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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины «Техническая эксплуатация 

железных дорог и безопасность движения» обучающийся должен обладать предусмотренными 

ФГОС по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь  путевое хозяйство  

(базовая подготовка) следующими умениями, знаниями, которые формируют общие и 

профессиональные компетенции: 

У1. Уметь использовать методы поиска и обнаружения неисправностей железнодорожного 

пути, причины их возникновения; 

У2.Уметь выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути; 

У3. Уметь заполнять техническую документацию; 

З1. Знать технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных 

переводов; 

З2. Знать основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 

надѐжности работы железнодорожного пути ; 

З3. Знать конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

З4. Знать техническую документацию путевого хозяйства; 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 

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 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений. 

Формой аттестации по общепрофессиональной дисциплине является экзамен. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. В результате аттестации по общепрофессиональной дисциплине «Техническая 

эксплуатация железных дорог  и безопасность движения» осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и 

профессиональных компетенций: 

 

Таблица 2.1. 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1. Использовать методы 

поиска и обнаружения 

неисправностей 

железнодорожного пути, 

причины их возникновения; 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.3 

Проверка правильности 

размещения объектов 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта в соответствии с 

требованиями ПТЭ и 

проведение необходимых 

замеров; 

Определение 

неисправностей стрелочного 

перевода и проведение 

необходимых замеров; 

Определение правильности 

расположения обустройств 

железнодорожного переезда 

и проведение необходимых 

замеров; 

 

 

экспертное наблюдение, 

оценка на практических 

занятиях и за выполнение 

ИДЗ 

У2. Выявлять имеющиеся 

неисправности элементов 

верхнего строения пути; 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.3 

Проверка правильности 

размещения объектов 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта в соответствии с 

требованиями ПТЭ и 

проведение необходимых 

замеров; 

Определение 

неисправностей стрелочного 

перевода и проведение 

необходимых замеров; 

Определение правильности 

расположения обустройств 

железнодорожного переезда 

и проведение необходимых 

замеров; 

экспертное наблюдение, 

оценка на практических 

занятиях и за выполнение 

ИДЗ 

У3. Заполнять техническую 

документацию; 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 2.3 

Заполнение заявок на выдачу 

предупреждений 

экспертное наблюдение, 

оценка на практических 

занятиях и за выполнение 

ИДЗ 
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ПК 3.1 

ПК 4.3 

Знать:   

З1. Технические условия и 

нормы содержания 

железнодорожного пути и 

стрелочных переводов; 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.3 

Требования к 

инфраструктуре 

железнодорожного 

транспорта. Расстояние 

между осями 

железнодорожных путей. 

Требования к размещению 

пассажирских платформ. 

Габариты на 

железнодорожном 

транспорте. Габариты С и 

Сп. Размещение сигнальных 

и путевых знаков, объектов 

инфраструктуры вблизи 

железнодорожного пути. 

Требования габарита к 

размещению материалов 

верхнего строения пути. 

Требования к размещению 

железнодорожных станций , 

разъездов и обгонных 

пунктов в продольном 

профиле и плане.  

Общие требования к 

стрелочным переводам. 

Требования к маркам 

крестовин стрелочных 

переводов. Неисправности 

стрелочных переводов. 

Требования ПТЭ к ширине 

колеи и возвышению 

наружной рельсовой нити. 

Допускаемые уклоны отвода 

возвышения наружного 

рельса в переходных кривых 

и на стрелочных переводах, 

допускаемые скорости 

движения в зависимости от 

параметров пучинных 

горбов, нормы износа 

рельсов и металлических 

частей стрелочных 

переводов на участках 

движения пассажирских 

поездов со скоростями более 

140 до 250 км/ч. 

оценка сообщений; устный 

опрос и тематическое 

тестирование 

З2. Основы эксплуатации, 

методы технической 

диагностики и обеспечения 

надѐжности работы 

Требования ПТЭ к 

проведению осмотров, 

ремонта сооружений и 

устройств 

оценка сообщений; устный 

опрос и тематическое 

тестирование 
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железнодорожного пути ; 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.3 

железнодорожного 

транспорта. Периодичность 

инструментальной проверки 

продольного профиля путей. 

Требования ПТЭ к 

ограждению препятствия или 

мест производства работ на 

железнодорожном пути. 

Требования к эксплуатации 

железнодорожного 

транспорта и объектов 

инфраструктуры на участках 

движения пассажирских 

поездов со скоростями более 

140 до 250 км/ч.  

Эксплуатация 

железнодорожных переездов 

на участках обращения 

скоростных и 

высокоскоростных 

пассажирских поездов. 

Условия и скорости 

пропуска поездов по месту 

производства работ. 

Ответственность  и   

контроль   за   обеспечением      

безопасности движения 

поездов при производстве    

ремонтно-путевых работ. 

Порядок ограждения мест 

производства работ на 

перегоне. Расстояние А и Б. 

Схемы ограждения мест 

производства работ на 

перегоне. Порядок  

производства  работ в  

пределах  станции. 

Ограждение  мест 

производства работ на 

станциях. Порядок 

ограждения мест внезапно 

возникшего препятствия для 

движения поездов. 

Руководство путевыми 

работами, выполняемыми с 

применением отдельных 

путевых машин. 

Отправление хозяйственных 

поездов на перегон. Пропуск 

поездов по соседнему пути 

во время окна. Система 

управления и обеспечения 

безопасности движения в 
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холдинге «РЖД». Развитие 

системы управления рисками 

в области безопасности 

движения. 

 

З3. Конструкцию, устройство 

основных элементов 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.3 

Допустимая ширина 

земляного полотна. 

Основные требования ПТЭ к 

железнодорожным 

переездам.  

Сооружения и устройства 

железнодорожного пути на 

участках движения 

пассажирских поездов со 

скоростями более 140 до 

250 км/ч.  

 

оценка сообщений; устный 

опрос и тематическое 

тестирование 

З4. Техническую 

документацию путевого 

хозяйства; 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.3 

Оформление записей в ДУ-

46. 

Порядок выдачи 

предупреждений. Заявки о 

выдаче и отмене 

предупреждений. Формы 

заявок на выдачу 

предупреждений. 

Классификация, порядок 

расследования транспортных 

происшествий. Порядок 

оформления результатов 

расследования транспортных 

происшествий. 

оценка сообщений; устный 

опрос и тематическое 

тестирование 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки освоения общепрофессиональной дисциплины «Техническая 

эксплуатация железных дорог  и безопасность движения» являются умения и знания, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий (сообщений и презентаций). 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. Обучающийся допускается к сдаче экзамена, 

если выполнены все текущие практические работы, индивидуальные домашние задания, и 

тематические самостоятельные работы на положительную оценку. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной 

системы оценивания и проведение экзамена. 

Текущий контроль освоения обучающимися общепрофессиональной дисциплины 

имеет следующие виды: входной, оперативный и рубежный контроль. 

Входной контроль знаний обучающихся проводится в начале изучения дисциплины. 

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных 

занятий. Формы оперативного контроля (тестирование, опрос, выполнение и защита 

практических занятий, выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций, 

наблюдение за деятельностью обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного раздела 

дисциплины, имеющего логическую завершѐнность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения. 
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Контроль и оценка освоения общепрофессиональной дисциплины по темам (разделам)  

 

Элемент 

общепрофессиональн

ой дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1. Правила 

технической 

эксплуатации 

железных дорог 

Российской 

Федерации 

 

  экспертное 

наблюдение, оценка 

на практических 

занятиях и за 

выполнение ИДЗ 

У1,У2,З1-З3 

ОК1-ОК9 

экзамен 

 

У1,У2,З1-З3 

ОК1-ОК9 

Тема 1.1 

Общие положения 

Устный опрос 

 

ОК1-ОК9     

Тема 1.2 

Основные 

определения 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  

ОК1-ОК9     

Тема 1.3 

Общие обязанности 

работников 

железнодорожного 

транспорта 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  

 

ОК1-ОК9     

Тема 1.4 

Организация 

функционирования 

сооружений и 

устройств 

железнодорожного 

транспорта 

Устный опрос 

Тестирование  

Практическое занятие № 1 

Самостоятельная работа  

 

У1-У2, 31, 

ОК1-ОК9 

    

Тема 1.5 

Обслуживание 

сооружений и 

Устный опрос 

Тестирование  

Самостоятельная работа  

32, ОК1-ОК9     
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устройств 

железнодорожного 

транспорта 

 

Тема 1.6 

Требования к 

эксплуатации 

железнодорожного 

транспорта на 

участках движения 

пассажирских поездов 

со скоростями более 

140 до 250 км/ч 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  

 

32, ОК1-ОК9     

Тема 1.7 

Техническая 

эксплуатация 

сооружений и 

устройств путевого 

хозяйства 

 

Устный опрос 

Тестирование  

Практическое занятие № 2 

Практическое занятие № 3 

Самостоятельная работа  

 

У1-У2, 31-З3, 

ОК1-ОК9 

    

Тема 1.8 

Техническая 

эксплуатация 

технологической 

электросвязи 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  

 

 ОК1-ОК9     

Тема 1.9 

Техническая 

эксплуатация 

устройств 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

железнодорожного 

транспорта 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  

 

 ОК1-ОК9     

Тема 1.10 Устный опрос  ОК1-ОК9     
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Техническая 

эксплуатация 

сооружений и 

устройств 

технологического 

электроснабжения 

железнодорожного 

транспорта 

Самостоятельная работа  

 

Тема 1.11 

Техническая 

эксплуатация 

железнодорожного 

подвижного состава 

 

Устный опрос 

Практическое занятие № 4 

Самостоятельная работа  

 

 ОК1-ОК9     

Тема 1.12 

Организация 

движения поездов на 

железнодорожном 

транспорте 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  

 

