостоятельная 

работа №2 

ОК.1-ОК.9 

ПК 1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ОК.1-ОК.9 

ПК 1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

Тема 2.1.  
Железнодорожный путь.  Земляное полотно 

и водоотводные сооружения  

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.2, 

ОК.1-ОК.9, ПК 1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

  экзамен 

У.1, З.2, 

ОК.1-ОК.9, ПК 1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

Тема 2.2.  
Верхнее строение пути и его элементы 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.2, 

ОК.1-ОК.9, 

ПК 1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

  экзамен 

У.1, З.2, 

ОК.1-ОК.9, 

ПК 1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

Тема 2.3.  
Бесстыковой путь, путь на мостах, в 
кривых и на элекрифицированных 

участках. Переезды 
 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.2, 

ОК.1-ОК.9, 

ПК 1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

  экзамен 

У.1, З.2, 

ОК.1-ОК.9, 

ПК 1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

Тема 2.4.  
Соединение и пересечения путей 

устный опрос 

практическое 

занятие №2 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.2, 

ОК.1-ОК.9, 

ПК 1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

 

 экзамен 

У.1, З.2, 

ОК.1-ОК.9, 

ПК 1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 
Тема 2.5 

Виды и назначение искусственных 
сооружений. Задачи путевого хозяйства 

 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.2, 

ОК.1-ОК.9, 

ПК 3.2 

  экзамен 

У.1, З.2, 

ОК.1-ОК.9, 

ПК 3.2 
Тема 2.6 

Схемы электроснабжения железных дорог.  
Комплекс устройств.  Системы тока и 

напряжения в к. с. 
 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.5 

ОК.1-ОК.9 

ПК 3.2 

  экзамен 

У.1, З.5 

ОК.1-ОК.9 

ПК 3.2 

Тема 2.7 

Тяговая сеть электрифицированных  

железных дорог 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.5 

ОК.1-ОК.9 
  экзамен 

У.1, З.5 

ОК.1-ОК.9 
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Тема 2.8 

Обслуживание устройств электро-
снабжения  ж. д. 

  

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.5 

ОК.1-ОК.9 
  экзамен 

У.1, З.5 

ОК.1-ОК.9 

Тема 2.9 
Классификация и обозначение подвижного 

состава.  
  

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

 

У.1, З.6 

ОК.1-ОК.9 
  экзамен 

У.1, З.6 

ОК.1-ОК.9 

Тема 2.10 
Электровозы и электропоезда 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.6 

ОК.1-ОК.9 
  экзамен 

У.1, З.6 

ОК.1-ОК.9 

Тема 2.11 
Принципиальная схема тепловоза и дизель-

поезда. Основные устройства дизеля.  
 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.6 

ОК.1-ОК.9 
  экзамен 

У.1, З.6 

ОК.1-ОК.9 

Тема 2.12 
Паровозы. Обслуживание,  ремонт, экипи-

ровка локомотивов и организация их 
работы 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.6 

ОК.1-ОК.9 
  экзамен 

У.1, З.6 

ОК.1-ОК.9 

Тема 2.13 
Классификация и основные типы вагонов, 

их маркировка 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.6 

ОК.1-ОК.9 
  экзамен 

У.1, З.6 

ОК.1-ОК.9 

Тема 2.14 
Конструкция вагонов 

устный опрос 

практическое 

занятие №3 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.6 

ОК.1-ОК.9 

ПК 1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

 

 экзамен 

У.1, З.6 

ОК.1-ОК.9 

ПК 1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 
Тема 2.15 

Виды ремонта вагонов. Сооружения и 
устройства вагонного хозяйства. 

Восстановительные и пожарные поезда 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.6 

ОК.1-ОК.9 

ПК 3.3 

  экзамен 

У.1, З.6 

ОК.1-ОК.9 

ПК 3.3 
Тема 2.16 

Общие сведения об автоматике, 
телемехани-ке и основах сигнализации на 

железных дорогах. Устройства 
сигнализации, центра-лизации и 

блокировки. 
 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.4 

ОК.1-ОК.9 

 

 

экзамен 

У.1, З.4 

ОК.1-ОК.9 

Тема 2.18 
Назначение и классификация раздельных устный опрос У.1, З.3   экзамен У.1, З.3 
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пунктов. самостоятельная 

работа 

ОК.1-ОК.9 ОК.1-ОК.9 

Тема 2.19 
Виды и устройство станций 

 

устный опрос 

практическое 

занятие №3 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.3 

ОК.1-ОК.9 

ПК 3.3  

 

экзамен 

У.1, З.3 

ОК.1-ОК.9 

ПК 3.3 

Тема 2.20 
Станционные пути и их назначение. 

Продольный профиль и план путей на 
станциях. 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.3 

ОК.1-ОК.9  

 

экзамен 

У.1, З.3 

ОК.1-ОК.9 

Тема 2.21 
Маневровая работа на станциях. 

Технологический процесс работы станции. 
ТРА станции. 

 

устный опрос 

практическое 

занятие №4 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.3 

ОК.1-ОК.9 

ПК 1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1, 3.3 

 

 

экзамен 

У.1, З.3 

ОК.1-ОК.9 

ПК 1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1, 3.3 
Тема 2.22 

Задачи и организационная структура мате-
риально-технического обеспечения.  

Органи-зация материально-технического 
обеспечения. Складское хозяйство. 

 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.1 

ОК.1-ОК.9 
 

 

экзамен 

У.1, З.1 

ОК.1-ОК.9 

Раздел 3.  
Организация железнодорожных 

перевозок и управление движением 

поездов 

  
Контрольное 

тестирование 

У.1, З.3 

ОК.1-ОК.9 

ПК 1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1, 3.3 

экзамен 

У.1, З.3 

ОК.1-ОК.9 

ПК 1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1, 3.3 
Тема 3.1  

Планирование и организация перевозок и 
коммерческой работы. Информационные 

технологии и системы 
автоматизированного управления. 

Перспективы повышения качества и 
эффективности перевозочного процесса. 

 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

З.1,З.7 

ОК.1-ОК.9 
  экзамен 

З.1,З.7 

ОК.1-ОК.9 
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2.4. Типовые задания для оценки освоения ОП.06 Общий курс железных дорог 

Формы и методы оценивания ОП.06 Общий курс железных дорог: устный опрос, защита 

практических работ, самостоятельная работа (написание рефератов), выполнение контрольного 

тестирования.  

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине, а 

также общие компетенции. 

Рубежный контроль представляет собой выведение среднего балла ежемесячно по 

результатам выполнения обучающимися аудиторных самостоятельных работ, контрольных работ,  

внеурочных самостоятельных работ, защиты практических работ, а также результатам устных 

опросов. 

Промежуточный контроль знаний - по итогам текущего/рубежного контроля и выполнения 

тестирования, контрольного тестирования. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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II Оценка освоения междисциплинарного курса 

 

ТЕКУЩИЙ/РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Типовые задания для оценки освоения Раздела 1. 

Тема 1.1. «Характеристика железнодорожного транспорта и его место в единой 

транспортной системе» 

Вариант 1.Роль и место железных дорог в экономике страны и их организационная 

структура 

Вариант 2. Характеристика элементов единой транспортной системы России 

Вариант 3. Основные экономические показатели работы железных дорог 

 

Тема 1.2. «Основы возникновения и развития железнодорожного транспорта в 

России» 
Вариант 1.История и предпосылки возникновения железных дорог. Первые железные 

дороги России. 

Вариант 2. Становление и развитие Казанской и Горьковской железных дорог 

Вариант 3. Стратегия развития железнодорожного транспорта страны 

 

Тема 1.3. «Инфраструктура железнодорожного транспорта» 
Вариант 1. Инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования 

Вариант 2. Железнодорожные пути необщего пользования 

Вариант 3. Климатическое и сейсмическое районирование территории России 

 

Тема 1.4. «Организация управления на железнодорожном транспорте» 
Вариант 1. Структура управления железнодорожным транспортом в современной России 

Вариант 2.Основные руководящие документы по обеспечению чѐткой работы и          

безопасности движения поездов на железных дорогах 

Вариант 3. Управление эксплуатационной работой на железных дорогах России 

 

Тема 1.5. «Габариты на железнодорожном транспорте» 
Вариант 1. Значение габаритов в обеспечении безопасности движения поездов 

Вариант 2. Габарит приближения строений и габарит погрузки.         

Вариант 3. Габарит подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм 

 

Типовые задания для оценки освоения  Раздела 2. 

 

Тема 2.1.  «Железнодорожный путь. Земляное полотно и водоотводные сооружения» 

Вариант 1. Трасса, план и продольный профиль железнодорожной линии 

Вариант 2. Основные элементы плана и профиля. Расчѐт уклонов 

Вариант 3. Водоотводные устройства и сооружения 

 

Тема 2.2.  «Верхнее строение пути и его элементы» 

Вариант 1. Конструкция и назначение промежуточных и стыковых скреплений 

Вариант 2. Типы рельсов. Их конструкция, содержание рельсовой колеи по ширине 

Вариант 3. Шпалы, переводные и мостовые брусья 

 

Тема 2.3.  «Бесстыковой путь, путь на мостах, в кривых и на электрифицированных 

участках. Переезды» 

Вариант 1. Особенности устройства пути на искусственных сооружениях, в кривых  

участках и на электрифицированных линиях 
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Вариант 2. Особенности устройства бесстыкового пути 

Вариант 3. Классификация и устройство переездов 

Тема 2.4.  «Соединение и пересечение путей» 

Вариант 1. Виды соединений и пересечений путей 

Вариант 2. Конструкция стрелочного перевода. Его основные элементы 

Вариант 3. Неисправности стрелочных переводов, при которых запрещена их 

эксплуатация 

 

Тема 2.5.  «Виды и назначение искусственных сооружений. Задачи путевого 

хозяйства» 

Вариант 1. Виды и назначение искусственных сооружений. Особенности их конструкции 

Вариант 2. Путевые работы. Средства механизации и путевые машины для содержания  

путевого хозяйства 

Вариант 3. Задачи путевого комплекса в обеспечении безопасности движения поездов 

 

Тема 2.6.  «Схемы электроснабжения железных дорог. Комплекс устройств. Системы 

тока и напряжения в контактной сети» 

Вариант 1. Достоинства и недостатки электрической тяги перед другими видами тяги 

Вариант 2. Схемы электроснабжения, достоинства и недостатки электрической тяги  

переменного тока   

Вариант 3. Схемы электроснабжения, достоинства и недостатки электрической тяги  

постоянного тока   

 

Тема 2.7.  «Тяговая сеть электрифицированных железных дорог» 

Вариант 1. Конструкция контактной сети. Еѐ основные элементы 

Вариант 2. Секционирование контактной сети 

Вариант 3. Тяговые подстанции железных дорог 

 

Тема 2.8.  «Обслуживание устройств электроснабжения железных дорог» 

Вариант 1. Организация обслуживания устройств электроснабжения железных дорог 

Вариант 2. Порядок подачи и снятия напряжения в контактную сеть 

Вариант 3. Технология работы станции стыкования различных родов тока 

 

Тема 2.9.  «Классификация и обозначение подвижного состава» 

Вариант 1. Классификация подвижного состава железных дорог 

Вариант 2. Характеристика видов тягового подвижного состава 

Вариант 3. Знаки и надписи на подвижном составе железных дорог 

 

Тема 2.10.  «Электровозы и электропоезда» 

Вариант 1. Общий принцип работы электроподвижного состава 

Вариант 2. Расположение и назначение основного оборудования в электровозах 

Вариант 3. Расположение и назначение основного оборудования в электропоездах 

 

Тема 2.11.  «Принципиальная схема тепловоза и дизель поезда. Основные устройства 

дизеля» 

Вариант 1. Общий принцип работы тепловоза и дизель поезда 

Вариант 2. Расположение и назначение оборудования на тепловозе и дизель-поездах 

Вариант 3. Классификация тепловозов 

 

Тема 2.12.  «Паровозы. Обслуживание, ремонт, экипировка локомотивов и 

организация их работы» 

Вариант 1. Конструкция паровозов 

Вариант 2. Порядок обслуживания, ремонта и экипировки локомотивов 
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Вариант 3. Работа локомотивных депо и пунктов технического обслуживания  

локомотивов 

 

Тема 2.13.  «Классификация и основные типы вагонов, их маркировка» 

Вариант 1. Конструкция вагонов пассажирского парка 

Вариант 2. Конструкция грузовых и специальных вагонов 

Вариант 3. Знаки и надписи на вагонах. Порядок нумерации вагонов 

 

Тема 2.14.  «Виды ремонта вагонов. Сооружения и устройства вагонного хозяйства. 