 ОК1-ОК9     

Тема 1.13 

Приложение N 9 к 

ПТЭ железных дорог 

Российской 

Федерации  

Устный опрос 

Тестирование  

Самостоятельная работа  

 

31-З3, ОК1-

ОК9 

    

Раздел 2. Инструкция 

по сигнализации на 

железнодорожном 

транспорте 

 

  экспертное 

наблюдение, оценка 

на практических 

занятиях и за 

выполнение ИДЗ 

ОК1-ОК9 экзамен 

 

ОК1-ОК9 

Тема 2.1 

Сигналы на 

железнодорожном 

транспорте 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  

 

 ОК1-ОК9     

Тема 2.2 Устный опрос  ОК1-ОК9     
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Светофоры на 

железнодорожном 

транспорте 

Самостоятельная работа  

 

Тема 2.3 

Сигналы ограждения 

на железнодорожном 

транспорте 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  

 

 ОК1-ОК9     

Тема 2.4 

Ручные и звуковые 

сигналы на 

железнодорожном 

транспорте 

Устный опрос 

Практическое занятие № 5 

Самостоятельная работа  

 

 ОК1-ОК9     

Тема 2.5 

Сигнальные 

указатели и знаки на 

железнодорожном 

транспорте 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  

 

 ОК1-ОК9     

Тема 2.6 

Сигналы 

применяемые при 

маневровой работе 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  

 

 ОК1-ОК9     

Тема 2.7 

Сигналы для 

обозначения поездов, 

локомотивов и 

другого подвижного 

состава 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  

 

 ОК1-ОК9     

Тема 2.8 

Сигналы тревоги и 

специальные 

указатели.  

Устный опрос 

Самостоятельная работа  

 

 ОК1-ОК9     

Раздел 3. Инструкция 

по движению поездов 

 

  экспертное 

наблюдение, оценка 

на практических 

ОК1-ОК9 экзамен 

 

ОК1-ОК9 
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занятиях и за 

выполнение ИДЗ 

Тема 3.1 

Общие сведения о 

инструкции по 

движению поездов 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  

 

 ОК1-ОК9     

Раздел 4. Основные 

нормативные 

документы по 

обеспечению 

безопасности 

движения поездов 

 

  экспертное 

наблюдение, оценка 

на практических 

занятиях и за 

выполнение ИДЗ 

У1,У3,З2,З4, 

ОК1-ОК9 

экзамен 

 

У1,У3,З2,З4, 

ОК1-ОК9 

Тема 4.1 

Основные требования 

инструкции по  

обеспечению  

безопасности  

движения  поездов  

при  производстве 

путевых работ 

Устный опрос 

Тестирование  

Самостоятельная работа  

 

32, ОК1-ОК9     

Тема 4.2 

Порядок ограждения 

мест производства 

работ на перегоне 

Устный опрос 

Практическое занятие № 6 

Самостоятельная работа  

Тестирование  

 

У1, 32, ОК1-

ОК9 

    

Тема 4.3 

Порядок ограждения 

мест производства 

работ на станциях 

Устный опрос 

Практическое занятие № 7 

Самостоятельная работа  

Тестирование  

У1 , 32, З4, 

ОК1-ОК9 

    

Тема 4.4 

Порядок ограждения 

мест внезапно 

возникшего 

Устный опрос 

Практическое занятие № 8 

Самостоятельная работа  

Тестирование  

У1, 32, ОК1-

ОК9 
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препятствия для 

движения поездов 

Тема 4.5 

Порядок  

производства  работ  

в  «окно» с  

применением  

путевых  машин 

Устный опрос 

Практическое занятие № 9 

Самостоятельная работа  

 

У1, 32, ОК1-

ОК9 

    

Тема 4.6 

Порядок выдачи 

предупреждений.  

Устный опрос 

Практическое занятие № 10 

Самостоятельная работа  

 

У3, З4, ОК1-

ОК9 

    

Тема 4.7 

Общие сведения о 

классификации, 

порядке 

расследования и 

учѐта транспортных 

происшествий и иных 

событий 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  

 

34, ОК1-ОК9     

Тема 4.8 

Стратегия 

обеспечения 

гарантированной 

безопасности и 

надѐжности 

перевозочного 

процесса в холдинге 

«РЖД»  

Устный опрос 

Самостоятельная работа  

  

32, ОК1-ОК9     
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3.2. Типовые задания для оценки освоения общепрофессиональной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки умения У1 и У2 (текущий контроль) 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата 

У1. Использовать методы поиска и обнаружения 

неисправностей железнодорожного пути, 

причины их возникновения; 

ОК 1- ОК 9 

Проверка правильности размещения объектов 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта в соответствии с требованиями 

ПТЭ и проведение необходимых замеров; 

 

У2. Выявлять имеющиеся неисправности 

элементов верхнего строения пути; 

ОК 1 – ОК 9 

Проверка правильности размещения объектов 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта в соответствии с требованиями 

ПТЭ и проведение необходимых замеров; 

 

Практическое занятие №1 

Размещение объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта  в соответствии с 

требованиями ПТЭ. 

 

I. Теоретическая часть
 

Время на выполнение: 20 минут 

1. На какую величину допускается изменение высоты пассажирских платформ и их расстояние 

до оси ж.д. пути через несколько лет после строительства?  

2. Что относится к специальному самоходному подвижному составу? 

3. Кто обязан выполнять ПТЭ железных дорог РФ ? Кто обязан проходить предварительные и 

периодические медицинские осмотры ? 

4. Когда вступили в силу  ПТЭ (действующая редакция ) и дата последних изменений ? 

5. Какие требования к выгрузке грузов около ж.д. пути ? 

 

Критерии оценки: меньше 2 правильных заданий – «3», 2-3 правильных заданий – «4» , 4-5 

правильных заданий – «5». 

 

II. Практическая часть 
 

Критерии оценки:   

менее 60% от выполненного объема работы в установленное время - «2» 

(неудовлетворительно), от 60% до 74% -  «3» (удовлетворительно), от 75% до 89% - «4» 

(хорошо), от 90% до 100% -«5» (отлично). 

 

Порядок выполнения 

1.В учебной аудитории по нормативным документам найти и выписать на бланк 

практической работы нормативные допускаемые значения параметров , которые должны 

соблюдаться при размещении объектов инфраструктуры железных дорог возле 

железнодорожного пути. 

2.На учебном полигоне , двумя подгруппами, по очереди, выполнить необходимые 

замеры с помощью путевого шаблона и рулетки. Полученные результаты внести в 

таблицу –задание. Сделать вывод о соответствии или не соответствии параметров и 

необходимых мероприятиях для устранения несоответствий. 

Пример  заполнения таблицы-задания 
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N 

п/п 

Наименование 

измерительных работ 

Нормативно

е 

допускаемое 

значение, 

мм 

Измеренное 

расстояние, 

мм 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

измерения 

требованиям 

габарита С 

(соответствует 

/ не 

соответствует) 

Необходимые 

мероприятия 

для 

устранения 

несоответстви

я 

1 Определение ширины 

междупутья 
4100 4081  Не 

соответствуе

т 

Рихтовка 2-

го пути 

2 Определение места 

установки 

предельного столбика 

В середине 

междупуть

я, шириной 

4100 мм 

2055 мм от 

оси 1 пути и 

2060 мм от 

оси 2 пути 

Соответствуе

т 

Не 

требуются 

3 Проверка 

габарита 

размещен

ия 

объектов 

инфрастр

уктуры и 

грузов у 

ж.д. пути: 

 

Опора 

контактно

й сети 

 

 

3100 

 

2420 

 Не 

соответствуе

т 

Перестановк

а опоры КС 

4 Опора 

контактно

й сети 

 

 

3100 

 

3280 

 

Соответствуе

т 

 

Не 

требуются 
5 Светофор  

3100 

 

3560 

 

Соответствуе

т 

 

Не 

требуются 
6 Светофор   

3100 

          

        3870 

 

Соответствуе

т 

 

Не 

требуются 
7 Сигнал 

«Свисток

» 

 

3100 

 

3050 

 Не 

соответствуе

т 

Перестановк

а знака 

«Свисток» 
8 Желтый 

щит 
 

3100 

          

        3230 

 

Соответствуе

т 

 

Не 

требуются 
9 Контейне

р 
2,5 м от 

крайнего 

рельса при 

высоте 

выше 1200 

мм от 

головки 

рельса  

 

1,98 м 

 

 Не 

соответствуе

т 

Перестановк

а контейнера 

10 Обустрой

ства ж.д. 

переезда 

 

 

 

Перила 

переезда 

1,75 м 

 Не 

соответствуе

т 

Срезать 

перила, 

переместить 

перила на 

расстояние 

не менее 0,8 

м 
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3.2.2. Типовые задания для оценки умения У1 и У2 (текущий контроль) 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1. Использовать методы поиска и 

обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, причины их 

возникновения; 

ОК 1- ОК 9 

Определение неисправностей 

стрелочного перевода и проведение 

необходимых замеров; 

 

У2. Выявлять имеющиеся неисправности 

элементов верхнего строения пути; 

ОК 1 – ОК 9 

Определение неисправностей 

стрелочного перевода и проведение 

необходимых замеров; 

 

 

Практическое занятие №2 

Определение неисправностей стрелочного перевода. 

 

I. Теоретическая часть
 

Время на выполнение: 15 минут 

1. Что такое марка крестовины и как еѐ определить ? 

2. Из каких основных частей состоит стрелочный перевод? 

3. Для чего необходимо проверять критические расстояния в крестовине ? 

4. Для чего необходимы ординаты переводной кривой?  

Критерии оценки: меньше 2 правильных заданий – «3», 2-3 правильных заданий – «4» , 4 

правильных заданий – «5». 

II. Практическая часть 
 

Критерии оценки:   

менее 60% от выполненного объема работы в установленное время - «2» 

(неудовлетворительно), от 60% до 74% -  «3» (удовлетворительно), от 75% до 89% - «4» 

(хорошо), от 90% до 100% -«5» (отлично). 

 

Порядок выполнения работы: 

1. На стрелочных переводах выполнить осмотр и  необходимые замеры с помощью 

штангенциркуля ПШВ, путевого шаблона и линейки. Полученные результаты 

внести в таблицу –задание. 

 

Пример  заполнения таблицы-задания 

№ 

п/п 

Наименование 

проверяемого 

параметра  

(п.15 прил. 1 ПТЭ) 

Место проверки 

 ( измерения) 

 

 

 

Величина 

допустимой 

неисправности 

Фактичес-

кое 

состояние 

стрелочно-

го перевода 

Заключе-

ние: 

движение 

поездов 

разрешает

ся/ 

запрещает

ся 
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1 Разъединение 

стрелочных остряков 

с тягами 

Стрелка  остряки с 

тягами 

соединены 

 

разрешает

ся 

2 Отставание остряка 

от рамного рельса  

Против первой тяги, при 

запертом положении 

стрелки.  

Менее 4 мм Отставан

ие 2 мм 

лев.остряк 

 

разрешает

ся 

3 Выкрашивание 

остряка  

 

от острия до первой 

стрелочной тяги 

 

 

глубина до 3мм 

при котором 

создается 

опасность 

набегания 

гребня 

до 200мм 

гл.пути 

до 300мм п/о 

пути 

до 400 мм 

прочие 

Выкраши-

вание 500 

мм прав. 

остряка 

запрещает

ся 

4 Понижение остряка 

против рамного рельса  

В сечении, где ширина 

головки остряка поверху 

50 мм и более 

Менее 2 мм Пониже-

ние левого 

остряка с 

учѐтом 

провеса 

3мм 

запрещает

ся 

5 Критическое 

расстояние 1 

между рабочей гранью 

сердечника крестовины и 

рабочей гранью головки 

контррельса 

Не менее 1472 

мм; 
1469 мм запрещает

ся 

6  Критическое  

расстояние 2  

 

между рабочими 

гранями головки 

контррельса и усовика 

Не более 1435 

мм; 
1433 мм разрешает

ся 

7  Излом остряка или 

рамного рельса; 

  Не 

выявлено 

разрешает

ся 

8 Излом крестовины  Сердечник, усовик, 

контррельс 

 Не 

выявлено 

разрешает

ся 

9 Разрыв 

контррельсового 

болта в 

одноболтовом или 

обоих болтов в 

двухболтовом 

вкладыше. 

  Не 

выявлено 

разрешает

ся 

10 Вертикаль

ный износ  

рамные рельсы, остряки, 

усовики и сердечники 

крестовины 

 Не 

выявлено 

разрешает

ся 

11 Ширина колеи  В любом месте Не более 1546 

мм 
1527 мм разрешает

ся 
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3.2.3. Типовые задания для оценки умения У1 и У2 (текущий контроль) 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1. Использовать методы поиска и 

обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, причины их 

возникновения; 

ОК 1- ОК 9 

Определение правильности 

расположения обустройств 

железнодорожного переезда и проведение 

необходимых замеров; 

 

У2. Выявлять имеющиеся неисправности 

элементов верхнего строения пути; 

ОК 1 – ОК 9 

Определение правильности 

расположения обустройств 

железнодорожного переезда и проведение 

необходимых замеров; 

 

 

 

Практическое занятие №3 

Расположение обустройств железнодорожного переезда 

 

I. Теоретическая часть
 

Время на выполнение: 10 минут 

 

1. Кто уполномочен давать разрешение на открытие автобусного движения на 

действующих железнодорожных переездах. 

2. На каких переездах и в каких случаях устанавливается дополнительный знак 

«С». 

3. Какие типы шлагбаумов используются на ж.д. транспорте. 

  

Критерии оценки: меньше 2 правильных заданий – «3», 2 правильных заданий – «4» , 3 

правильных заданий – «5». 

 

II. Практическая часть 
 

Критерии оценки:   

менее 60% от выполненного объема работы в установленное время - «2» 

(неудовлетворительно), от 60% до 74% -  «3» (удовлетворительно), от 75% до 89% - «4» 

(хорошо), от 90% до 100% -«5» (отлично). 

 

Порядок выполнения 

1. На учебном полигоне выполнить проверку наличия и необходимые замеры 

обустройств железнодорожного переезда с помощью рулетки. Полученные 

результаты внести в таблицу –задание. 

2. Схематически изобразить схемы размещения планки для контроля нижней 

негабаритности поездов и видимости для данного переезда 

Пример  заполнения таблицы-задания 

N 

п/п 

Проверяемые параметры переезда Нормативное 

значение 

Фактичес-

кое 

Заключение о 

соответствии 
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состояние объекта 

измерения 

требованиям 

ПТЭ 

(соответствует 

+/  

не 

соответствует-

) 

1 Ширина проезжей части на ж.д. 

переезде 

Не менее 6 м  5 м - 

2 Ширина желоба контррельса 75-110 мм 123 мм  - 

3 Глубина желоба контррельса Более 45 мм 52 + 

4 Расстояние от проезжей части до: 

-Стойки шлагбаума 

-Мачты светофора переездной 

сигнализации 

-Ограждения (перил) 

-Направляющих(сигнальных) 

столбиков 

Не менее 0,75 м 0,9 + 

0,6 - 

0,72 - 

0,95 + 

5 Расстояние от направляющих 

(сигнальных) столбиков 

2,5 м от 

крайнего рельса 

до 1-го столбика 

2,75 - 

1,5 м между 

остальными 

столбиками 

1,6 – 1,7 - 

16 м от крайнего 

рельса до 

последнего 

столбика 

18 м + 

6 Высота подъѐма плиты УЗП 0,45 м ± 0,05 м 0,5 + 

7 Знак «Однопутная железная дорога» На опоре 

светофора или 6-

10 м от 

ближнего рельса 

На опоре 

светофор

а 

+ 

8 Знак «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом» 

50-100 м от 

ближнего рельса 
Отсутст

. 

_ 
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9 Длина механизированного шлагбаума Перекрывает 

всю проезжую 

часть 

да + 

10 Высота бруса шлагбаума над проезжей 

частью 

1,0-1,25 м 0,8 _ 

11 Расположение механизированного 

шлагбаума 

8,5 -14 м от 

ближнего рельса 
отсутст

в 

- 

12 Окраска бруса шлагбаума На конце 

красная полоса 

250-300 мм,ост. 

полосы 500-600 

мм, наклон 45-50 

градусов вправо 

 (со стороны 

а/дороги) 

Не соотв. - 

13 Наличие сигнальных знаков С  отсутст

в 

- 

14 Правильность установки планок 

нижней негабаритности 

 Соотв . + 

15 Наличие приспособлений для 

установки красных щитов 

 Есть  + 

Пример изображения планки для контроля нижней негабаритности подвижного 

состава на переезде 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.2.4. Типовые задания для оценки умения У3 (текущий контроль) 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 
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У3. Заполнять техническую документацию; 

           ОК 1 – ОК 9 

Заполнение заявок на выдачу 

предупреждений 

 

 

Практическое занятие № 4 

Изучение конструкции и основных неисправностей колесной пары 

 

I. Теоретическая часть 

 

Время на выполнение: 25 минут 

1. Какие отличительные знаки и надписи должен иметь подвижной состав согласно 

Приложения № 5 ПТЭ ? 

2. Что должно проверяться при техническом обслуживании подвижного состава 

согласно Приложению № 5 ПТЭ? 

3. Какие должны быть суммарные зазоры между скользунами с обеих сторон тележки у 

всех типов грузовых вагонов согласно Приложения № 5  ПТЭ? 

 

Критерии оценки: меньше 2 правильных заданий – «3», 2 правильных заданий – «4» , 3 

правильных заданий – «5». 

 

II. Практическая часть 
 

Критерии оценки:   

менее 60% от выполненного объема работы в установленное время - «2» 

(неудовлетворительно), от 60% до 74% -  «3» (удовлетворительно), от 75% до 89% - «4» 

(хорошо), от 90% до 100% -«5» (отлично). 

 

Порядок выполнения 

1. На учебном полигоне изучить конструкцию колесной пары и автосцепки. 

Выполнить осмотр и необходимые замеры. Полученные результаты занести в 

таблицу –задание. 

2. Схематически изобразить схему колесной пары с пояснениями к рисунку ( по 

вариантам ) : 

ВАРИАНТЫ 1-10 рисуют тележку типа ЦНИИ-ХЗ-0 

ВАРИАНТЫ 11-19 рисуют тележку типа 18-100 

 

Пример  заполнения таблицы-задания 

 Объекты  измерения Норма по ПТЭ Измеренное значение 

Соответствие ПТЭ ± 
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1 Расстояние по оси между внутренними 

гранями колес колесной пары вагона ( 

насадка колѐсной пары) 

1440 мм 

(+3мм /-3мм ) 
1439мм   + 

2 Неисправности колѐсной пары 

Не допустимая толщина гребня (при 

измерении на расстоянии 18 мм от 

вершины гребня при высоте гребня 

28 мм) 

Менее 25 мм 

Более  33 мм  
28 мм  + 

прокат по кругу катания  Более 9 мм 1 мм   + 

выщербины на поверхности катания 

колеса  

 Нет   + 

раковина или вмятина на поверхности 

катания колѐсных пар 

 Нет   + 

вертикальный подрез гребня  более 18 мм 2 мм  + 

ползун (выбоина) на поверхности 

катания  

более 1 мм Нет  + 

трещиной в любой части оси колесной 

пары 

 Нет  + 

трещиной в ободе, диске и ступице 

колеса 

 Нет  + 

остроконечный накат на гребне колеса  Нет  + 

3 Высота автосцепок грузовых вагонов 

(груженых) над уровнем верха головок 

рельсов (по оси автосцепки) 

не менее 950 мм 940 мм  - 

4 Разница по высоте между 

продольными осями автосцепок в 

грузовом поезде 

не более 100 мм 110 мм  - 

5 Состояние буксового узла Отсутствие 

следов проворота 

оси и нагрева, 

целостность узла 

Норм. + 

6 Состояние боковых рам 

 грузового вагона 

Отсутствие 

трещин 
Норм. + 

7 Суммарный зазор скользунов 
грузовых вагонов 

4-20 мм 1+4+10+12 =27 мм    - 
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Пример схем колесных пар с пояснениями к рисункам: 
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Практическое занятие № 5 

 

Значения и применение ручных и звуковых сигналов 

 

I. Теоретическая часть
 

 

Время на выполнение: 25 минут 

1. В каких случаях подается сигнал бдительности ? 