Восстановительные и пожарные поезда» 

Вариант 1. Сооружения и устройства вагонного хозяйства. Вагонные депо, ПТО, резервы 

проводников, технические парки, вагономоечные станции 

Вариант 2. Виды и сроки проведения технического обслуживания и ремонта вагонов 

Вариант 3. Организация работы восстановительных и пожарных поездов 

 

Тема 2.15.  «Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации 

на железных дорогах. Устройства сигнализации, централизации и блокировки»» 

Вариант 1. Применение устройств телемеханики на железнодорожном транспорте 

Вариант 2. Устройства сигнализации, централизации и блокировки 

Вариант 3. Конструкция, виды и назначение светофоров 

 

Тема 2.16.  «Виды технологической электросвязи на железнодорожном транспорте. 

Обслуживание линий сигнализации и связи» 

Вариант 1. Технологическая электросвязь на железных дорогах 

Вариант 2. Обслуживание и восстановление линий сигнализации и связи 

Вариант 3. Радиосвязь на железнодорожном транспорте 

 

Тема 2.17.  «Назначение и классификация раздельных пунктов. Виды и устройство 

станций» 

Вариант 1. Классификация станций и раздельных пунктов 

Вариант 2. Размещение раздельных пунктов п плане и продольном профиле 

Вариант 3. Нумерация станционных путей и стрелочных переводов 

 

Тема 2.18.  «Станционные пути и их назначение. Продольный профиль и план путей 

на станциях» 

Вариант 1. Классификация станционных путей и их назначение 

Вариант 2. Расположение станционных путей в плане и продольном профиле 

Вариант 3. Нумерация станционных путей и стрелочных переводов 

 

Тема 2.19.  «Маневровая работа на станциях. Технологический процесс работы 

станции. ТРА станции. Устройство и работа раздельных пунктов» 

Вариант 1. Организация маневровой работы на станции 

Вариант 2. Техническо-распорядительный акт станции, его назначение и содержание 

Вариант 3. Прием, отправление и пропуск поездов на станциях при различных видах 

сигнализации и связи 

 

Тема 2.20.  «Задачи и организационная структура материально-технического 

обеспечения. Организация материально-технического обеспечения. Складское хозяйство» 

Вариант 1. Задачи и организационная структура материально-технического обеспечения 

Вариант 2. Организация материально-технического обеспечения 

Вариант 3. Складское хозяйство 
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Типовые задания для оценки освоения  Раздела 3. 

 

Тема 3.1.  «Планирование и организация перевозок и коммерческой работы. 

Информационные технологии и системы автоматизированного управления. Перспективы 

повышения качества и эффективности перевозочного процесса». 

Вариант 1. Планирование и организация перевозок и коммерческой работы 

Вариант 2. Информационные технологии и системы автоматизированного управления 

Вариант 3. Перспективы повышения качества и эффективности перевозочного процесса. 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

 

Задания для оценки освоения ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Раздел 1. Общие сведения о железнодорожном транспорте 

 

Характеристика железнодорожного транспорта и его место в единой транспортной системе 

 

Вопросы  

 

1. Что такое «ЕТС»? 

2. Какие виды транспорта включены в ЕТС? 

3. Дайте краткую технико-экономическую характеристику элементов железнодорожного, 

автомобильного, водного, воздушного, трубопроводного и городского транспорта. 

4. Объясните значение железнодорожного транспорта и основные показатели его работы. 

5. Объясните роль железных дорог в ЕТС? 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 
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материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

Основы возникновения и развития железнодорожного транспорта в России 

 

Вопросы  

 

1. Первым высокоскоростным направлением в России стала магистраль … 
a) Петербург – Царское Село 
b) Москва – Санкт-Петербург 
c) Москва – Новгород 

 
2. Самая протяженная железная дорога в мире, фактическая длина которой составляет 9288,2 км, 

это … 
a) Линия Пекин-Шанхай 
b) Евротоннель под Ла-Маншем 
c) Транссибирская магистраль 

 

3. Первая в России железная дорога Петербург - Царское Село была протяженностью: 
a) 6 км 
b) 13 км 
c) 27 км 

 
4. В каком городе в 1834 г. была сооружена чугунная дорога протяжением 854 м с паровой тягой: 

a) в Москве 
b) в Петрограде 
c)  в Нижнем Тагиле 
 

Соотнеси дату и событие в развитие железных дорог  

 

 

 

 

 

 

 

1891 1837 1806-1810 1898 1834 2009 1920 
А Б В Г Д Е Ж 

 

 Открыта первая в 
России железная 
дорога общего 
пользования 

Петербург—Царское 

Село с 
продолжением до 

Павловска 
протяжением 27 км. 

 ширина колеи 6 
футов (1829 мм). 

 Начато 
строительство 

Великого 
Сибирского пути 

(Транссиба) 

 Утверждены 
первые Правила 

технической 
эксплуатации 

(ПТЭ) железных 
дорог 

  Братьями Черепановыми в 
Нижнем Тагиле построена 
рельсовая промышленная 

дорога длиной 854 м с 
паровой тягой ими же 

создан первый паровоз для 
этой дороги. 

Выпуск в первый рейс 
скоростного поезда - 
Siemens Velaro Rus 

("Сапсан") 

 Утвержден Общий 
устав железных 

дорог РСФСР 

Горным инженером 
К.Фроловым на Алтае 

построена первая рельсовая 
чугунная дорога длиной около 

2 км 
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Задание: За 20 минут обучающемуся необходимо выбрать правильные ответы на вопросы 

теста, сопоставить даты и вписать ответы. 

 
Критерии оценивания  

Критерии оценивания  

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 

5-балльной 

шкале 
даны все правильные ответы, качественное 

внешнее оформление 
повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

даны правильные ответы, есть небольшие 

недочеты в работе 
базовый  

(средний) 

хорошо 4 

удовлетворительное выполнение работы пороговый  

(низкий) 

удовлетвори

тельно 
3 

даны неправильные ответы; работа 

отсутствует 
недопустимый неудовлетво

рительно 
2 

 

 

Организация управления на железнодорожном транспорте 

 

Вопросы  

1. Объясните структуру управления на железнодорожном транспорте. 

2. Какими руководящими документами регулируются вопросы безопасности движения? 

3. В чем заключается иерархия нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

обеспечения работы железнодорожного транспорта. 

4. Что входит в комплекс сооружений и устройств железнодорожного транспорта? 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

Габариты на железнодорожном транспорте 

 

Практическая работа №1 «Изучение габаритов на  ж.д. транспорте» 

 

Вопросы для защиты практической работы № 1  

 

1. Каково назначение габаритов? 
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2. Почему изображение габарита приближения строений С несимметрично? 

3. Что обозначено на схеме буквами УГР? 

4. Для чего необходимо межгабаритное пространство? 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы излагаются логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показывается значение заданных вопросов. Обучающийся 

свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо – при ответах обучающийся показывает систематический характер знаний 

материала; раскрывает различные подходы к рассматриваемой теме; включает в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допускает 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся показывает знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допускает фактические ошибки при ответе; в том числе терминологии и  форме его построения. 

«2» неудовлетворительно – в ходе ответа обучающегося заметны пробелы в знаниях 

материала, допускает принципиальные и существенные ошибки в ответах, которые искажают 

смысл материала; излагает логически не обработанную и не систематизированную информацию.  

В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных терминов. 

 

 

Раздел 2 Сооружения и устройства инфраструктуры. Железнодорожный подвижной состав 

 

Железнодорожный путь.  Земляное полотно и водоотводные сооружения  

 

Тестирование 

 

1. Графическое изображение ж.д. пути на вертикальной плоскости: 

1. площадка; 

2. станция; 

3. профиль; 
4. план; 

5. уклон. 

2. В местах пересечений железных и автомобильных дорог на разных уровнях устраивают: 

1. трубы; 

2. тоннели; 

3. акведуки; 

4. путепроводы; 
5. виадуки. 

3. Сечение земляного полотна вертикальной плоскостью, перпендикулярной его продольной 

оси называют: 

1. продольным профилем земляного полотна; 

2. вертикальным разрезом; 

3. диагональным профилем земляного полотна; 

4. основным профилем земляного полотна; 

5. поперечным профилем земляного полотна. 
4. Поверхность земляного полотна, на которую укладывают верхнее строение пути: 

1. основание; 

2. фундамент; 

3. основная площадка; 
4. берма; 

5. бровка. 
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5. В выемках с каждой стороны основной площадки делают продольные канавы для отвода 

воды, называемые: 

1. кавальерами; 

2. кюветами; 
3. насыпью; 

4. обочиной; 

5. грейдером. 

6. Укладываются в тело насыпи для пропуска ливневых и снеговых вод: 

1. тоннели; 

2. трубы; 
3. акведуки; 

4. путепроводы; 

5. мосты. 

7. Служат опорами для рельсов и передают давление от рельсов на балласт, обеспечивают 

постоянство ширины колеи и устойчивость рельсового пути: 

1. шпалы; 
2. накладки; 

3. искусственные сооружения; 

4. скрепления; 

5. балластный слой. 

8. Шпалы подразделяются на: 

1. 3 типа; 
2. 2 типа; 

3. 4 типа; 

4. 5 типов; 

5. 1 тип. 

9. К элементам верхнего строения пути не относится: 

1. шпалы; 

2. рельсы; 

3. контактная сеть; 
4. скрепления; 

5. стрелочный перевод. 

10. Рельсы изготавливают из: 

1. резины; 

2. полипласта; 

3. чугуна; 

4. алюминия; 

5. рельсовой стали. 
11. В типе рельса Р65 цифра означает: 

1. номер; 

2. серия; 

3. массу 1 погонного метра; 
4. длину; 

5. год выпуска. 

12. Место соединения концов рельсов между собой: 

1. присоединения; 

2. сварка; 

3. стык; 
4. соединение; 

5. скрепление. 

13. Длина шпал: 

1. 2,15 м; 

2. 2,75 м; 
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3. 2,5 м; 

4. 2,0 м. 

5. 2,65м. 

14. Устройство, предназначенное для перевода подвижного состава с одного пути на другой: 

1. курбель; 

2. переводные брусья; 

3. стрелочный перевод; 
4. переводной механизм; 

5. светофор. 

15. Часть стрелочного перевода, состоящая из рамных рельсов, остряков и переводного 

механизма: 

1. крестовина; 

2. шпала; 

3. переводник; 

4. стрелка; 
5. сердечник. 

 

Задание: За 20 минут обучающемуся необходимо выбрать правильные ответы на вопросы 

теста, сопоставить даты и вписать ответы. 

 

Критерии оценивания: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 14 до 15  повышенный (высокий) отлично 5 
от 12 до 13 базовый (средний) хорошо 4 
от 10 до 11 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 
менее 10  недопустимый неудовлетворительно 2 

 

Верхнее строение пути и его элементы 

 

Вопросы для текущего контроля: 

1. Конструкция верхнего строения пути; 

2. Составные элементы и типы верхнего строения пути; 

3. Назначение верхнего строения пути; 

4. Виды. 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы излагаются логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показывается значение заданных вопросов. Обучающийся 

свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо – при ответах обучающийся показывает систематический характер знаний 

материала; раскрывает различные подходы к рассматриваемой теме; включает в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допускает 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся показывает знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допускает фактические ошибки при ответе; в том числе терминологии и  форме его построения. 

«2» неудовлетворительно – в ходе ответа обучающегося заметны пробелы в знаниях 

материала, допускает принципиальные и существенные ошибки в ответах, которые искажают 

смысл материала; излагает логически не обработанную и не систематизированную информацию.  

В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных терминов. 
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Бесстыковой путь, путь на мостах, в кривых и на элекрифицированных  участках. Переезды 

 

Вопросы для текущего контроля: 

1. Бесстыковой путь; 

2. Путь на мостах; 

3. Путь в кривых и на электрифицированных участках.  

4. Переезды 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы излагаются логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показывается значение заданных вопросов. Обучающийся 

свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо – при ответах обучающийся показывает систематический характер знаний 

материала; раскрывает различные подходы к рассматриваемой теме; включает в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допускает 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся показывает знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допускает фактические ошибки при ответе; в том числе терминологии и  форме его построения. 

«2» неудовлетворительно – в ходе ответа обучающегося заметны пробелы в знаниях 

материала, допускает принципиальные и существенные ошибки в ответах, которые искажают 

смысл материала; излагает логически не обработанную и не систематизированную информацию.  

В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных терминов. 

 

 

Вопросы для защиты практической работы № 2 «Изучение конструкции обыкновенного 

стрелочного перевода» 

 

1. Какие виды стрелочных переводов применяют на железных дорогах? 