2.В каких случаях подается оповестительный сигнал ? 

3.Перечислите , что на железной дороге может служить сигналом остановки? 

4.Какие определить  исправность сигнальных петард ? 

5.Сколько взрывов петард необходимо для остановки поезда перед препятствием? 

 

Критерии оценки: меньше 4 правильных заданий – «3», 4 правильных задания – «4» , 5 

правильных заданий – «5». 

 

II. Практическая часть 
 

Критерии оценки:   

менее 60% от выполненного объема работы в установленное время - «2» 

(неудовлетворительно), от 60% до 74% -  «3» (удовлетворительно), от 75% до 89% - «4» 

(хорошо), от 90% до 100% -«5» (отлично). 

 

Порядок выполнения 

1. Используя флажок красный, флажок желтый, фонарь с красным , желтым и 

белым огнем показать ручные сигналы применяемые на железных дорогах РФ. 

2.  сигналов и подписать их значение. 

3. Используя сигнальный рожок воспроизвести звуковые сигналы, применяемые на 

железнодорожном транспорте , включая оповестительный сигнал и сигнал 

бдительности. 

4. Освоить инструктаж по мерам безопасности при использовании сигнальных 

петард. Записать меры безопасности с петардами. 

5. Соблюдая меры безопасности установить петарду на рельс и снять петарду с 

рельса. 

6. Нарисовать сигнальную петарду. 

  

 

Пример изображения одного из ручных сигналов 
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Пример изображения сигнальной петарды : 

 

 

 
 

 

Практическое занятие № 6 

Ограждение мест производства работ на перегоне. 

 

I. Теоретическая часть
 

 

Время на выполнение: 25 минут 

1. В каком порядке ограждается место производства работ требующее остановки на 

одном из путей 2-х путного перегона? 

2. Какие требования к красным и желтым/зеленым щитам и места их установки 

относительно оси пути при ограждении места работ ? 
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3. Как руководитель работ должен передать команду сигналистам о снятии петард и как 

сигналист отвечает о снятии петард в случае отсутствия или неисправности 

телефонной или радиосвязи? 

 

Критерии оценки:  1 правильное задание – «3»,  2 правильных задания – «4» , 3 правильных 

задания – «5». 

 

II. Практическая часть 
 

Критерии оценки:   

менее 60% от выполненного объема работы в установленное время - «2» 

(неудовлетворительно), от 60% до 74% -  «3» (удовлетворительно), от 75% до 89% - «4» 

(хорошо), от 90% до 100% -«5» (отлично). 

 

Порядок выполнения 

 

1. Ознакомиться с разделом 4. Порядок ограждения мест производства работ на перегоне .  

1 

2. Используя таблицу 4.1 1 определить расстояние А и расстояние Б , если известно , что 

на перегоне руководящий спуск 0,008 ; скорость движения рефрижераторных и 

пассажирских поездов 110 км/ч , грузовых поездов 90 км/ч 

3.  Изобразить схему ограждения места производства работ на перегоне требующего 

остановки поездов при фронте работ более 200 м на одном из путей двухпутного участка; 

4. Изобразить схему ограждения места производства работ на перегоне на участке 

приближения к станции или удаления от станции, требующего остановки поездов, при 

установке переносного красного сигнала напротив знака «Граница станции»; 

5. Изобразить схему ограждения места производства работ на перегоне, требующего 

следования поездов с уменьшенной скоростью на одном из путей двухпутного участка; 

 

Пример схемы ограждения: 

 

 

Практическое занятие № 7 

 

Ограждение мест производства работ на станциях. 

 

I. Теоретическая часть
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Время на выполнение: 25 минут 

 

1. Какие 2 основных условия должны быть соблюдены  перед производством 

путевых работ на станционных путях ? 

2. Какое полное наименование имеет журнал ДУ-46? 

3. Чем может заменятся запись в ДУ-46 о начале и окончании работ при 

выполнении работ по устранению внезапно возникших неисправностей ? 

4. Что обязан сделать ДСП после ознакомления с содержанием записи 

представителя ПЧ в Журнале осмотра формы ДУ-46 ? 

5. Как применяются сигнальные знаки «С» на станциях? 

6. Какими способами запираются стрелки ведущие к месту работ ? 

 

 

Критерии оценки: меньше 3 правильных заданий – «3», 3-4 правильных заданий – «4» , 5-6 

правильных заданий – «5». 

 

II. Практическая часть 
 

Критерии оценки:   

менее 60% от выполненного объема работы в установленное время - «2» 

(неудовлетворительно), от 60% до 74% -  «3» (удовлетворительно), от 75% до 89% - «4» 

(хорошо), от 90% до 100% -«5» (отлично). 

 

Порядок выполнения: 

1. Ознакомиться с разделом 5. Порядок проведения работ в пределах станции и разделом 6. 

Порядок ограждения мест производства работ на станциях. 1 

2. Изобразить схемы ограждения мест производства работ на станции, требующих остановки 

поездов: 

 ведущие к месту производства работ стрелки заперты; 

 на стрелочном переводе, когда расположенную вблизи другую стрелку нельзя запереть так, 

чтобы на стрелочный перевод где производятся работы, не попал подвижной состав. 

3.Изобразить схемы ограждения мест производства работ на станции, требующих следования 

поездов с уменьшенной скоростью: 

 на однопутном участке, на главном пути станции, когда расстояние от сигнального знака  

«Начало опасного места» («Конец опасного места») до входного сигнала более или равного А. 

 на остальных станционных путях или находящихся на них стрелочных переводах. 

 

 Пример схемы ограждения: 

 

 

 
 

 

Практическое занятие № 8 

Ограждение мест внезапно возникшего препятствия для движения поездов. 
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I. Теоретическая часть
 

 

Время на выполнение: 25 минут 

 

1. Какие ситуации считаются внезапно возникшим препятствием ? 

2. Какие звуковые сигналы должен подавать обходчик обнаруживший 

опасное место? 

3. Что необходимо делать обходчику (подробное описание), при 

обнаружении опасного для движения поездов места, если известно с какой 

стороны ожидается поезд ? 

4. Что необходимо делать обходчику, при обнаружении опасного для 

движения поездов места на однопутном участке, если неизвестно с какой 

стороны ожидается поезд и условия на подходах к опасному месту 

одинаковые? 

5. Что необходимо делать обходчику, при обнаружении опасного для 

движения поездов места, если неизвестно с какой стороны ожидается 

поезд на многопутном участке? 

6. Что необходимо делать обходчику, во время следования к месту укладки 

петард для ограждения внезапно возникшего препятствия, если 

одновременно с двух сторон приближаются поезда? 

7. Что должен делать обходчик , если на сигнал тревоги явится работник не 

имеющий петарды? 

8. Что должен делать обходчик , если на сигнал тревоги явится лицо не 

работающее на транспорте, а петарды уже установлены? 

9. Что необходимо делать после остановки поезда у внезапно возникшего 

препятствия? 

 

Критерии оценки: меньше 6 правильных заданий – «3», 6-7 правильных заданий – «4» , 8-9 

правильных заданий – «5». 

 

II. Практическая часть 
 

Критерии оценки:   

менее 60% от выполненного объема работы в установленное время - «2» 

(неудовлетворительно), от 60% до 74% -  «3» (удовлетворительно), от 75% до 89% - «4» 

(хорошо), от 90% до 100% -«5» (отлично). 

 

Порядок выполнения: 

 
1. Ознакомиться с разделом 7. Порядок ограждения мест внезапно возникшего препятствия 

для движения поездов 1 
2. Изобразить схему ограждения места внезапно возникшего препятствия для 

движения поездов.: 
 

 Образец схемы ограждения: 
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Практическое занятие № 9 

 

Ограждение по соседнему пути отдельных путевых машин , входящих в 

машинизированные комплексы. 

 

I. Теоретическая часть
 

 

Время на выполнение: 25 минут 

 

1. Перечислить путевые машины , при работе которых, не требуется выставлять 

сигналиста с ручным красным сигналом для ограждения соседнего пути. 

2. Что указывается руководителем работ в тексте заявки перед отправлением 

хозяйственных поездов на перегон ? 

3. Какими путевыми машинами имеет право руководить ПЧУ дистанции пути ? 

4. Какой документ разрешает отправку хозяйственного поезда на закрытый перегон 

? Как он выглядит ? 

5. С какой скоростью разрешается пропускать поезда по соседнему пути при работе 

СЧ-601 , ВПО-3000, УК-25/9-18 , на прямом участке пути , где ширина 

междупутья более 4100 мм ?  

 

Критерии оценки: меньше 4 правильных заданий – «3», 4 правильных задания – «4» , 5 

правильных заданий – «5». 

 

II. Практическая часть 
 

Критерии оценки:   

менее 60% от выполненного объема работы в установленное время - «2» 

(неудовлетворительно), от 60% до 74% -  «3» (удовлетворительно), от 75% до 89% - «4» 

(хорошо), от 90% до 100% -«5» (отлично). 
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Порядок выполнения: 

1. Ознакомиться с разделом 3. Порядок производства работ в «окно» с применением 

путевых машин и приложением 11 к инструкции 1  

2. Изобразить схему ограждения соседнего пути на двухпутном перегоне с хозяйственноым 

поездом, работающим с выходом частей машины за пределы габарита подвижного 

состава со стороны междупутья. 

 

Пример схемы ограждения: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Практическое занятие № 10 

Заполнение заявок на выдачу предупреждений 

 

I. Теоретическая часть
 

 

Время на выполнение: 25 минут 

1. На какой срок (по длительности их действия) выдаются предупреждения 

должностными лицами ? 

2. Каким документом устанавливается порядок передачи заявок на выдачу 

предупреждений ? 

3. Что является подтверждением о принятии заявки к исполнению  ? 

4. В каких документах фиксируется выдача и отмена предупреждений ? 

5. На какие виды подразделяются предупреждения ?  

6. Какая автоматизированная система применяется для выдачи и отмены 

предупреждений? 

  

Критерии оценки: меньше 3 правильных заданий – «3», 3-4 правильных заданий – «4» , 5-6 

правильных заданий – «5». 

 

II. Практическая часть 
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Критерии оценки:   

менее 60% от выполненного объема работы в установленное время - «2» 

(неудовлетворительно), от 60% до 74% -  «3» (удовлетворительно), от 75% до 89% - «4» 

(хорошо), от 90% до 100% -«5» (отлично). 

Образец заполнения форм заявок на выдачу предупреждений 

Форма 1 

___________20_________г. с _________________ч. _________________ мин.  

(дата) 

на ________ км, пикеты___________ перегона__________________________ 

(название перегона)  

 __________ пути, до  ______________________________________________ 

(номер)                                                       (указать часы или «до отмены») 

выдавайте поездам предупреждения: «Остановиться у красного сигнала, а при его 

отсутствии   следовать   со   скоростью   не   более __________  км/ч». 

 

Форма 2 

___________20_________г. с _________________ч. _________________ мин.  

(дата) 

на ________ км, пикеты___________ перегона___________________________ 

(название перегона)  

 __________ пути, до  _______________________________________________ 

(номер)                                                       (указать часы или «до отмены») 

выдавайте поездам предупреждения: «Остановиться у красного сигнала, а при его 

отсутствии   следовать   с установленной   скоростью». 

 

Форма 3 

___________20_________г. с _________________ч. _________________ мин.  

(дата) 

на ________ км, пикеты__________ перегона___________________________ 

(название перегона)  

 __________ пути, до______________________________________________ 

(номер)                                                       (указать часы или «до отмены») 

выдавайте поездам предупреждения: «Скорость не более _____________________ км/ч для 

грузовых и ____________________ км/ч для пассажирских». 

Форма 4 

___________20_________г. с _________________ч. __________________ мин.  

(дата) 

на ________ км, пикеты___________ перегона___________________________ 

(название перегона)  

 __________ пути, до  ____________________________________________ 

(номер)                                                       (указать часы или «до отмены») 

выдавайте поездам предупреждения: «Работает путевой вагончик (дефектоскоп и др.), 

обеспечить особую бдительность и более частую подачу оповестительных сигналов». 

Форма 5 

___________20_________г. с _________________ч. ________________ мин.  

(дата) 

на ________ км, пикеты___________ перегона_______________________ 

(название перегона)  

 __________ пути 

(номер)                                                       
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до отмены выдавайте предупреждения поездам, следующим по _____________пути: 

«Работает струг, подавайте  оповестительные сигналы». 

       (номер) 

Форма 6 

___________20_________г. с _________________ч. ________________ мин.  

(дата) 

на ________ км, пикеты___________ перегона________________________ 

(название перегона)  

 _________ пути до отмены выдавайте предупреждения поездам, следующим 

(номер)                                                       

по _____________пути. Работает _____________________________________ 

            (номер)                                                           (наименование машины) 

с нарушением габарита. 

Остановиться у красного сигнала, а при его отсутствии следовать со скоростью не более 

_______________________ км/ч. 

 

Форма 7 

___________20_________г. с _________________ч. _________________ мин.  

(дата) 

на ________ км, пикеты___________ перегона_________________________ 

(название перегона)  

 __________ пути  до _______________________________________________ 

(номер)                                                         (указать часы или «до отмены»)                                                      

выдавайте поездам предупреждения: «Обеспечить особую бдительность и более частую 

подачу оповестительных сигналов». 

 

3.2.5. Типовые задания для оценки знания З1 (текущий контроль) 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата 

З1. Знать технические условия и нормы 

содержания железнодорожного пути и 

стрелочных переводов; 

ОК1- ОК9 

Требования к инфраструктуре 

железнодорожного транспорта. Расстояние 

между осями железнодорожных путей.  

 

I. Теоретическая часть
 

Время на выполнение: 5 минут 

 

Критерии оценки: меньше 3 правильных заданий – «2», 3 правильных задания – «3»,  

4 правильных заданий – «4», 5 правильных заданий – «5». 

 

 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1  Какое расстояние между осями путей на грузовых дворах станций? а 

 а) 4500мм 

 б) 4100мм 

 в) 5000мм 

2 Какое расстояние между осями путей на перегонах двухпутных линий б 

 а) 4500мм 

 б) 4100мм 
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 в) 5000мм 

3 Расстояние между осями путей на станционных приѐмоотправочных путях б 

 а) 4500мм 

 б) 4800мм 

 в) 5000мм 

4 Расстояние между осями путей на путях для перегрузки грузов из вагона в 

вагон 

в 

 а) 3800мм 

 б) 3700мм 

 в) 3600мм 

5 Расстояние между осями 2 и 3 пути трѐхпутного перегона в 

 а) 4500мм 

 б) 4100мм 

 в) 5000мм 

 

3.2.6. Типовые задания для оценки знания З1 (текущий контроль) 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата 

З1. Знать технические условия и нормы 

содержания железнодорожного пути и 

стрелочных переводов; 

ОК1- ОК9 

Требования к инфраструктуре 

железнодорожного транспорта. Требования к 

размещению пассажирских платформ. 

 

 

I. Теоретическая часть
 

Время на выполнение: 5 минут 

 

Критерии оценки: меньше 3 правильных заданий – «2», 3 правильных задания – «3»,  

4 правильных заданий – «4», 5 правильных заданий – «5». 

 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 Высота высокой платформы от уровня верха головок рельсов а 

 а) 1100 мм 

 б) 1200 мм 

 в) 1300 мм 

2 Высота низкой платформы от уровня верха головок рельсов б 

 а) 100мм 

 б) 200мм 

 в) 300мм 

3 Высота высокой платформы для ВСМ от уровня верха головок рельсов в 

 а) 1100 мм 

 б) 1200 мм 

 в) 1300 мм 

4 Расстояние от оси пути до края низкой платформы в 

 а) 3100 мм 

 б) 1920 мм 

 в) 1745 мм 

5 Расстояние от оси пути до края высокой платформы б 

 а) 3100 мм 

 б) 1920 мм 
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 в) 1745 мм 

 

 

3.2.7. Типовые задания для оценки знания З1 (текущий контроль) 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата 

З1. Знать технические условия и нормы 

содержания железнодорожного пути и 

стрелочных переводов; 

ОК1- ОК9 

Габариты на железнодорожном транспорте. 

Габариты С и Сп. Размещение сигнальных и 

путевых знаков, объектов инфраструктуры 

вблизи железнодорожного пути. Требования 

габарита к размещению материалов верхнего 

строения пути. 

 

I. Теоретическая часть
 

Время на выполнение: 5 минут 

 

Критерии оценки: меньше 3 правильных заданий – «2», 3 правильных задания – «3»,  

4 правильных заданий – «4», 5 правильных заданий – «5». 

 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 Минимальное расстояние габарита С по горизонтали от оси пути до 

сооружений на высоте более 1200 мм 

б 

 а) 2000мм 

 б) 2450мм 

 в) 3100мм 

2 Минимальное расстояние габарита С по горизонтали от оси пути для 

размещения опор контактной сети, сигнальных и путевых знаков 

в 

 а) 2000мм 

 б) 2450мм 

 в) 3100мм 

3 Грузы при высоте до 1200 мм должны находиться от наружной грани головки 

крайнего рельса не ближе 

а 

 а) 2 метра 

 б) 2,5 метра 

 в) 3,1 метра 

4 Грузы при высоте 1200 мм и более должны находиться от наружной грани 

головки крайнего рельса не ближе 

б 

 а) 2 метра 

 б) 2,5 метра 

 в) 3,1 метра 

5 Габарит Сп относится к а 

 а) габариту приближения строений 

 б) габариту железнодорожного подвижного состава 

 в) габариту погрузки 

 

3.2.8. Типовые задания для оценки знания З1 (текущий контроль) 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата 

З1. Знать технические условия и нормы Требования к размещению железнодорожных 
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содержания железнодорожного пути и 

стрелочных переводов; 

ОК1- ОК9 

станций , разъездов и обгонных пунктов в 

продольном профиле и плане.  

 

I. Теоретическая часть
 

Время на выполнение: 5 минут 

Критерии оценки: меньше 3 правильных заданий – «2», 3 правильных задания – «3»,  

4 правильных заданий – «4», 5 правильных заданий – «5». 