2. Стрелочные переводы какого вида называют обыкновенными стрелочными переводами? 

3. Какое направление движения по стрелочному переводу называется пошерстным? 

4. Каково назначение переводного механизма? 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы излагаются логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показывается значение заданных вопросов. Обучающийся 

свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо – при ответах обучающийся показывает систематический характер знаний 

материала; раскрывает различные подходы к рассматриваемой теме; включает в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допускает 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся показывает знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допускает фактические ошибки при ответе; в том числе терминологии и  форме его построения. 

«2» неудовлетворительно – в ходе ответа обучающегося заметны пробелы в знаниях 

материала, допускает принципиальные и существенные ошибки в ответах, которые искажают 

смысл материала; излагает логически не обработанную и не систематизированную информацию.  

В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных терминов. 

 

Виды и назначение искусственных сооружений. Задачи путевого хозяйства 
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Вопросы для текущего контроля 

1. Виды искусственных сооружений; 

2. Назначение искусственных сооружений.  

3. Задачи путевого хозяйства 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

Схемы электроснабжения железных дорог.   

Комплекс устройств.  Системы тока и напряжения в контактной сети  

Тяговая сеть электрифицированных железных дорог 

 

Вопросы для текущего контроля 

 

1. Что входит в систему электроснабжения электрифицированных железных дорог? 

2. Что такое «тяговая сеть»? 

3. Какие устройства входят в контактную сеть? 

4. Что такое «секционирование контактной сети»? Назовите основные цели секционирования. 

5. Перечислите основные направления по содержанию устройств электроснабжения. 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 
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Системы и устройства автоматики, телемеханики и связи 

 

Вопросы  

 
1. Поясните назначение, виды устройств автоматики и телемеханики и требования к ним  
2. Классификация устройств автоматики и телемеханики. 

3. Объясните принцип устройств автоматики и телемеханики на станции. 

4. Объясните назначение сигналов и назовите их классификацию. 

5.  Перечислите виды связи и назначение сигналов.  

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

Тестирование 

1. Звуковые сигналы не могут подаваться: 

a. флажками; 
b. взрывом петарды; 

c. сиреной; 

d. свистками; 

e. гудками. 

2. В ночное время сигналы могут подаваться: 

a. флажками; 

b. фонарями; 
c. щитами; 

d. дисками; 

e. руками. 

3. Светофор, разрешающий или запрещающий поезду следовать с перегона на станцию: 

a. предупредительный; 

b. заградительный; 

c. маршрутный; 

d. входной; 
e. локомотивный. 

4. Сигнал, разрешающий или запрещающий поезду проследовать со станции на перегон: 

a. проходной; 

b. входной; 

c. выходной; 
d. маршрутный; 
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e. маневровый. 

5. Постоянные сигналы, разрешающие или запрещающие поезду проследовать с одного блок-

участка на другой: 

a. входные; 

b. выходные; 

c. маршрутные; 

d. маневровые; 

e. проходные. 
6. Назначение маршрутных сигналов: 

a. разрешают или запрещают поезду проследовать с перегона на станцию; 

b. для ограждения мест пересечения на одном уровне железной дороги с другой 

железной дорогой, трамвайными и троллейбусными линиями, разводные мосты и 

участки, проходимые с проводником; 

c. разрешают или запрещают производство маневров; 

d. разрешают или запрещают поезду проследовать с одного района станции на 

другой; 
e. требуют остановиться при опасности движения на переездах, в местах обвалов, 

ограждающие составы для осмотра и ремонта. 

7. Сигналы устанавливаются: 

a. на оси станции; 

b. на середине междупутья; 

c. с левой стороны по ходу движения; 

d. у острия стрелочного перевода; 

e. с правой стороны по направлению движения. 
8. Разрешением на занятие перегона при автоблокировке служит: 

a. разрешение дежурного по стрелочному переводу; 

b. разрешающее показание светофора; 
c. сигнальный знак дежурного по станции; 

d. путевая телефонограмма; 

e. показание скоростемера. 

9. Устройства, при помощи которых стрелками и светофорами промежуточных станций 

целого участка дороги управляет и контролирует их работу с одного поста одно лицо - 

поездной диспетчер, получило название: 

a. автоматическая блокировка; 

b. полуавтоматическая блокировка; 

c. жезловая система; 

d. диспетчерская централизация; 
e. поездная сигнализация. 

10. При полуавтоматической блокировке перегон делится на: 

a. 2 и более блок-участка; 

b. 3 блок-участка; 

c. 2 блок-участка; 

d. 7 блок-участков; 

e. один блок-участок. 
 

Задание: За 20 минут обучающемуся необходимо выбрать правильные ответы на вопросы 

теста, сопоставить даты и вписать ответы. 

 

Критерии оценивания: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

10  повышенный (высокий) отлично 5 
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9 базовый (средний) хорошо 4 
8 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 

менее 8  недопустимый неудовлетворительно 2 

 

 

Общие сведения о железнодорожном подвижном составе 

 

Вопросы  

 

1. Назовите классификацию локомотивов.  

2. Объясните устройство электровозов.  

3. Объясните устройство тепловозов.  
 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

Тестирование 

1. К какому оборудованию электровозов постоянного и переменного тока относятся кузов, 

тележки с колесными парами и буксами, рессорное подвешивание, ударно-тяговые и 

тормозные устройства: 

1. электрическому; 

2. основному; 

3. механическому; 
4. автосцепному; 

5. тормозному. 

2. К специализированным вагонам не относятся: 

1. полувагоны; 
2. изотермические; 

3. цистерны; 

4. скотские; 

5. рефрижераторные. 

3. Вагоны, предназначенные для перевозки скоропортящихся грузов: 

1. платформы; 

2. полувагоны; 

3. крытые; 

4. изотермические; 
5. цистерны. 

4. Локомотив, назначаемый в помощь ведущему локомотиву на отдельных перегонах или 
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части перегона (в хвосте поезда): 

1. маневровый; 

2. ведущий; 

3. подталкивающий; 
4. хозяйственный; 

5. восстановительный. 

5. Торможение, применяемое для немедленной остановки поезда путем экстренной разрядки 

магистрали и реализации максимальной тормозной силы: 

1. внезапное; 

2. срочное; 

3. экстренное; 
4. быстрое; 

5. служебное. 

6. В крытых вагонах перевозят: 

1. громоздкие грузы; 

2. наливные грузы; 

3. ценные грузы; 
4. длинномерные грузы; 

5. цистерны. 

7. По выполняемой работе локомотивы подразделяют на: 

1. пассажирские, грузовые, маневровые; 
2. автономные и неавтономные; 

3. пассажирские и маневровые; 

4. пассажирские, грузовые; 

5. автономные, неавтономные и маневровые. 

8. Массовые навалочные грузы перевозят в: 

1. крытых вагонах; 

2. полувагонах; 
3. цистернах; 

4. изотермических вагонах; 

5. транспортерах. 

9. Устройство, которым создается искусственное сопротивление движению, необходимое для 

остановки поезда или регулирования его скорости: 

1. курбель; 

2. тормозной башмак; 

3. тормоз; 
4. противоугон; 

5. автостоп. 

10. Силовая тяговая установка, двигающаяся по рельсовому пути и предназначенная для 

перемещения составов: 

1. вагон; 

2. контейнер; 

3. поезд; 

4. машина; 

5. локомотив. 
 

Задание: За 20 минут обучающемуся необходимо выбрать правильные ответы на вопросы 

теста, сопоставить даты и вписать ответы. 

 

Критерии оценивания: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 
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10  повышенный (высокий) отлично 5 
9 базовый (средний) хорошо 4 
8 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 

менее 8 недопустимый неудовлетворительно 2 

 

 

Вопросы для защиты практической работы № 3 «Изучение конструкции грузовых вагонов» 

Вопросы 

1. Дайте полное название приведенного на рисунке вагона. 

2. Что относится к ходовым частям вагона? 

3. Для какого вида грузов применяются крышевые загрузочные люки? 

4. Назовите размер базы приведенного на рисунке вагона. 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

Техническая эксплуатация и ремонт железнодорожного подвижного состава 

 

Вопросы  

 
1. Обслуживание локомотивов и организация их работы.  

2. Экипировка локомотивов.  

3. Техническое обслуживание и ремонт локомотивов. 

4. Виды ремонта вагонов.  

5. Сооружения и устройства технического обслуживания и текущего содержания вагонов 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 
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«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

Раздельные пункты и железнодорожные узлы 

 

Вопросы  

 
1. Назначение и классификация раздельных пунктов.  

2. Назначение и классификация железнодорожных станций, разъездных, обгонных пунктов и 

путевых постов, проходных светофоров автоблокировки, границы блок-участка.  

3. Разграничение движения поездов раздельными пунктами.  

4. Станционные железнодорожные пути и их назначение. 

5. Продольный профиль и план железнодорожных путей на железнодорожных станциях. 

6. Маневровая работа на железнодорожных станциях.  

7. Технологический процесс работы железнодорожной станции.  

8. Техническо-распорядительный акт.  

9. Устройство и работа раздельных пунктов 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

Вопросы для защиты практической работы №4  «Нумерация путей и стрелочных 

переводов» 

 

1. Что изменится в нумерации путей и стрелочных переводов если изменить направление 

движения нечетных поездов? 

2. Чем является штриховая линия, проходящая поперек станции, на еѐ схеме? 

3. Почему стрелка №1 расположена ближе к оси станции чем стрелка №3, хотя вроде бы по 

мере приближения к оси станции номера стрелок должны возрастать? 

4. Какие направления движения поездов считаются нечетными, какие четными? 

 

Критерии оценки: 
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«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

Основные сведения о материально-техническом обеспечении  

железных дорог 

 

Вопросы  

 

1. Задачи и организационная структура материально-технического обеспечения. 

2. Организация материально-технического обеспечения.  

3. Складское хозяйство 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

Раздел 3. Организация железнодорожных перевозок и управление движением поездов 

 

Планирование и организация перевозок и коммерческой работы 

 

Вопросы  

 

1. Основы планирования грузовых перевозок.  

2. Организация грузовой и коммерческой работы.  

3. Понятие о маркетинге, менеджменте и транспортной логистике  
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4. Основы организации пассажирских перевозок 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

Информационные технологии и системы автоматизированного управления 

 

Вопросы  

 

1. Становление современных железнодорожных информационных технологий. 

2. Обеспечение работы автоматизированных систем управления (АСУ) 

3. Основные виды АСУ на железнодорожном транспорте.  

4. Представление информации для ввода в ЭВМ 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

 

Самостоятельные работы в виде подготовки презентаций 

 

№ 

п/п 

Тема рабочей программы Тема презентации 

1 Тема 1.1 Характеристика 1. Структура единой транспортной системы России,   
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железнодорожного транспорта и его место 

в единой транспортной системе 

2. Взаимодействие железнодорожного транспорта с 

другими элементами единой транспортной системы 

 

 

Критерии оценивания презентации: 

Критерии оценивания презентации складываются из требований к их созданию: 

Название критерия Оцениваемые параметры 

Тема презентации  

 

Соответствие темы программе учебного предмета, раздела 

Дидактические и 

методические цели и задачи 

презентации 

- Соответствие целей поставленной теме 

- Достижение поставленных целей и задач 

Выделение основных идей 

презентации 

- Соответствие целям и задачам 

- Содержание умозаключений 

- Вызывают ли интерес у аудитории 

- Количество (рекомендуется для запоминания аудиторией не более 4-5) 

Содержание  

 

- Достоверная информация об исторических справках и текущих 

событиях 

- Все заключения подтверждены достоверными источниками 

- Язык изложения материала понятен аудитории 

- Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации для 

создания презентации 

 

- Графические иллюстрации для презентации 

- Статистика 

- Диаграммы и графики 

- Экспертные оценки 

- Ресурсы Интернет 

- Примеры 

- Сравнения 

- Цитаты и т.д. 

Подача материала 

презентации 

 

- Хронология 

- Приоритет 

- Тематическая последовательность 

- Структура по принципу «проблема-решение» 

Логика и переходы во время 

презентации 

 

- От вступления к основной части 

- От одной основной идеи (части) к другой 

- От одного слайда к другому 

- Гиперссылки 

Заключение o яркое 

высказывание - переход к 

заключению 

 

- Повторение основных целей и задач выступления 

- Выводы 

- Подведение итогов 

- Короткое и запоминающееся высказывание в 

Дизайн презентации  

 

 

- Шрифт (читаемость) 

- Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков) 

- Элементы анимации 

Техническая часть  

 

- Грамматика 

- Подходящий словарь 

- Наличие ошибок правописания и опечаток 

 

Параметры оценивания презентации: 

Параметры оценивания  

Выставляемая оценка (балл) за 

представленный проект  

(1 – 3 балла) 
Связь презентации с программой и учебным планом  
Содержание презентации  
Заключение презентации  
Подача материала презентации  
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Графическая информация (иллюстрации, графики, 

таблицы, диаграммы и т.д.) 
 