 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 Железнодорожные станции в трудных топографических условиях 

проектирования допускается располагать на уклонах не круче 

в 

 а) 0,0010 

 б) 0,0015 

 в) 0,0025 

2 Разъезды в трудных условиях допускается размещать на кривых радиусом не 

менее 

а 

 а) 1500 м 

 б) 1000 м 

 в) 600 м 

3 В горных условиях обгонные пункты могут размещаться на кривых не менее а 

 а) 500 м 

 б) 400 м 

 в) 350 м 

4 Предохранительные тупики и охранные стрелки необходимы для б 

 а) для охраны вагонов с опасными грузами 1 класса ( взрывчатые материалы) 

 б) для предупреждения самопроизвольного ухода вагонов на маршруты приѐма 

 в) для предохранения от незапланированного использования вагонов 

5 Каким должен проектироваться продольный профиль вновь строящихся или 

реконструируемых приѐмоотправочных путей, на которых предусмотрены 

маневровые операции 

б 

 а) выпуклого очертания 

 б) вогнутого очертания 

 в) горизонтальная площадка 

 

3.2.9. Типовые задания для оценки знания З1 (текущий контроль) 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата 

З1. Знать технические условия и нормы 

содержания железнодорожного пути и 

стрелочных переводов; 

ОК1- ОК9 

Общие требования к стрелочным переводам. 

Требования к маркам крестовин стрелочных 

переводов. 

Неисправности стрелочных переводов. 

 

I. Теоретическая часть
 

Время на выполнение: 5 минут 

Критерии оценки: меньше 3 правильных заданий – «2», 3 правильных задания – «3»,  

4 правильных заданий – «4», 5 правильных заданий – «5». 

 

Вариант №1 
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№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 Стрелочные переводы по которым пассажирские поезда проходят только по 

прямому пути перевода должны иметь марку крестовины не круче 

б 

 а) 1/11 

 б) 1/9 

 в) 1/6 

2 Расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей гранью 

головки контррельса должно быть не менее 

б 

 а) 1435 мм 

 б) 1472 мм 

 в) 1520 мм 

3 Отставание остряка от рамного рельса не должно превышать а 

 а) 3 мм 

 б) 4 мм 

 в) 5 мм 

4 Понижение остряка против рамного рельса в сечении, где ширина головки 

остряка более 50 мм не должно быть более 

а 

 а) 1 мм 

 б) 2 мм 

 в) 3 мм 

5 При разрыве одного контррельсового болта в одноболтовом вкладыше  в 

 а) скорость движения поездов не ограничивается 

 б) скорость движения поездов ограничивается до 25 км/час 

 в) движение поездов запрещено 

 

3.2.10. Типовые задания для оценки знания З1 (текущий контроль) 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата 

З1. Знать технические условия и нормы 

содержания железнодорожного пути и 

стрелочных переводов; 

ОК1- ОК9 

Требования ПТЭ к ширине колеи и 

возвышению наружной рельсовой нити. 

 

 

I. Теоретическая часть
 

Время на выполнение: 5 минут 

Критерии оценки: меньше 3 правильных заданий – «2», 3 правильных задания – «3»,  

4 правильных заданий – «4», 5 правильных заданий – «5». 

 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 Номинальный размер ширины колеи на кривых участках радиусом более 350 

метров составляет 

б 

 а) 1520 мм 

 б) 1530 мм 

 в) 1535 мм 

2 Не допускается ширина колеи на прямом участке пути более  в 

 а) 1540 мм 

 б) 1546 мм 

 в) 1548 мм 

3 Запрещается эксплуатировать стрелочные переводы при ширине колеи более б 
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 а) 1540 мм 

 б) 1546 мм 

 в) 1548 мм 

4 Допуски от номинальных размеров ширины колеи не требующие устранения 

не должны превышать : 

а 

 а) по сужению 4 мм, по уширению 8 мм 

 б) по сужению 8 мм, по уширению 4 мм 

 в) по сужению 4 мм, по уширению 4 мм 

5 Максимальное возвышение наружной рельсовой нити в кривых не должно 

превышать 

в 

 а) 75 мм 

 б) 100 мм 

 в) 150 мм 

 

 

3.2.11. Типовые задания для оценки знания З1 (текущий контроль) 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата 

З1. Знать технические условия и нормы 

содержания железнодорожного пути и 

стрелочных переводов; 

ОК1- ОК9 

Допускаемые уклоны отвода возвышения 

наружного рельса в переходных кривых и на 

стрелочных переводах  , допускаемые 

скорости движения в зависимости от 

параметров пучинных горбов, нормы износа 

рельсов и металлических частей стрелочных 

переводов на участках движения 

пассажирских поездов со скоростями более 

140 до 250 км/ч. 

 

I. Теоретическая часть
 

Время на выполнение: 5 минут 

Критерии оценки: меньше 3 правильных заданий – «2», 3 правильных задания – «3»,  

4 правильных заданий – «4», 5 правильных заданий – «5». 

 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 При скорости движения поездов 140 км/ час отвод уклона возвышения не 

должен превышать 

в 

 а) 0,9 мм/м. 

 б) 1,0 мм/м. 

 в) 1,2 мм/м. 

2 При возникновении пучин на участках скоростного и высокоскоростного 

движения устраиваются отводы от пучинных горбов величиной не более  

а 

 а) 0,5 мм/м. 

 б) 1,0 мм/м. 

 в) 1,5 мм/м. 

3 Вертикальный износ рельсов при скорости движения поездов более 200 км/час 

не должен превышать 

б 

 а) 4 мм 

 б) 6 мм 

 в) 8 мм 
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4 Боковой износ рельсов при скорости движения поездов более 200 км/час не 

должен превышать 

в 

 а) 4 мм 

 б) 6 мм 

 в) 8 мм 

5 На участках высокоскоростного движения поездов не допускается величина 

горизонтальных и вертикальных ступенек более 

б 

 а) 0,5 мм 

 б) 1,0 мм 

 в) 1,5 мм 

 

 

3.2.12. Типовые задания для оценки знания З2 (текущий контроль) 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата 

З2. Знать основы эксплуатации, методы 

технической диагностики и обеспечения 

надѐжности работы железнодорожного пути ; 

ОК1- ОК9 

Требования ПТЭ к ограждению препятствия 

или мест производства работ на 

железнодорожном пути. Порядок ограждения 

мест производства работ на перегоне. 

Расстояние А и Б. Схемы ограждения мест 

производства работ на перегоне. Порядок  

производства  работ в  пределах  станции. 

Ограждение  мест производства работ на 

станциях. Порядок ограждения мест внезапно 

возникшего препятствия для движения 

поездов. 

 

I. Теоретическая часть
 

Время на выполнение: 5 минут 

Критерии оценки: меньше 3 правильных заданий – «2», 3 правильных задания – «3»,  

4 правильных заданий – «4», 5 правильных заданий – «5». 

 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 Расстояние от переносных красных сигналов до первой петарды называется  б 

 а) расстояние А 

 б) расстояние Б 

 в) расстояние П 

2 Сигнальный знак « Начало опасного места» устанавливается от опасного 

места на расстоянии  

а 

 а) 50 метров 

 б) 200 метров 

 в) 1300 метров 

3 Расстояние от первой до третьей петарды уложенных с одной стороны пути 

составляет  

б 

 а) 20 метров 

 б) 40 метров 

 в) 60 метров 

4 Сигнальный знак «С» устанавливается от места работ на расстоянии в 

 а) 100 – 150 метров 



39 

 

 б) 200 – 400 метров 

 в) 500 -1500 метров 

5 Опасное место требующее уменьшения скорости на станционном пути (не 

главном пути) ограждается сигнальными знаками 

б 

 а) красный щит 

 б) жѐлтый щит 

 в) « Начало опасного места» и «Конец опасного места» 

 

3.2.13. Типовые задания для оценки знания З2 (текущий контроль) 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата 

З2. Знать основы эксплуатации, методы 

технической диагностики и обеспечения 

надѐжности работы железнодорожного пути ; 

ОК1- ОК9 

Требования к эксплуатации 

железнодорожного транспорта и объектов 

инфраструктуры на участках движения 

пассажирских поездов со скоростями более 

140 до 250 км/ч. Эксплуатация 

железнодорожных переездов на участках 

обращения скоростных и высокоскоростных 

пассажирских поездов. 

 

I. Теоретическая часть
 

Время на выполнение: 5 минут 

Критерии оценки: меньше 3 правильных заданий – «2», 3 правильных задания – «3»,  

4 правильных заданий – «4», 5 правильных заданий – «5». 

 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 Бесстыковой путь должен быть уложен на участках , на которых 

осуществляется движение пассажирских поездов со скоростями более 

а 

 а) 140 км/час 

 б) 160 км/час 

 в) 200 км/час 

2 Железнодорожный путь должен иметь ограждения на участках , на которых 

осуществляется движение пассажирских поездов со скоростями более 

б 

 а) 140 км/час 

 б) 160 км/час 

 в) 200 км/час 

3 На пассажирских платформах , где проследуют пассажирские поезда со 

скоростью более 200 км/час должны быть устроены  

в 

 а) тактильные линии у края платформы 

 б) пандусы для посадки в поезда 

 в) предохранительные ограждения 

4 Не допускается наличие железнодорожных переездов на участках , на которых 

осуществляется движение пассажирских поездов со скоростями более 

в 

 а) 140 км/час 

 б) 160 км/час 

 в) 200 км/час 

5 Какие шлагбаумы при пропуске пассажирского поезда со скоростью от 140 

км/ч до 200 км/ч включительно закрываются и запираются на замок при 

отсутствии противотаранных устройств или неисправности устройств 

а 
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переездной сигнализации. 

 а) запасные горизонтально-поворотные шлагбаумы 

 б) полуавтоматические шлагбаумы 

 в) автоматические шлагбаумы 

 

 

3.2.14. Типовые задания для оценки знания З2 (текущий контроль) 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата 

З2. Знать основы эксплуатации, методы 

технической диагностики и обеспечения 

надѐжности работы железнодорожного пути ; 

ОК1- ОК9 

Условия и скорости пропуска поездов по 

месту производства работ. Ответственность  и   

контроль   за   обеспечением      безопасности 

движения поездов при производстве    

ремонтно-путевых работ. Руководство 

путевыми работами, выполняемыми с 

применением отдельных путевых машин. 

Отправление хозяйственных поездов на 

перегон. Пропуск поездов по соседнему пути 

во время окна. 

 

I. Теоретическая часть
 

Время на выполнение: 5 минут 

Критерии оценки: меньше 3 правильных заданий – «2», 3 правильных задания – «3»,  

4 правильных заданий – «4», 5 правильных заданий – «5». 

 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 С какой скоростью разрешается пропуск поездов при производстве путевых 

работ при снятых контруголках (контррельсах) на мосту 

б 

 а) 25 км/час 

 б) 40 км/час 

 в) 60 км/час 

2 Контроль за выполнением работ по капитальному ремонту пути в кривых 

радиусом 350 м и менее с укладкой железобетонных шпал и рельсовых 

плетей бесстыкового пути осуществляет: 

а 

 а) руководитель дистанции пути 

 б) начальник участка дистанции пути 

 в) дорожный мастер 

3 Руководство работами от дистанции пути при глубокой очистке щебня, с 

сопутствующими работами в объеме среднего ремонта, и создании слоя 

чистого балласта на глубину не менее 30-40 см ниже постели шпал 

осуществляет 

а 

 а) заместитель начальника дистанции пути 

 б) начальник участка дистанции пути 

 в) дорожный мастер 

4 Отправление хозяйственных поездов на перегон закрытый для ремонта пути 

производится по разрешениям  

в 

 а) на бланке белого цвета с зелѐной полосой по диагонали 

 б) на бланке белого цвета с жѐлтой полосой по диагонали  

 в) на бланке белого цвета с красной полосой по диагонали  
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5 Поезда по соседнему пути во время окна , не нарушающего габарит соседнего 

пути, должны следовать 

б 

 а) без ограничений  

 б) с уменьшением скорости 

 в) запрещено движение поездов 

 

 

3.2.15. Типовые задания для оценки знания З2 (текущий контроль) 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата 

З2. Знать основы эксплуатации, методы 

технической диагностики и обеспечения 

надѐжности работы железнодорожного пути ; 

ОК1- ОК9 

Система управления и обеспечения 

безопасности движения в холдинге «РЖД». 

Развитие системы управления рисками в 

области безопасности движения. 

 

 

 

I. Теоретическая часть
 

Время на выполнение: 5 минут 

Критерии оценки: меньше 3 правильных заданий – «2», 3 правильных задания – «3»,  

4 правильных заданий – «4», 5 правильных заданий – «5». 

 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 Каким документом определена Стратегия обеспечения гарантированной 

безопасности и надѐжности перевозочного процесса в холдинге ОАО «РЖД» 

б 

 а) Приказом генерального директора ОАО « РЖД» 

 б) Распоряжением ОАО « РЖД» 

 в) Приказом Министерства транспорта России 

2 С помощью какой системы в ОАО « РЖД» обеспечивается безопасность 

движения 

а 

 а) система менеджмента безопасности движения 

 б) система функционирования безопасности движения на инфраструктуре 

 в) система транспортной безопасности 

3 Риск менеджмент это а 

 а) Персонал по управлению безопасностью движения  

 б) Система управления рисками в области безопасности движения 

 в)  Компонент страховой программы работников ОАО «РЖД» 

4 Факторный анализ в области безопасности движения формируется на основе в 

 а) аргументов и фактов  

 б) статистических данных  

 в) показателей - измерителей  

5 Что не является функцией риск-менеджмента  в 

 а) определение уровня риска  

 б) идентификация риска 

 в) планирование риска 

 

3.2.16. Типовые задания для оценки знания З2 (текущий контроль) 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата 
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З2. Знать основы эксплуатации, методы 

технической диагностики и обеспечения 

надѐжности работы железнодорожного пути ; 

ОК1- ОК9 

Требования ПТЭ к проведению осмотров, 

ремонта сооружений и устройств 

железнодорожного транспорта. 

Периодичность инструментальной проверки 

продольного профиля путей. 

 

I. Теоретическая часть
 

Время на выполнение: 5 минут 

Критерии оценки: меньше 3 правильных заданий – «2», 3 правильных задания – «3»,  

4 правильных заданий – «4», 5 правильных заданий – «5». 

 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 Кто определяет периодичность комиссионного осмотра стрелочных 

переводов, главных и приѐмоотправочных путей железнодорожных станций 

б 

 а) Генеральный директор ОАО « РЖД» 

 б) Владелец инфраструктуры 

 в) Начальник станции 

2 Какой продолжительности технологические окна должны предоставляться 

для выполнения работ по текущему содержанию пути и ИССО комплексами 

машин, специализированными бригадами и механизированными колоннами 

в 

 а) 0,5 – 1,0 час 

 б) 1,5 – 2 часа 

 в)  3 - 4 часа 

3 Как называется ответственное лицо, на которое возложено руководство 

ремонтными работами на железнодорожных путях 

б 

 а) Руководитель дистанции  

 б) Руководитель работ 

 в) Руководитель ремонта 

4 Кто даѐт согласие производить работы на станции требующие остановки или 

уменьшения скорости поездов на станционных путях  

в 

 а) начальник станции  

 б) начальник дистанции  

 в) дежурный по станции 

5 Продольные профили сортировочных горок проверяются с периодичностью 

не реже  

а 

 а) 1 раз в 3 года  

 б) 1 раз в 5 лет 

 в) 1 раз в 10 лет 

 

 

3.2.17. Типовые задания для оценки знания З3 (текущий контроль) 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата 

З3. Знать конструкцию, устройство основных 

элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

ОК1- ОК9 

Допустимая ширина земляного полотна. 

Основные требования ПТЭ к 

железнодорожным переездам.  

 

 

I. Теоретическая часть
 



43 

 

Время на выполнение: 5 минут 

Критерии оценки: меньше 3 правильных заданий – «2», 3 правильных задания – «3»,  

4 правильных заданий – «4», 5 правильных заданий – «5». 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 Открытие на действующих железнодорожных переездах автобусного 

движения допускается в каждом отдельном случае с разрешения 

в 

 а) ГИБДД 

 б) Главы местного самоуправления населѐнного пункта 

 в) Владельца инфраструктуры 

2 Ширина земляного полотна поверху на существующих однопутных линиях до 

их переустройства допускается не менее 

а 

 а) 5,5 метра 

 б) 6,5 метра 

 в) 7,5 метра 

3 Ширина земляного полотна поверху на существующих двухпутных линиях до 

их переустройства допускается не менее 

б 

 а) 8,6 метра 

 б) 9,6 метра 

 в) 10,6 метра 

4 Минимальная ширина обочины земляного полотна поверху с каждой стороны 

железнодорожного пути должна быть 

б 

 а) 25 см 

 б) 40 см 

 в) 50 см 

5 Какие предупредительные знаки со стороны подхода поездов должны 

устанавливаться на подходах к железнодорожному переезду 

б 

 а) предупредительный знак  « Внимание переезд !» 

 б) сигнальный знак «С» 

 в) сигнальный знак « Начало опасного места» 

 

 

3.2.18. Типовые задания для оценки знания З3 (текущий контроль) 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата 

З3. Знать конструкцию, устройство основных 

элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений; 

ОК1- ОК9 

Сооружения и устройства железнодорожного 

пути на участках движения пассажирских 

поездов со скоростями более 140 до 250 км/ч.  

 

 

I. Теоретическая часть
 

Время на выполнение: 5 минут 

Критерии оценки: меньше 3 правильных заданий – «2», 3 правильных задания – «3»,  

4 правильных заданий – «4», 5 правильных заданий – «5». 

 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 Кривые участки железнодорожного пути на участках движения пассажирских 

поездов со скоростями более 140 до 250 км/ч должны содержаться в 

соответствии  

а 
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 а) с паспортными характеристиками  

 б) с требованиями инструкции по текущему содержанию пути 

 в) с нормативами по безопасности движения поездов 

2 В эксплуатации железнодорожного пути на участках движения пассажирских 

поездов со скоростями более 140 до 250 км/ч должно обеспечиваться : 

а 

 а) отсутствие переломов профиля длиной до 200 метров 

 б) отсутствие переломов профиля длиной более 200 метров 

 в) отсутствие любых переломов профиля  

3 Кем устанавливается порядок действий работников железнодорожного 

транспорта при появлении пучин на участках движения пассажирских поездов 

со скоростями более 140 до 250 км/ч 

а 

 а) Владельцем инфраструктуры  

 б) Начальником участка дистанции пути 

 в)  Дорожным мастером  

4 Перекладка рельсов с боковым износом головки с одной нити на другую или 

из кривых участков железнодорожного пути в прямые на участках движения 

пассажирских поездов со скоростями более 140 до 250 км/ч 

в 

 а) допускается  

 б) допускается только на кривых малого радиуса  

 в) не допускается  

5 Наибольший допускаемый боковой и вертикальный износ остряков и рамных 

рельсов на участках движения пассажирских поездов со скоростями  

141 - 200 км/ч  

в 

 а) 3 мм  

 б) 4 мм 

 в) 5 мм 

 

 

 3.2.19. Типовые задания для оценки знания З4 (текущий контроль) 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата 

З4. Знать техническую документацию 

путевого хозяйства; 

 

Оформление записей в ДУ-46. 

Порядок выдачи предупреждений. Заявки о 

выдаче и отмене предупреждений. Формы 

заявок на выдачу предупреждений.  

 

I. Теоретическая часть
 

Время на выполнение: 5 минут 

Критерии оценки: меньше 3 правильных заданий – «2», 3 правильных задания – «3»,  

4 правильных заданий – «4», 5 правильных заданий – «5». 