Наличие импортированных объектов из существующих 

цифровых образовательных ресурсов и приложений 

Microsoft Office 

 

Графический дизайн  
Техническая часть  
Эффективность применения презентации в учебном 

процессе 
 

Итоговое количество баллов:  
1 балл – это низкий уровень владения компетентностью, 2 балла – это средний уровень владения компетентностью, 3 

балла – высокий уровень владения компетентностью. 

 

Определение уровня владения компетентностью 

Количество 

набранных баллов  

за представленную 

презентацию 

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 20 баллов 

до 27 баллов 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

от 16 баллов 

до 19 баллов 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

от 10 баллов 

до 15 баллов 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

менее 10 баллов недопустимый неудовлетворительно 2 
 

Самостоятельные работы в виде подготовки реферата 

 

№ 

п/п 

Тема рабочей программы Тема презентации 

1 Тема 1.1 Характеристика 

железнодорожного транспорта и его место 

в единой транспортной системе 

Важнейшие этапы и события, связанные с 

созданием, становлением, развитием 

железнодорожных путей сообщения России 

 
Критерии оценивания реферата 

Критерии оценивания реферата 

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
- содержание реферата строго соответствует заявленной 

теме. 

- чѐтко соблюдена структура реферата: титульный лист, 

оглавление, введение 

(актуальность, цель), состояние проблемы, собственные 

умозаключения, выводы и предложения, источники 

информации. 

- проведен достаточно широкий литературный обзор по 

теме (более 15 литературных источников). 

- список источников информации оформлен в 

соответствии с госстандартом. 

- соблюдены требования к оформлению: формат А-4, 

сброшюрованы слева, шрифт Times, кегль 14, 1,5 

интервала, поля: слева – 3 см, сверху и снизу – 2 см, 

справа – 1 см. 

- объѐм не менее 15 страниц. 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 
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- сдан в срок 

- содержание реферата соответствует заявленной теме; 

- соблюдена структура реферата: титульный лист, 

оглавление, введение (актуальность, цель), состояние 

проблемы, собственные умозаключения, выводы и 

предложения, источники информации; 

- проведен достаточный литературный обзор по теме (не 

менее 10 литературных источников). 

- список источников информации оформлен в 

соответствии с госстандартом; 

- соблюдены требования к оформлению; 

- объѐм не менее 10 страниц; 

- сдан в срок 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

- содержание реферата соответствует заявленной теме; 

- наблюдаются нарушения структуры реферата; 

- проведен недостаточный литературный обзор по теме 

(менее 10 литературных источников); 

- список источников информации оформлен с 

нарушениями требований госстандарта; 

- не соблюдены требования к оформлению; 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 
3 

- содержание реферата не соответствует заявленной 

теме; 

- нарушена структура реферата; 

- проведен недостаточный литературный обзор по теме 

(менее 5 литературных источников); 

- список источников информации оформлен с 

серьѐзными нарушениями требований госстандарта или 

отсутствует вообще; 

- не соблюдены требования к оформлению. 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок; 

Оценка может быть снижена преподавателем за 

неаккуратность при оформлении, грамматические 

ошибки, не достаточно полный анализ заявленных 

литературных источников 

недопустимы

й 

неудовлет

ворительн

о 

2 
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Промежуточный контроль  

 

Аудиторная самостоятельная работа № 1 

 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

З.1, ОК.1-ОК.9, ПК 1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.3 

 

1.Первое место в России по грузообороту занимает транспорт:  

а)железнодорожный  

б) трубопроводный  

в) автомобильный 

 

2.Самый дорогой вид транспорта?  

а) автомобильный  

б)авиационный  

в) морской. 

 

3.Наиболее густая транспортная сеть сформирована в России: 

а) на западе  

б) на севере  

в) на востоке. 

 

4.Главное преимущество автомобильного транспорта?  

а) это сезонный вид транспорта  

б) он берет много груза  

в) он мобильный. 

 

5.Главная железнодорожная магистраль России: 

а)Транссибирская  

б)Байкало-Амурская 

в) Печорская. 

 

6.Самые дешевые перевозки: 
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а)железнодорожные  

б)автомобильные  

в) морские. 

 

7.Погодные условия сильно влияют на работу: 

а)авиационного транспорта  

б)автомобильного  

в)трубопроводного. 

 

8.Большую долю флота России составляет…флот: 

а) ледокольный  

б) рыболовный  

в)пассажирский. 

 

9. Что не является достоинством ж.д. транспорта: 

а) универсальность 

б) высокая провозная способность 

в) большое капиталовложение  

г) возможность сооружения на любой сухопутной территории 
 

10. Какой вид транспорта ЕТС считается межконтинентальным: 

а) воздушный; 

б) железнодорожный; 

в) автомобильный; 

г) речной. 

Задание: За 20 минут обучающемуся необходимо выбрать правильные ответы на вопросы 

теста. 
 

Ответы: 1-б, 2-б, 3-а, 4-в, 5-а, 6-в, 7-а, 8-б, 9-в, 10-а,  

Критерии оценивания: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

10  повышенный (высокий) отлично 5 
9 базовый (средний) хорошо 4 
8 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 

менее 8 недопустимый неудовлетворительно 2 
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Аудиторная самостоятельная работа №2 

 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

У.1, З.1- З.6, ОК.1-ОК.9, ПК 1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.3 

 
1. Железнодорожный путь – это 
а) земляное полотно для укладки путевой решетки 
б) комплекс инженерных сооружений, предназначенный для пропуска по нему поездов с установленной 

скоростью 
в) рельсы 

 
2. По роду работы локомотивы подразделяют: 
а) на односекционные и двухсекционные 
б) на современные и устаревшие 
в ) на грузовые, пассажирские и маневровые 

 
3. Тележка электровоза состоит: 
а) из рамы и рессорного подвешивания 
б) из рамы и колесных пар 
в) из рамы, колесных пар с буксами, рессорного подвешивания и тормозного оборудования 

 
4. Передача в тяговом подвижном составе может быть: 
а) автоматическая и ручная 
б) электрическая, механическая и гидравлическая 
в) только электрическая 

 
5. Локомотивное депо – это 
а) структурная единица локомотивного хозяйства для выполнения текущего ремонта, технического 

обслуживания и экипировки локомотивов 
б) пункт экипировки локомотивов 
в) пункт технического обслуживания локомотивов 

 
6. В ходе текущего ремонта локомотива проводят следующие виды работ: 
а) осмотр узлов локомотива без их разборки 
б) осмотр узлов локомотива, сопровождающийся их разборкой 
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в) ревизию, замену или восстановление отдельных узлов и деталей, регулировку и испытания, 

гарантирующие работоспособность локомотива в межремонтный период 

 
7. В состав парка грузовых вагонов входят: 
а) вагоны для перевозки сыпучих грузов 
б) вагоны для перевозки жидких нефтепродуктов 
в) крытые вагоны, платформы, полувагоны, цистерны, изотермические вагоны и вагоны специального 

назначения 

 
8. Устройства автоматики и телемеханики на ж.д. транспорте предназначены: 
а) для автоматизации процессов, связанных с управлением движением поездов, обеспечения безопасности и 

необходимой пропускной способности железной дороги 
б) для проведения маневровых работ 
в) для подачи ручного сигнала 

 
9. Постоянные видимые сигналы на железной дороге подаются: 
а) светофорами, устанавливаемыми в определѐнных местах  ж/д пути, и локомотивными светофорами 
б) ручными флагами 
в) переносными светильниками 

 
10. При использовании автоблокировки межстанционный перегон разделен на блок-участки, длина которых 

составляет: 
а) 10-20 км 
б) 1,0-2,6 км 
в) 5-10 км 

 
11. Автоматическая локомотивная сигнализация служит: 
а) для постоянной передачи на локомотив (по рельсовым цепям) показаний путевого светофора, к 

которому приближается поезд 
б) для увеличения скорости локомотива 
в) для охраны локомотива 

 
12. К устройствам переездной сигнализации относятся: 
а) стрелки 
б) релейные будки 
в) автоматическая светофорная сигнализация, автоматические, электро- и механизированные шлагбаумы 

 
13. Основным видом управления стрелками и сигналами на железных дорогах является: 
а) электрическая централизация стрелок и светофоров 
б) замыкание рельсовой цепи 
в) ручной перевод каждой стрелки дежурным по станции 

 
14. К раздельным пунктам относятся: 
а) только узловые станции 
б) разъезды, обгонные пункты, станции 
в) пассажирские вокзалы 

 
15. По характеру работы станции подразделяют: 
а) на основные и вспомогательные 
б) на четные и нечетные 
в) на промежуточные, участковые, сортировочные, пассажирские и грузовые 

 
16. Тупиковые пути предназначены: 
а) для предупреждения выхода подвижного состава на маршруты следования поездов 
б) для проверки документов машиниста 
в) только для проведения маневровых работ 

 
17. Маневровой работой на станциях называется: 
а) техническое обслуживание локомотивов 
б) перевод локомотива с одного главного пути на другой 
в) работа, связанная с передвижением при расформировании и формировании составов, подаче вагонов к 

местам погрузки-выгрузки, подаче поездных локомотивов к составам 
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18. По назначению тепловозы подразделяют: 
а) на основные и вспомогательные 
б) на грузовые, пассажирские и маневровые 
в) одно-, двух- и трехсекционные 

 
19. Под экипировкой понимают комплекс операций по снабжению локомотива 
а) топливом, водой, песком, смазочными и обтирочными материалами 
б) топливом 
в) водой 

 
20.  Электровозы и тепловозы обслуживают локомотивные бригады в составе: 
а) слесарей по ремонту подвижного состава и их бригадира 
б) машиниста 
в) машиниста и его помощника 

 
21. Целью проведения технического обслуживания локомотива является 
а)  проверка только ходовой части локомотива 
б)  обеспечение работоспособности локомотива в процессе эксплуатации 
в)  выполнение графика движения локомотивов 

 
22. Капитальный ремонт локомотивов выполняют 
а) на локомотиворемонтных заводах 
б) в ремонтном цехе 
в) в локомотивном депо 

 
23. Пожарные поезда предназначены для 
а)  тушения пожаров на железных дорогах 
б) тушения пожаров на переездах 
в) тушения пожаров в депо 

 
24. Ходовая часть вагона включает в себя: 
а) только колесные пары 
б) только буксы с подшипниками   
в) колесные пары, буксы с подшипниками и рессорное подвешивание, объединенные рамой в тележки 

 
25. Управление тормозами осуществляется машинистом   
а) с помощью крана, находящегося в кабине локомотива 
б) с помощью пульта   
в) с помощью бортового компьютера 

 
       26. ПТЭ - это 

а) правила технического обслуживания 
б) правила технической эксплуатации 
в) правила проведения ремонта 

 
27. Сигналом называется 
а) условный видимый или звуковой знак, с помощью которого подается определенный приказ, 

подлежащий безусловному выполнению 
б) приказ начальника станции 
в) условный знак поездного диспетчера 

 
28. Локомотивный светофор установлен 
а) в кабине машиниста 
б) в локомотивном депо 
в) на каждой узловой станции 

 

Задание: За 25 минут обучающемуся необходимо выбрать правильные ответы на вопросы 

теста. 
 

Критерии оценивания: 
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Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

10  повышенный (высокий) отлично 5 
9 базовый (средний) хорошо 4 
8 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 

менее 8 недопустимый неудовлетворительно 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное тестирование 

 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

У.1, З.3, ОК.1-ОК.9, ПК 1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1, 3.3 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Высота подвески контактного провода над уровнем головки рельсов  

на перегонах должна быть: 

а) не ниже 6000 мм;                 б) не ниже 5750 мм; 

в) не ниже 5500 мм;                 г) не выше 5450 мм; 

 

2. Скорость при манѐврах при движении вагонами вперѐд по свободным 

путям разрешается: 

а) 15 км/ч;     б) 35 км/ч;        в) 25 км/ч;         г) 40 км/ч; 

 

3. Пригласительный сигнал: 

а) Разрешает производство манѐвров; 

б) Разрешает следовать по главному пути с установленной скоростью; 

в) Разрешает проследовать светофор с красным (погасшим) огнѐм до следующего светофора 

со скоростью не более 20 км/ч; 

г) Разрешает роспуск вагонов с горки; 

 

4. Расстояние между осями путей на прямых участках двухпутных линий: 

а) не менее 4100 мм;                  б) не менее  5200 мм; 

в) не менее 4500 мм;                 г) не менее 4300 мм; 

 

5. Полезная длина предохранительного тупика должна быть: 

а) не менее 70м;                  б) не более  100 м; 

в) не менее 60 м;                 г) не менее  50 м; 
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6. Полуавтоблокировка, однопутный участок. При отправлении поезда 

     при невозможности открытия выходного светофора, машинисту    

     разрешением на занятие перегона служит: 

а) ключ - жезл;                               б) путевая записка; 

в) приказ ДСП по радиосвязи;     г) Бланк зелѐного цвета ДУ-54; 

 

7. Звуковой сигнал «Пожарная тревога»: 

а) ● ● ● ;                               б) ▬ ● ●; 

в) ● ▬;                                  г) ▬ ▬ ●; 

 

8. Ширина колеи в кривых радиусом от 349 до 300 м должна быть: 

    а) 1530 мм;     б)1535 мм;        в)1525 мм;         г) 1520 мм; 

 

9. Развертка трассы на горизонтальную плоскость это: 

а) профиль                             б) уклон 

в) план                                    г) схема 

 

10. При автоблокировке перегон делится на блок-участки : 

а) пикетными столбиками                   б) станциями 

в) маршрутными светофорами            г) проходными светофорами 

 

     11. Снегоочиститель при движении днѐм по правильному пути и  на        

      однопутном участке обозначается: 

      а) два развѐрнутых жѐлтых флага на боковых крюках; 

      б) один желтый флаг на боковом крюке; 

      в) днѐм не обозначается, ночью белый фонарь; 

      г) один красный флаг на боковом крюке; 

 

12. На локомотивном светофоре сигнал КЖ: 

а) разрешается движение с готовностью остановиться; 

б) разрешается движение со скоростью 50 км/ч; 

в) разрешается движение с установленной скоростью; 

г) стой, запрещается проезжать сигнал; 

 

13.Не допускается выкрашивание остряка на главных путях: 

а) более 150 мм;  б) более 300 мм;  в) более 400 мм;   г) более 200 мм; 

 

14. На кривых участках пути, показания светофоров должны быть отчѐтливо различимы на 

расстоянии: 

а) не менее 400 м;                  б) не менее  100 м; 

в) не менее 600 м;                   г) не менее  500 м; 

 

15. Не допускается эксплуатация подвижного состава с вертикальным подрезом гребня 

колѐсной пары: 

а) более 13 мм;  б) более 16 мм;  в) более 18 мм;   г) более 23 мм; 

 

16. На входном светофоре один жѐлтый мигающий огонь разрешает      

        следовать на станцию: 

а) с уменьшенной скоростью на боковой путь; 

б) со скоростью не более 80 км/ч на боковой путь; 

в) со скоростью не более 60 км/ч по главному пути; 
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г) с установленной скоростью по главному пути, следующий светофор открыт и требует 

проследования с уменьшенной  скоростью; 

 

17. Звуковой сигнал «Общая тревога»: 

а) ▬ ● ● ● ;                               б) ● ▬ ● ▬; 

в) ● ▬ ● ● ;                               г)  ▬ ● ●; 

 

18.  Разрешение  ДУ-64 (белый с красной полосой) даѐт право: 

а) проезд выходного сигнала с запрещающим показанием и следовать     по    

  перегону вне зависимости от показаний проходных светофоров; 

б) проезд красного входного сигнала и прибытие на станцию; 

в) производить манѐвры при запрещающем показании светофора; 

г) отключение АЛСН; 

 

19. Станция, предназначенная для расформирования и формирования грузовых      

   поездов называется: 

а) участковая                             б) сортировочная 

в) техническая                           г)  промежуточная 

 

20. Ширина колеи в кривых радиусом 299 м и менее должна быть: 

а) 1525 мм;     б)1535 мм;        в)1530 мм;         г) 1520 мм; 

 

 

21. Звуковой сигнал «Химическая (радиационная) тревога»: 

а) ▬ ● ● ● ;                               б) ● ▬  ▬; 

в)  ▬ ●  ;                                    г)   ● ●; 

 

22. На маневровых светофорах применяются сигналы: 

а) жѐлтый и красный;   б) лунно-белый и синий; 

в) зелѐный и желтый;    г) красный и лунно-белый; 

 

 

23. К внеочередным поездам относятся: 

а) пассажирские скоростные;   б) хозяйственные; 

  в) воинские;                                г) восстановительные и пожарные; 

 

24.  Не допускается эксплуатация подвижного состава с вертикальным подрезом  гребня 

колѐсной пары: 

а) более 13 мм;  б) более 16 мм;  в) более 18 мм;   г) более 23 мм; 

 

25.  Проходные светофоры разрешают или запрещают поезду: 

а) следовать поезду с перегона на станцию; 

б) проследовать с одного блок-участка на другой; 

в) проследовать из одного района станции в другой; 

г) отправиться поезду со станции на перегон; 

 

26. В каких случая подаѐтся сигнал общей тревоги? 

а) При обнаружении на пути неисправности, угрожающей безопасности движения, при 

остановке поезда в снежном заносе, крушении поезда и других случаях, когда требуется помощь.  

б) При обнаружении на пути неисправности, угрожающей безопасности движения, при 

следовании во время тумана, метели и других неблагоприятных условиях, понижающих видимость 

и в других случаях, когда требуется помощь. 
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в) Во всех случаях угрожающих безопасности движения и при приближении 

вспомогательного локомотива к голове пассажирского поезда. 

г) При следовании задним ходом4 

         

27. Какие из перечисленных сигналов относятся к дневным? 

а) светофоры                       б) ручные и поездные фонари 

в) диски, флаги,  щиты       г)  рожки и свистки 

 

28. В пассажирских вагонах применяются тележки: 

 а) ЦНИИ-ХЗ-0           б) КВЗ-ЦНИИ- I 

 в) ЦМВ-5                    г) ТУ7Р 

 

29. На особо грузонапряженных участках применяются рельсы типов: 

  а) Р-43                    б) Р-50 

  в) Р-65                    г) Р-75 

 

30. К грузовым вагонам специального назначения относятся: 

   а) почтово-багажные                         б) вагоны-рестораны 

   в) транспортѐры                                 г) рефрижераторные вагоны     

 

31. Порядок организации движения поездов и маневровой работы устанавливает: 

   а) ИДП     б) ПТЭ    в) Приказ 1Н    г) ИСИ     

 

32. Какой светофор разрешает следовать из одного района станции в другой? 

    а) маневровый  б) горочный   в) входной   г) маршрутный    

 

33. Преимуществами ж.д. транспорта перед другими видам транспорта являются: 

    а) безопасность, экономичность, экологическая предпочтительность 

    б) низкая скорость движения 

    в) рациональное использование времени в пути 

    г) наличие естественных путей сообщений      

 

34. Какой из переездов относится к не регулируемым: 

а) Оборудованный сигнализацией о подходе поезда и имеющий дежурного по переезду 

б) Не оборудованный сигнализацией о подходе поезда, но имеющий дежурного по переезду 

в) Не оборудованный сигнализацией о подходе поезда, и не имеющий дежурного по переезду   

г)  Оборудованный сигнализацией о подходе поезда и  не имеющий дежурного по переезду 

 

35. Железнодорожный путь в отношении радиусов кривых, сопряжений кривых и прямых 

должен соответствовать: 

а) профилю линии 

б) плану линии 

в) руководящему уклону 

г) уклону кратной тяги    

 

36. Проверка рельсов на главных и приемо-отправочных путях  дефектоскопными 

тележками проводится по графику утвержденному: 

а) начальником железной дороги 

б) дорожным мастером 

в) начальником станции 

г) начальником дистанции пути   

 

37. На каких линиях допускается применение нормально негорящих сигнальных  огней на 
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проходных светофорах: 

а) на линиях с автоблокировкой 

б) на линиях с телефонными средствами связи 

в) на линиях с электрожезловой системой 

г) на линиях с полуавтоблокировкой      

 

38. Правила технической эксплуатации железных дорог (ПТЭ) содержат: 

а) требования к сооружениям и устройствам железных дорог 

б)порядок организации движения поездов 

в)требования к санитарным нормам подвижного состава 

г)инструкции о правилах поведения на ж.д. транспорте 

 

39. При ползуне свыше 4 мм у локомотива разрешается следование со скоростью: 

а) 20 км/ч;     б) 15 км/ч;        в) 10 км/ч;         г) 25 км/ч; 

 

40. Основным способом обслуживания поездных локомотивов является: 

а) закрепленная езда 

б) сменная езда 

в) турная езда 

г) кольцевая езда 

 

41. К крестовинам пологих марок относятся крестовины марок: 

а) 1/9;     б) 1/18;        в) 1/11;         г) 1/6; 

 

42. Колесная формула электровоза ВЛ80: 

а) 20-20-20-20;     б) 2-5-2;        в) 30-30;         г) 2(20-20-20); 

 

43. Конструкционная скорость электровоза ВЛ80: 

а) 150 км/ч;     б) 90 км/ч;        в) 180 км/ч;         г) 110 км/ч; 

 

44. Не допускается ставить в пассажирские поезда: 

а) цистерны для молока;             б) четырѐхосные крытые вагоны; 

в) вагоны с опасными грузами;  г) вагоны для перевозки живой рыбы; 

 

45. Предельный столбик между осями сходящихся или расходящихся  путей устанавливается 

на расстоянии: 

а) 4600 мм;     б) 4100 мм;        в) 4300 мм;         г) 5000 мм; 

 

46. Ширина колеи на прямых участках пути должна быть: 

а) 1520 мм;     б)1530 мм;        в)1535 мм;         г) 1525 мм; 

 

47. Маршрутный светофор разрешает или запрещает поезду: 

а) следовать со станции на перегон;  

б) следовать с одного блок-участка на другой; 

в) следовать из одного района станции в другой; 

г) роспуск вагонов с горки; 

 

48. Вагоны пассажирского парка проходят КР-1 через: 

а) 12 лет     б) 7 лет;        в) 20 лет         г) 5 лет 

 

49. Для выявления и устранения технических неисправностей вагонов,     угрожающих 

безопасности движения, и опробования тормозов на станциях создаются: 

а) вагонные депо; 
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б) пункты контрольно-технического обслуживания; 

в) путевые посты; 

г)  промывочно-пропарочные станции; 

 

50.Роспуск вагонов с горки разрешается или запрещается по показаниям светофоров: 

а) маневровых                       б) горочных 

в) локомотивных                   г) технологических    

 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

    1. На прямых участках пути огни сигналов светофоров должны быть     

        отчѐтливо видны на расстоянии: 

        а) не менее 1000 м;                  б) не менее  800 м; 

        в) не менее 600 м;                    г) не менее  850 м; 

 

2. Звуковой сигнал «Общая тревога»: 

            а) ▬ ● ●  ;                               б) ● ● ● ▬ ; 

в)  ▬ ● ● ●  ;                           г)  ▬ ● ▬ ● ; 

 

3. Расстояние между внутренними гранями колѐс у ненагруженной колѐсной пары: 

     а) 1435 мм;     б) 1500 мм;        в) 1450 мм;         г) 1440 мм; 

 

4. На входном светофоре один жѐлтый мигающий огонь разрешает      

     следовать на станцию: 

     а) с уменьшенной скоростью на боковой путь; 

     б) со скоростью не более 80 км/ч на боковой путь; 

     в) со скоростью не более 60 км/ч по главному пути; 

г) с установленной скоростью по главному пути, следующий светофор открыт и требует 

проследования с уменьшенной скоростью; 

 

5.  Ширина колеи в кривых радиусом 299 м и менее должна быть: 

     а) 1525 мм;     б)1535 мм;        в)1530 мм;         г) 1520 мм; 

 

6 Разрешение  ДУ-64 (белый с красной полосой) даѐт право: 

а) проезд выходного сигнала с запрещающим показанием и следовать     по перегону вне 

зависимости от показаний проходных светофоров; 

б) проезд красного входного сигнала и прибытие на станцию; 

в) производить манѐвры при запрещающем показании светофора; 

г) отключение АЛСН; 

 

7 При ползуне свыше 4 мм у локомотива разрешается следование со скоростью: 

а) 20 км/ч;     б) 15 км/ч;        в) 10 км/ч;         г) 25 км/ч; 

 

8.  Скорость при манѐврах  при подходе локомотива к вагонам: 

          а) 5 км/ч;     б) 3 км/ч;        в) 10 км/ч;         г) 15 км/ч; 

 

       9. Предельный столбик между осями сходящихся или расходящихся    

      путей устанавливается на расстоянии: 

           а) 4600 мм;     б) 4100 мм;        в) 4300 мм;         г) 5000 мм; 

 

       10.  Устройства автоматики и телемеханики на ж.д. транспорте        
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      предназначены: 

а) для автоматизации процессов, связанных с управлением движением поездов, обеспечения 

безопасности и необходимой пропускной способности железной дороги 

б) для проведения маневровых работ 

в) для подачи ручного сигнала 

г) для маневровых передвижений 

 

11. Постоянные видимые сигналы на железной дороге подаются: 

а) светофорами, устанавливаемыми в определѐнных местах  ж/д пути, и локомотивными 

светофорами 

б) ручными флагами 

в) переносными светильниками 

г) сигнальными фонарями и петардами 

 

12. При использовании автоблокировки межстанционный перегон разделен на блок-участки, 

длина которых составляет: 

а) 10-20 км;    б) 1,0-2,6 км;      в) 5-10 км;       г) 4-5 км; 

 

13. Какой из переездов относится к не регулируемым: 

а) Оборудованный сигнализацией о подходе поезда и имеющий дежурного по переезду 

б) Не оборудованный сигнализацией о подходе поезда, но имеющий дежурного по переезду 

в) Не оборудованный сигнализацией о подходе поезда, и не имеющий дежурного по переезду   

г)  Оборудованный сигнализацией о подходе поезда и  не имеющий дежурного по переезду 

 

      14. При приближении к станции Вы заблаговременно вызвали ДСП и сообщили о      

        неисправности и невозможности дальнейшего следования. Вам дан приказ поездного  

        диспетчера о следовании до следующей станции. Ваши действия? 

       а)  Останавливаетесь на станции и согласовываете дальнейшие действия с ТЧМИ или    

        руководством ТЧ.  

       б)  Продолжаете движение согласно переданного приказа. 

       в) Останавливаетесь на станции независимо от показания выходного сигнала и    

         заказываете вспомогательный локомотив. 

       г) Останавливаетесь на перегоне и заказываете вспомогательный локомотив 

 

15.  Высота подвески контактного провода над уровнем головки рельсов  

на перегонах должна быть: 

а) не ниже 6000 мм;                 б) не ниже 5750 мм; 

в) не ниже 5500 мм;                 г) не выше 5450 мм; 

 

16. Скорость при манѐврах при движении вагонами вперѐд по свободным 

путям разрешается: 

а) 15 км/ч;     б) 35 км/ч;        в) 25 км/ч;         г) 40 км/ч; 

 

17. Пригласительный сигнал: 

а) Разрешает производство манѐвров; 

б) Разрешает следовать по главному пути с установленной скоростью; 

в) Разрешает проследовать светофор с красным (погасшим) огнѐм до следующего 

светофора со скоростью не более 20 км/ч; 

г) Разрешает роспуск вагонов с горки; 

 

18. Расстояние между осями путей на прямых участках двухпутных линий: 

           а) не менее 4100 мм;                 б) не менее  5200 мм; 

в) не менее 4500 мм;                   г) не менее 4300 мм; 
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   19. Полезная длина предохранительного тупика должна быть: 

            а) не менее 70м;                  б) не более  100 м; 

в) не менее 60 м;                  г) не менее  50 м; 

 

20 Полуавтоблокировка, однопутный участок. При отправлении поезда 

     при невозможности открытия выходного светофора, машинисту    

     разрешением на занятие перегона служит: 

             а) ключ - жезл;                               б) путевая записка; 

 в) приказ ДСП по радиосвязи;      г) Бланк зелѐного цвета ДУ-54; 

 

21 Звуковой сигнал «Пожарная тревога»: 

             а) ● ● ● ;                               б) ▬ ● ●; 

 в) ● ▬;                                   г) ▬ ▬ ●; 

 

    22. Ширина колеи в кривых радиусом от 349 до 300 м должна быть: 

       а) 1530 мм;     б)1535 мм;        в)1525 мм;         г) 1520 мм; 

 

     23.  Снегоочиститель при движении днѐм по правильному пути и  на        

      однопутном участке обозначается: 

      а) два развѐрнутых жѐлтых флага на боковых крюках; 

      б) один желтый флаг на боковом крюке; 

      в) днѐм не обозначается, ночью белый фонарь; 

      г) один красный флаг на боковом крюке; 

 

      24. Не допускается ставить в пассажирские поезда: 

         а) цистерны для молока;                б) четырѐхосные крытые вагоны; 

         в) вагоны с опасными грузами;  г) вагоны для перевозки живой рыбы; 

 

      25.  Предельный столбик между осями сходящихся или расходящихся    

          путей устанавливается на расстоянии: 

           а) 4600 мм;     б) 4100 мм;        в) 4300 мм;         г) 5000 мм; 

 

      26.  Ширина колеи на прямых участках пути должна быть: 

           а) 1520 мм;     б)1530 мм;        в)1535 мм;         г) 1525 мм; 

 

       27.  Маршрутный светофор разрешает или запрещает поезду: 

           а) следовать со станции на перегон;  

           б) следовать с одного блок-участка на другой; 

           в) следовать из одного района станции в другой; 

           г) роспуск вагонов с горки; 

 

       28. Не допускается выкрашивание остряка на главных путях: 

            а) более 150 мм;  б) более 300 мм;  в) более 400 мм;   г) более 200 мм; 

 

             29. Высота подвески контактного провода над уровнем головки рельсов  

 на переездах должна быть: 

     а) не ниже 5675 мм;                  б) не ниже 5750 мм; 

     в) не ниже 6000 мм;                 г) не выше 5800 мм; 

 

30. Для обнаружения неисправных букс в пути следования используются: 

          а) САУТ    б) ДИСК;        в) ПОНАБ       г) КЛУБ 
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31. Преимуществами железнодорожного транспорта перед другими видами 

транспорта являются: 

а) безопасность, экономичность, экологическая предпочтительность 

б) низкая скорость движения 

в) рациональное использование времени в пути 

г) необходимость перегрузки грузов 

 

32. Железнодорожный путь – это 

а) земляное полотно для укладки путевой решетки 

б) комплекс инженерных сооружений, предназначенный для пропуска по нему поездов с 

установленной скоростью 

в) рельсы 

г) стрелочные переводы и искусственные сооружения 

 

33. По роду службы локомотивы подразделяют: 

а) на односекционные и двухсекционные 

б) на современные и устаревшие 

в) на грузовые, пассажирские и маневровые 

г) узкоколейные и нормальной колеи 

 

34. Тележка электровоза состоит: 

а) из рамы и рессорного подвешивания 

б) из рамы и колесных пар 

в) из рамы, колесных пар с буксами, рессорного подвешивания и тормозного оборудования 

г) автосцепного устройства и буферного бруса 

 

35. Передача в тяговом подвижном составе может быть: 

а) автоматическая и ручная 

б) электрическая, механическая и гидравлическая 

в) только электрическая 

г) паровая 

 

36. Локомотивное депо – это 

а) структурная единица локомотивного хозяйства для выполнения текущего ремонта, 

технического обслуживания и экипировки локомотивов 

б) пункт экипировки локомотивов 

в) пункт технического обслуживания локомотивов 

г) пункт формирования поездов 

 

37. В ходе текущего ремонта локомотива проводят следующие виды работ: 

а) осмотр узлов локомотива без их разборки 

б) осмотр узлов локомотива, сопровождающийся их разборкой 

в) ревизию, замену или восстановление отдельных узлов и деталей, регулировку и испытания, 

гарантирующие работоспособность локомотива в межремонтный период 

г) опробование автотормозов 

 

38. В состав парка грузовых вагонов входят: 

а) вагоны для перевозки сыпучих грузов 

б) вагоны для перевозки жидких нефтепродуктов 

в) крытые вагоны, платформы, полувагоны, цистерны, изотермические вагоны и вагоны 

специального назначения;     г) хопперы-дозаторы 

 

39. Автоматическая локомотивная сигнализация служит: 
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а) для постоянной передачи на локомотив (по рельсовым цепям) показаний путевого 

светофора, к которому приближается поезд 

б) для увеличения скорости локомотива 

в) для охраны локомотива 

г) для автоведения поезда 

 

40. К устройствам переездной сигнализации относятся: 

а) стрелки 

б) релейные будки 

в) автоматическая светофорная сигнализация, автоматические, электро- и механизированные 

шлагбаумы 

г) технологические светофоры 

 

41. Основным видом управления стрелками и сигналами на железных дорогах является: 

а) электрическая централизация стрелок и светофоров 

б) замыкание рельсовой цепи 

в) ручной перевод каждой стрелки дежурным по станции 

г) диспетчерская централизация 

 

42. К раздельным пунктам относятся: 

а) только узловые станции 

б) разъезды, обгонные пункты, станции 

в) пассажирские вокзалы 

г) маршрутные светофоры 

 

43. По характеру работы станции подразделяют: 

а) на основные и вспомогательные 

б) на четные и нечетные 

в) на промежуточные, участковые, сортировочные, пассажирские и грузовые 

г) технические 

 

44. Тупиковые пути предназначены: 

а) для предупреждения выхода подвижного состава на маршруты следования поездов 

б) для проверки документов машиниста 

в) только для проведения маневровых работ 

г) для отстоя пассажирских вагонов 

 

45. Маневровой работой на станциях называется: 

а) техническое обслуживание локомотивов 

б) перевод локомотива с одного главного пути на другой 

в) работа, связанная с передвижением при расформировании и формировании составов, подаче 

вагонов к местам погрузки-выгрузки, подаче поездных локомотивов к составам 

г) прицепка локомотива к вагонам 

 

46. По назначению тепловозы подразделяют: 

а) на основные и вспомогательные 

б) на грузовые, пассажирские и маневровые 

в) одно-, двух- и трехсекционные 

г) с электрической и гидравлической передачей 

 

47. Под экипировкой понимают комплекс операций по снабжению локомотива 

а) топливом, водой, песком, смазочными и обтирочными материалами 

б) топливом 
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в) водой 

г) локомотивными бригадами 

 

48.  Электровозы и тепловозы обслуживают локомотивные бригады в составе: 

а) слесарей по ремонту подвижного состава и их бригадира 

б) машиниста 

в) машиниста и его помощника 

г) проводника и кондуктора 

 

49. Целью проведения технического обслуживания локомотива является 

а)  проверка только ходовой части локомотива 

б)  обеспечение работоспособности локомотива в процессе эксплуатации 

в)  выполнение графика движения локомотивов 

г) снабжение топливом 

 

50. Капитальный ремонт локомотивов выполняют 

а) на локомотиворемонтных заводах 

б) в ремонтном цехе 

в) в локомотивном депо 

г) на ПТО 

 

ВАРИАНТ 3 

 

1. Расстояние между внутренними гранями колѐс у ненагруженной колѐсной пары: 

     а) 1435 мм;     б) 1500 мм;        в) 1450 мм;         г) 1440 мм; 

 

2.   К раздельным пунктам относятся: 

     а) только узловые станции              б) разъезды, обгонные пункты, станции 

     в) пассажирские вокзалы                 г) маршрутные светофоры 

 

3.  Ширина колеи на прямых участках пути должна быть: 

      а) 1520 мм;     б)1530 мм;        в)1535 мм;         г) 1525 мм; 

 

      4.  Как подается сигнал «Общая тревога?» 

           а)  Один длинный три коротких. 

           б) Три длинных два коротких. 

           в)  Два длинных два коротких. 

           г) Серия коротких в течении 2-3 минут. 

 

  5. Высота подвески контактного провода над уровнем головки рельсов  

 на переездах должна быть: 

 а) не ниже 5675 мм;                 б) не ниже 5750 мм; 

             в) не ниже 6000 мм;                 г) не выше 5800 мм; 

 

  6.  Под экипировкой понимают комплекс операций по снабжению локомотива 

       а) топливом, водой, песком, смазочными и обтирочными материалами 

       б) топливом 

       в) водой 

       г) локомотивными бригадами 

 

7.   Расстояние от оси пути до  высокой платформы на прямом участке пути: 

             а) 1920 мм                                                б) 870 мм 

             в) 1520 мм                                                г) 750 мм 
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8.  Расстояние от оси крайнего пути до  внутреннего края опор контактной    

  сети на перегона и станциях должно быть не менее: 

             а) 3800 мм                                                б) 5750 мм 

             в) 4700 мм                                                г) 3100 мм 

 

   9. Капитальный ремонт локомотивов выполняют 

        а) на ПТО                                                            б) в ремонтном цехе 

        в) в локомотивном депо                                     г) на локомотиворемонтном заводе 

 

   10. Маршрутный светофор разрешает или запрещает поезду: 

         а) следовать из одного района станции в другой;  

         б) следовать с одного блок-участка на другой; 

         в) следовать со станции на перегон; 

          г) роспуск вагонов с горки; 

 

    11. Предельный столбик между осями путей устанавливается на расстоянии: 

           а) 4600 мм;     б) 4300 мм;        в) 4100 мм;         г) 5000 мм; 

 

 

12. Что не относится к искусственным сооружениям: 

       а) виадук  б) переезд   в)  труба     г) акведук 

 

13. К элементам переводной кривой относятся: 

      а) тангенс, домер, длина кривой, биссектриса 

      б) руководящий уклон и основная площадка 

      в)  насыпь, выемка, нулевое место 

      г)  рельсы, шпалы, противоугоны 

   

  14. Звуковой сигнал «Химическая (радиационная) тревога»: 

              а) ▬ ● ;                                             б) ● ▬  ▬; 

              в)  ▬ ● ● ●; ;                                    г)   ● ●; 

 

15. На маневровых светофорах применяются сигналы: 

  а) жѐлтый и красный;   б) красный и лунно-белый; 

  в) зелѐный и желтый;    г) лунно-белый и синий; 

 

   16. Ширина колеи в кривых радиусом 299 м и менее должна быть: 

         а) 1525 мм;     б)1540 мм;        в)1530 мм;         г) 1535 мм; 

 

17. Разрешение  ДУ-64 (белый с красной полосой) даѐт право: 

  а) проезд выходного сигнала с запрещающим показанием и    

  следовать     по перегону вне зависимости от показаний проходных  

  светофоров; 

  б) проезд красного входного сигнала и прибытие на станцию; 

   в) производить манѐвры при запрещающем показании светофора; 

   г) отключение АЛСН; 

 

18. При ползуне свыше 4 мм у локомотива разрешается следование со скоростью: 

       а) 20 км/ч;     б) 10 км/ч;        в) 15 км/ч;         г) 25 км/ч; 

 

      19. Сигналом называется 

            а) условный видимый или звуковой знак, с помощью которого подается       
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            определенный приказ, подлежащий безусловному выполнению 

            б) приказ начальника станции 

            в) условный знак поездного диспетчера 

             г) приказ дежурного по станции 

 

             20. На прямых участках пути огни сигналов светофоров должны быть     

                   отчѐтливо видны на расстоянии: 

                          а) не менее 400 м;                     б) не менее  800 м; 

                          в) не менее 1000 м;                    г) не менее  850 м; 

 

21.  На входном светофоре один жѐлтый мигающий огонь разрешает      

              следовать на станцию: 

              а) со скоростью не более 80 км/ч на боковой путь; 

              б) со скоростью не более 60 км/ч по главному пути; 

                    в) с установленной скоростью по главному пути, следующий     

                       светофор открыт и требует проследования с уменьшенной скоростью; 

                     г) с уменьшенной скоростью на боковой путь; 

 

22. Преимуществами железнодорожного транспорта перед другими видами 

             транспорта являются: 

            а) безопасность, экономичность, экологическая предпочтительность 

            б) низкая скорость движения 

            в) рациональное использование времени в пути 

            г) необходимость перегрузки грузов 

 

23. Железнодорожный путь – это 

             а) рельсы 

             б) комплекс инженерных сооружений, предназначенный для пропуска по нему             

             поездов с установленной скоростью 

             в) земляное полотно для укладки путевой решетки  

              г) стрелочные переводы и искусственные сооружения 

 

       24.  Не допускается выкрашивание остряка на главных путях: 

                      а) более 150 мм;  б) более 200 мм;  в) более 400 мм;   г) более 300 мм; 

 

              25.  Высота подвески контактного провода над уровнем головки рельсов  

         на переездах должна быть: 

            а) не ниже 6000 мм;                  б) не ниже 5750 мм; 

            в) не ниже 5350 мм;                  г) не выше 5800 мм; 

 

         26.  Звуковой сигнал «Общая тревога»: 

                                 а) ▬ ● ● ● ;                               б) ● ▬ ● ▬; 

                     в) ● ▬ ● ● ;                                г)  ▬ ● ●; 

 

27. Высота подвески контактного провода над уровнем головки рельсов  

          на перегонах должна быть: 

            а) не ниже 6000 мм;                 б) не ниже 5650 мм; 

            в) не ниже 5500 мм;                 г) не выше 5750 мм; 

 

28. Скорость при манѐврах при движении вагонами вперѐд по свободным 

          путям разрешается: 

                  а) 15 км/ч;     б) 25 км/ч;        в) 35 км/ч;         г) 40 км/ч; 
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29. Пригласительный сигнал: 

а) Разрешает производство манѐвров; 

б) Разрешает следовать по главному пути с установленной скоростью; 

в) Разрешает проследовать светофор с красным (погасшим) огнѐм до следующего 

светофора со скоростью не более 20 км/ч; 

г) Разрешает роспуск вагонов с горки; 

 

30. Расстояние между осями путей на прямых участках двухпутных линий: 

                        а) не менее 4100 мм;                 б) не менее  5200 мм; 

            в) не менее 4500 мм;                   г) не менее 4300 мм; 

 

           31.  Полезная длина предохранительного тупика должна быть: 

                           а) не менее 70м;                  б) не более  100 м; 

               в) не менее 50 м;                  г) не менее  150 м; 

 

32. Полуавтоблокировка, однопутный участок. При отправлении поезда 

                при невозможности открытия выходного светофора, машинисту    

                разрешением на занятие перегона служит: 

                     а) ключ - жезл;                               б) путевая записка; 

         в) приказ ДСП по радиосвязи;      г) Бланк зелѐного цвета ДУ-54; 

 

33. На локомотивном светофоре сигнал КЖ: 

         а) разрешается движение с готовностью остановиться; 

         б) разрешается движение со скоростью 50 км/ч; 

         в) разрешается движение с установленной скоростью; 

          г) стой, запрещается проезжать сигнал; 

 

34. К внеочередным поездам относятся: 

         а) пассажирские скоростные;                        б) хозяйственные; 

         в) восстановительные и пожарные;              г); воинские 

 

           35. Не допускается эксплуатация подвижного состава с вертикальным подрезом      

                 гребня колѐсной пары: 

                а) более 13 мм;  б) более 18 мм;  в) более 16 мм;   г) более 23 мм; 

 

36. Проходные светофоры разрешают или запрещают поезду: 

            а) следовать поезду с перегона на станцию; 

            б) проследовать с одного блок-участка на другой; 

            в) проследовать из одного района станции в другой; 

            г) отправиться поезду со станции на перегон; 

 

37.  На кривых участках пути, показания светофоров должны быть отчѐтливо различимы на 

расстоянии: 

     а) не менее 500 м;                  б) не менее  100 м; 

     в) не менее 600 м;                   г) не менее  400 м; 

 

38. По характеру работы станции подразделяют: 

а) на основные и вспомогательные 

б) на четные и нечетные 

в) на промежуточные, участковые, сортировочные, пассажирские и грузовые 

г) технические 

 

39. Тупиковые пути предназначены: 
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а) для предупреждения выхода подвижного состава на маршруты следования              

                    поездов 

б) для проверки документов машиниста 

в) только для проведения маневровых работ 

г) для отстоя пассажирских вагонов 

 

40. Маневровой работой на станциях называется: 

а) техническое обслуживание локомотивов 

б) перевод локомотива с одного главного пути на другой 

в) работа, связанная с передвижением при расформировании и формировании         составов, 

подаче вагонов к местам погрузки-выгрузки, подаче поездных    локомотивов к составам 

г) прицепка локомотива к вагонам 

 

41. Звуковой сигнал «Пожарная тревога»: 

                 а) ● ● ● ;                               б) ▬ ● ●; 

     в) ● ▬;                                   г) ▬ ▬ ●; 

 

     42.  Ширина колеи в кривых радиусом от 349 до 300 м должна быть: 

                а) 1530 мм;     б)1535 мм;        в)1525 мм;         г) 1520 мм; 

 

      43. Снегоочиститель при движении днѐм по правильному пути и  на        

            однопутном участке обозначается: 

      а) два развѐрнутых жѐлтых флага на боковых крюках; 

      б) один желтый флаг на боковом крюке; 

      в) днѐм не обозначается, ночью белый фонарь; 

      г) один красный флаг на боковом крюке; 

 

       44. Не допускается ставить в пассажирские поезда: 

            а) цистерны для молока;                б) четырѐхосные крытые вагоны; 

            в) вагоны с опасными грузами;     г) вагоны для перевозки живой рыбы; 

 

       45. К самоходному специальному подвижному составу относятся: 

            а) дизель-поезда;                                б) тепловозы; 

            в) электропоезда метрополитена;     г) мотовозы и дрезины; 

 

       46. К верхнему строению пути не относится:: 

            а) земляное полотно;          б) скрепления; 

            в) рельсы;                             г) шпалы; 

       

       47.  К типу земляного полотна не относится:: 

            а) насыпь;                                б) выемка; 

            в) селеспуск ;                           г) полунасыпь-полувыемка; 

 

       48. Пожарные поезда предназначены для: 

              а)  тушения пожаров на железных дорогах 

              б) тушения пожаров на переездах 

              в) тушения пожаров в депо 

               г) тушения локомотивов 

 

       49. Ходовая часть вагона включает в себя: 

              а) только колесные пары 

              б) только буксы с подшипниками   

              в) колесные пары, буксы с подшипниками и рессорное подвешивание,     
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                  объединенные рамой в тележки 

              г) тормозные колодки и рычажная передача 

 

       50. Управление тормозами осуществляется машинистом   

              а) с помощью крана, находящегося в кабине локомотива 

              б) с помощью пульта   

              в) с помощью бортового компьютера 

              г)  с помощью системы САУТ 

 

Ключ к контрольному тестированию 

 
№ 

вопроса 

Правильные варианты ответов 

 1вариант 2 вариант 3 вариант 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

Б 

В 

В 

А 

Г 

Б 

Б 

А 

В 

Г 

А 

А 

Г 

А 

В 

Г 

А 

А 

Б 

Б 

В 

Б 

Г 

В 

Б 

А 

В 

Б 

Г 

В 

А 

Г 

А 

В 

Б 

Г 

А 

А 

В 

Б 

Б 

А 

Г 

В 

Б 

А 

В 

Г 

А 

В 

Г 

Г 

Б 

А 

В 

Б 

Б 

А 

А 

Б 

В 

В 

Б 

В 

В 

А 

Г 

Б 

Б 

А 

А 

В 

Б 

А 

В 

Г 

В 

В 

А 

Б 

В 

В 

Б 

А 

В 

В 

А 

В 

А 

Б 

В 

А 

В 

Б 

А 

В 

Г 

Б 

А 

А 

В 

А 

А 

Г 

Г 

А 

В 

Б 

А 

А 

Г 

Г 

А 

Б 

А 

В 

В 

А 

Б 

Б 

А 

А 

Г 

А 

В 

А 

В 

Б 

А 

В 

Б 

Б 

Г 

В 

А 

В 

Б 

 А 

А 

В 

Г 

А 

В 

А 
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49 

50 

Б 

Б 

Б 

А 

В 

А 

 

Количество вопросов: 50 вопросов, 3 варианта тестов  

      Все тестовые задания закрытого типа, т.е. содержат один правильный вариант ответа из 

четырех предложенных вариантов. 

Время выполнения задания: 40 минут. 

 

Критерии оценивания: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

47-50 повышенный (высокий) отлично 5 
43-46 базовый (средний) хорошо 4 
40-42 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 

менее 39 недопустимый неудовлетворительно 2 
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Промежуточная аттестация (итоговый контроль)  
 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

ОП.06 Общий курс железных дорог (экзамен) 

 

1.  ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения ОП.06 Общий курс 

железных дорог: устный опрос, защита практических работ, самостоятельная работа (написание 

рефератов), выполнение контрольного тестирования.  

Экзамен по ОП.06 Общий курс железных дорог проводится в устной форме. 

Характер вопросов направлен на подтверждение показателей оценки результата освоения 

дисциплины ОП.06 Общий курс железных дорог и подтверждает освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

 

3.1  Регламент экзамена. 

Задания скомплектованы по трем разделам дисциплины ОП.06 Общий курс железных дорог 

– 70 вопросов; 

Экзамен проводится с учетом результатов всех промежуточных аттестаций. При условии 

успешного освоения всех промежуточных аттестаций, обучающийся может быть освобожден на 

экзамене от выполнения проверки определенной части дидактических единиц. 

 

Перечень экзаменационных вопросов по ОП.06 Общий курс железных дорог: 

1. Комплекс основных устройств и хозяйств железных дорог. 

2. Основные показатели работы железных дорог.  

3. Габарит приближения строений и его виды. 

4. Габарит подвижного состава и его виды. 

5. Габарит погрузки и особенности перевозки негабаритных грузов. 

6. Основные элементы железнодорожного пути их назначение. 

7. Виды земляного полотна. 

8. Верхнее строение пути. 

9. Размещение раздельных пунктов в плане и профиле. 

10. Конструкция стрелочного перевода. 

11. Марки крестовин стрелочных переводов. 

12. Сплетения и пересечения путей. 

13. Железнодорожные переезды. 

14. Виды искусственных сооружений. 
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15. Виды балластного слоя. 

16. План и профиль пути. 

17. Защита железнодорожного пути от угона. 

18. Типы шпал. 

19. Типы рельсов. 

20. Организация защиты ж.д. пути от снега и песка. 

21. Классификация тягового подвижного состава. 

22. Самоходный специальный подвижной состав.  

23. Путевые и строительные машины. 

24. Вагоны грузового парка. 

25. Вагоны пассажирского парка.  

26. Конструкция грузовых вагонов. 

27. Конструкция пассажирских вагонов. 

28. Тормозное оборудование подвижного состава. 

29. Тепловозы, принцип действия и конструкция. 

30. Электровозы, принцип действия и конструкция. 

31. Электропоезда и автомотрисы. 

32. Дизель-поезда и рельсовые автобусы. 

33. Основные элементы локомотивного хозяйства. 

34. Виды ТО и ремонта подвижного состава. 

35. Классификация устройств автоматики и телемеханики на ж.д. транспорте. 

36. Основные виды организации движения поездов.     

37. Полуавтоматическая блокировка и еѐ принцип действия. 

38. Автоматическая блокировка и еѐ принцип действия. 

39. Электрожезловая система и принцип еѐ действия. 

40. Горочная автоматическая централизация. 

41. Электрическая централизация стрелок и сигналов. 

42. Классификация станций. 

43. Понятие о ТРА станций. 

44. Промежуточные станции. 

45. Участковые станции. 

46. Сортировочные станции. 

47. Пассажирские и технические станции. 

48. Грузовые станции. 

49. Диспетчерская централизация и диспетчерский контроль. 

50. Основные виды проводной связи и их назначение. 

51. Основные виды радиосвязи и их назначение. 

52. Принцип планирования перевозок. 

53. Классификация грузовых перевозок. 
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54. Организация пассажирских перевозок. 

55. План формирования поездов, классификация грузовых поездов. 

56. Классификация пассажирских поездов. Нумерация пассажирских поездов. 

57. График движения поездов: его назначение и порядок разработки. 

58. Виды графика движения поездов и его основные элементы. 

59. Понятие о провозной и пропускной способностях железных дорог 

60. Количественные показатели работы железных дорог. 

61. Качественные показатели работы железных дорог. 

62. Автоматизация процессов управления движением на железных дорогах. 

63. Организация материально-технического снабжения на железных дорогах. 

64. Полная и полезная длина приемо-отправочных путей. 

65. Основные документы, регламентирующие безопасность движения поездов. 

66. Организационная структура железнодорожного транспорта России. 

67. Понятия об изысканиях и проектировании железнодорожных линий. 

68. Развитие высокоскоростного движения в России. 

69. Перспективные виды подвижного состава железных дорог. 

70. Стратегия развития железнодорожного транспорта России. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 
 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  
 

Вопросы: 

1. Значение транспорта, его виды и особенности каждого из них. 

2. Классификация и технико-экономические      характеристики вагонов. 

Задание: 

Рассмотреть схему обыкновенного стрелочного перевода, объяснить его устройство, 

назначение каждого элемента конструкции, основной принцип работы, перечислить виды 

стрелочных переводов.    

 

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Основные технико-экономические показатели работы транспорта.  

2. Основные части вагонов и их назначение 

 

Задание: 

Рассмотреть схему крестовины стрелочного перевода, назвать ее основные элементы, объяснить 

назначение, перечислить марки крестовин. 

 

 
 

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Основные этапы развития железнодорожного транспорта. 

2. Знаки и надписи на вагонах. 

 

Задание: 

Рассмотреть схему конструкции вагона, назвать его полное наименование, перечислить основные 

элементы, показать ходовые части, объяснить назначение крышевых загрузочных люков.  

 
 

Преподаватель  ___________________  / 

 



 64 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Структура управления железнодорожным транспортом. 

2. Виды торможения и классификация тормозов и их работа. 

 

Задание: 

Объяснить по схеме правила нумерация путей и стрелочных переводов на станции. 

 
 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Основные руководящие документы по обеспечению работы железных дорог. 

2. Рельсы и скрепления. 

 

Задание: 

Объяснить по представленным схемам а, б, в: виды цепных контактных подвесок, основные 

элементы, назначение. 

 
 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Габариты, их виды и назначение. 

2. Шпалы. 

 

Задание: 

Объясните по рисунку устройство контактной сети, его основные элементы, назначение. 

 
 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Габарит приближения строений и габарит подвижного состава. 

2. Виды локомотивов: принцип работы, устройство, назначение. 

 

Задание: 

Рассмотреть рисунок, объяснить классификацию грузовых вагонов, назначение. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Железнодорожные переезды. 

2. Виды ТО и ремонта подвижного состава. 

 

Задание: 

Рассмотреть схему обыкновенного стрелочного перевода, объяснить его устройство, 

назначение каждого элемента конструкции, основной принцип работы, перечислить виды 

стрелочных переводов.    

                

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Виды земляного полотна. 

2. Тепловозы, принцип действия и конструкция. 

 

Задание: 

Рассмотреть рисунок, объяснить принцип устройства анкеровки компенсированной цепной 

подвески, основное назначение. 

 

 

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

  

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Верхнее строение пути. 

2. Автоматическая блокировка и еѐ принцип действия. 

 

Задание:  

Рассмотреть рисунок, объяснить конструкцию контактной сети, ее назначение.                                    

 

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Виды искусственных сооружений. 

2. Электрическая централизация стрелок и сигналов. 

 

Задание: 

Объяснить по схеме правила нумерация путей и стрелочных переводов на станции. 

 
 

Преподаватель  ___________________  / 



 72 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Виды балластного слоя. 

2. Классификация станций. 

 

Задание: 

Рассмотреть схему, выставить границы станции, пронумеровать пути и стрелочные переводы, 

объяснить. 

 
 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Размещение раздельных пунктов в плане и профиле. 

2. Сплетения и пересечения путей. 

 

Задание: 

Объясните по рисунку устройство контактной сети, его основные элементы, назначение. 

 
 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Организация защиты ж.д. пути от снега и песка. 

2. Дизель-поезда и рельсовые автобусы. 
 

Задание: 

Объяснить по схеме основные элементы типового поперечного профиля выемки, назначение. 

 
 

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Классификация устройств автоматики и телемеханики на ж.д. транспорте. 

2. Основные виды радиосвязи и их назначение. 

 

Задание: 

Рассмотреть рисунок, объяснить устройство верхнего строения пути. 

 

 

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Вагоны пассажирского парка. 

2. Основные элементы локомотивного хозяйства. 
 

Задание: 

Рассмотреть рисунки А, Б, В, Г, Д, дать полное наименование искусственных сооружений, 

устройство, назначение. 

 

  

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Марки крестовин стрелочных переводов. 

2. Габарит подвижного состава и его виды. 
 

Задание: 

Рассмотреть схему автоматическая блокировка, объяснить принцип работы. 

 

 

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Габарит погрузки и особенности перевозки негабаритных грузов. 

2. Полуавтоматическая блокировка и еѐ принцип действия. 

 

Задание: 

Объяснить по схеме основные элементы типового поперечного профиля выемки, назначение. 

 
 

          

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Классификация тягового подвижного состава. 

2. Основные виды организации движения поездов. 

 

Задание: 

Рассмотреть рисунок, объяснить устройство верхнего строения пути. 

 

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Пассажирские, технические, грузовые станции. 

2. Защита железнодорожного пути от угона. 
 

Задание: 

Рассмотреть рисунки А, Б, В, Г, Д, дать полное наименование искусственных сооружений, 

устройство, назначение. 

 

  

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Самоходный специальный подвижной состав. 

2. Понятие о ТРА станций. 

 

Задание: 

Объяснить по представленным схемам а, б, в: виды цепных контактных подвесок, основные 

элементы, назначение. 

 
 

Преподаватель  ___________________  / 

 



 82 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Комплекс основных устройств и хозяйств железных дорог. 

2. Понятие о провозной и пропускной способностях железных дорог. 

Задание: 

Рассмотреть схему обыкновенного стрелочного перевода, объяснить его устройство, 

назначение каждого элемента конструкции, основной принцип работы, перечислить виды 

стрелочных переводов. 

                          

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Комплекс основных устройств и хозяйств железных дорог. 

2. Электровозы, принцип действия и конструкция. 

 

Задание: 

Рассмотреть схему автоматическая блокировка, объяснить принцип работы. 

 

 

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Электровозы, принцип действия и конструкция. 

2. Развитие высокоскоростного движения в России. 

 

Задание: 

Рассмотреть рисунок, объяснить назначение габарита приближения строения, назвать его виды, 

различия габарита С от Т. 

 

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Основные элементы железнодорожного пути их назначение. 

2. Путевые и строительные машины. 

 

Задание: 

Объяснить по схеме основные элементы типового поперечного профиля выемки, назначение. 

 
 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Промежуточные станции. 

2.         Организационная структура железнодорожного транспорта России. 

 

Задание: 

Объяснить по схеме правила нумерация путей и стрелочных переводов на станции. 

 
 

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Промежуточные станции. 

2.         Организационная структура железнодорожного транспорта России. 

 

Задание: 

Объясните по рисунку устройство контактной сети, его основные элементы, назначение. 

 
 

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Основные элементы железнодорожного пути их назначение. 

2.         Электропоезда и автомотрисы. 

 

Задание: 

Рассмотреть схему, выставить границы станции, пронумеровать пути и стрелочные переводы, 

объяснить. 

 
 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

Вопросы: 

1. Габарит приближения строений и габарит подвижного состава. 

2. Виды локомотивов: принцип работы, устройство, назначение. 

 

Задание: 

Рассмотреть рисунок, объяснить классификацию грузовых вагонов, назначение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  ___________________  / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20___г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ОП.06 Общий курс железных дорог 

 

Группы: ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ /_____________ 

     

 ―____‖__________20__ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

Максимальное время выполнения задания – 30 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Вопросы: 

1. Электровозы, принцип действия и конструкция. 

2. Развитие высокоскоростного движения в России. 

 

Задание: 

Рассмотреть рисунок, объяснить назначение габарита приближения строения, назвать его виды, 

различия габарита С от Т. 

 

 

Преподаватель  ___________________  / 
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Информационное обеспечение  

 

Основная литература 

1 Ефименко Ю.И., Ковалѐв В.И., Логинов С.И. Железные дороги. Общий курс. М.: ФГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2015. 

2 Медведева И.И. Общий курс железных дорог : учеб. пособие.  — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 206 с. 

ISBN 978-5-907055-93-3 — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ 

[сайт].—URL:   http://umczdt.ru/books/40/232063/  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

Дополнительная литература 

3 Вульфов, А. История железных дорог российской империи. Все-таки строить / А. 

Вульфов. — М.: РИПОЛ классик, 2016. — 744 c. — ISBN 978-5-386-08589-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73150.html — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4 Скиданова О.П.  ОП 03 Общий курс железных дорог: методическое пособие.  — М.: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2019. — 100 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—

URL:    http://umczdt.ru/books/41/234754/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

5 Общий курс транспорта  учеб. пособие / Каликина Т.Н. и др. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 216 с. ISBN 978-

5-906938-44-2 — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—

URL:    http://umczdt.ru/books/40/18709/  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

6 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Сооружения 

транспорта. Железные дороги: сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В. 

Хлистун. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 377 c. — ISBN 978-5-905916-26-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30234.html  — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7 Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» (актуальная редакция).  

8 Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» (актуальная редакция). 

9 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 г. № 1734-р «Об 

утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года» (актуальная 

редакция). 

10 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 г. № 877-р «О 

стратегии развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 года» 

(актуальная редакция). 

11 Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 N 877-р «О Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» (актуальная редакция) 

12 Межгосударственный стандарт «Габариты железнодорожного подвижного состава и 

приближения строений» ГОСТ 9238-2013 (актуальная редакция).  

13 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 г. № 286 «Об 

утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» 

(актуальная редакция). 

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 



 92 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