 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 Журнал формы ДУ-46 находится и хранится б 

 а) у бригадира пути  

 б) у дежурного по станции 

 в) у диспетчера дистанции пути 

2 Количество форм заявок на выдачу предупреждений б 

 а) 5 

 б) 7 
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 в) 12  

3 Дорожный мастер может выдать предупреждение производство плановых 

работ продолжительностью не более 

в 

 а) 2 часа  

 б) 6 часов 

 в)  12 часов  

4 Заявка на выдачу предупреждений может выдаваться  в 

 а) письменно или телеграммой 

 б) телефонограммой  

 в) письменно, телеграммой или телефонограммой  

5 Кто не имеет право самостоятельно отменить предупреждение установленное 

до отмены 

в 

 а) непосредственный начальник работника, который выдал это 

предупреждение 

 б) работник , который выдал это предупреждение 

 в) дежурный по станции 

 

 

 

3.2.20. Типовые задания для оценки знания З4 (текущий контроль) 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата 

З4. Знать техническую документацию 

путевого хозяйства; 

 

Классификация, порядок расследования 

транспортных происшествий. Порядок 

оформления результатов расследования 

транспортных происшествий. 

 

I. Теоретическая часть
 

Время на выполнение: 5 минут 

Критерии оценки: меньше 3 правильных заданий – «2», 3 правильных задания – «3»,  

4 правильных заданий – «4», 5 правильных заданий – «5». 

 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1 Транспортное происшествие при котором нарушены условия 

жизнедеятельности 100 и более человек классифицируется как 

в 

 а) событие  

 б) авария 

 в) крушение 

2 Транспортное происшествие при котором поврежден железнодорожный 

подвижной состав и для восстановления его исправного состояния требуется 

проведение капитального ремонта классифицируется как 

б 

 а) событие  

 б) авария 

 в) крушение 

3 Материалы расследования транспортного происшествия должны быть 

представлены в Ространснадзор не позднее 

б 

 а) 3-х суток  

 б) 15 дней 

 в)  1 месяца  
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4 По результатам расследования события комиссией составляется б 

 а) акт осмотра места происшествия 

 б) техническое заключение  

 в) схема происшествия  

5 Отчеты по допущенным транспортным происшествиям предоставляются в 

Ространснадзор  

в 

 а) ежегодно  

 б) ежеквартально 

 в) ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. Типовые задания для оценки умений У1 и У2 (рубежный контроль) 

 

Контрольная работа №1 по темам 1.4 и 1.7  раздела 1 

 

1. Изобразите схематически ( вид сверху ) расположение от оси пути сигнальных и 

путевых знаков вдоль двухпутного участка пути. 

2. Изобразите схематически  правильность выгрузки материалов верхнего строения пути 

около железнодорожного пути. 

3. Схематически изобразите расположение пассажирских платформ относительно 

железнодорожного пути. 

4. Перечислите неисправности стрелочных переводов , при наличии которых их 

эксплуатация не допускается. 

5. Опишите технологию измерения « критических расстояний» в крестовине 

стрелочного перевода. 

 

Критерии оценки:   

менее 2 правильных ответов - «2» (неудовлетворительно), 2-3 правильных ответа -  «3» 

(удовлетворительно), 4 правильных ответа - «4» (хорошо), 5 правильных ответов -«5» 

(отлично) 

 

3.3.2. Типовые задания для оценки умений У3 (рубежный контроль) 

 

Контрольная работа №2 по темам 4.2 – 4.6  раздела 4 

 

1. Изобразите схему ограждения места работ по замене плети бесстыкового пути ( 800 

м)  на II пути двухпутного перегона . 

2. Изобразите схему ограждения места работ  по демонтажу контррельсов на мосту на 

однопутном участке. 

3. Изобразите схему ограждения внезапно возникшего препятствия. 

4. Опишите порядок отправления путевых машин со станции  на перегон для 

производства капитального ремонта пути в «окно». 

5. Опишите порядок выдачи предупреждения на плановую одиночную замену рельса на 

перегоне дорожным мастером. 

 

Критерии оценки:   
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менее 2 правильных ответов - «2» (неудовлетворительно), 2-3 правильных ответа -  «3» 

(удовлетворительно), 4 правильных ответа - «4» (хорошо), 5 правильных ответов -«5» 

(отлично) 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

общепрофессиональной дисциплине 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

ОП.11. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения.  

Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий (сообщений и презентаций). 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. Обучающийся допускается к сдаче экзамена, 

если выполнены все текущие практические работы, индивидуальные домашние задания, 

контрольная работа и тематические самостоятельные работы на положительную оценку. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование - накопительной 

системы оценивания и проведение экзамена. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

 

1.Требования к содержанию железнодорожных сооружений и устройств. Порядок приемки их в 

эксплуатацию. 

2.Что является сигналами остановки. Перечислить. Показать пример 

3.Сигналы и их назначение. Деление сигналов по способу восприятия и времени 

применения. Какими сигнальными приборами они подаются? 

4.Обозначение головы и хвоста пассажирского и почтово-багажного поезда при движении по 

правильному и неправильному пути на двухпутных участках. 

5.Сигнальные цвета. Основные значения сигналов, подаваемых светофорами (независимо от 

места установки и их назначения). Минимальные расстояния видимости сигналов. 

6.Обозначение сигналами снегоочистителей при движении на однопутных и по правильному 

и неправильному пути на двухпутных участках 

7. Основные обязанности работников железнодорожного транспорта и их ответственность за 

безопасность движения поездов. 

8.Описать назначение и  способ передачи сигналов,  в каких случаях и как подаются сигналы 

тревоги, бдительности и оповестительный сигнал? 

 9.Нормы и допуски содержания рельсовой колеи по шаблону на прямых и кривых участках 

пути. 

10.Порядок ограждения мест производства работ сигналами остановки и уменьшения 

скорости вблизи станции, начертить схему и описать порядок ограждения. 

11.Элементы железнодорожного пути. Требования к плану и профилю пути на перегонах и 

станциях. 

12.Порядок ограждения мест производства работ сигналами уменьшения скорости на 

однопутных участках, начертить схему и описать порядок ограждения. 

13. Габарит погрузки и выгрузки грузов. Расстояния между путями и выгруженными или 

подготовленными к погрузке грузами. 

14.Порядок ограждения мест производства работ сигналами уменьшения скорости на 

двухпутных участках начертить схему и описать порядок ограждения. 

15.Обязанности руководителя работ при производстве маневровой работы на станции. 

16.Требования, которым должен отвечать путь для пропуска поездов после производства 

работ по текущему содержанию и ремонту пути. 

17.Требования ПТЭ по содержанию рельсовых стыков. 
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18.Классификация случаев нарушения условий безопасности движения и порядок 

расследования этих случаев. 

19.Требования к содержанию автосцепки. Ответственность за техническое состояние 

автосцепки и правильное сцепление вагонов и локомотивов. 

20.Порядок выдачи предупреждений на поезда и их отмена. 

21.Требования, предъявляемые к устройствам электроснабжения железных дорог. 

22.Порядок ограждения мест внезапно возникшего препятствия для движения поездов. 

Изобразить схему ограждения. 

23.Как производится контроль за состоянием пути и искусственных сооружений.  

24.Порядок ограждения мест производства работ сигнальными знаками «Свисток» на 

онопутных, двухпутных и многопутных участках, начертить схему и описать порядок 

ограждения. 

25.Требования ПТЭ, предъявляемые к верхнему строению пути. 

26.Порядок ограждения мест производства работ сигналами остановки на станционных 

путях, начертить схему и описать порядок ограждения. 

27.Расстояния между осями смежных путей на перегонах и станциях. 

28.Порядок ограждения мест производства работ сигналами уменьшения скорости на 

многопутных участках, начертить схему.  

29.Требования ПТЭ, предъявляемые к искусственным сооружениям. 

30.Порядок ограждения мест производства работ сигналами остановки на стрелочных 

переводах, начертить схему и описать порядок ограждения. 

31. Виды габаритов, их значение для обеспечения безопасности движения.  

32.Описать требования которые должны соблюдаться при работе на перегоне путевых 

машин. 

33.Нормы и допуски содержания рельсовой колеи по уровню на прямых и кривых участках 

пути. 

34.Порядок ограждения мест производства работ на перегоне сигналами остановки на 

многопутных участках, начертить схему и описать порядок ограждения. 

35.Требования ПТЭ, предъявляемые к земляному полотну. 

36. Порядок ограждения мест производства работ сигналами уменьшения скорости на 

станционных путях, начертить схему и описать порядок ограждения. 

37. Марки крестовин стрелочных переводов. Требования к укладке стрелочных переводов в 

путь в зависимости от марки крестовины. 

38.Порядок ограждения мест производства работ на перегоне сигналами остановки на 

двухпутных участках, начертить схему и описать порядок ограждения. 

39.Перечислите неисправности, при наличии которых запрещается эксплуатировать 

стрелочные переводы. 

40.Порядок ограждения мест производства работ на перегоне сигналами остановки на 

однопутных участках, начертить схему и описать порядок ограждения. 

41.Ручные сигналы, их применение и порядок подачи. 

42.Назначение, места установки путевых, сигнальных знаков и предельного столбика, 

начертить схему и описать порядок установки сигнальных знаков. 

43.Требования, предъявляемые к путевому развитию, расположению пассажирских и 

грузовых платформ и техническому оснащению станции. 

44. Ручные и звуковые сигналы при маневрах. Сигналы, подаваемые маневровыми 

светофорами. 

45 Постоянные диски уменьшения скорости, места их установки и показания . 

46.Ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне. 

47. Что устанавливают Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации. 

48.Сигнальные указатели. Виды, назначение, места установки и показания сигнальных 

указателей . 
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49.Порядок эксплуатации стрелочных переводов. Нормальное положение стрелочных 

переводов. Контроль их технического состояния. 

50.Порядок действий при вынужденной остановке поезда на перегоне. 

51.Маневровая работа на станциях. Скорость движения состава при выполнении маневров. 

52.Размещение материалов, выгруженных или подготовленных к погрузке около пути. 

53.Требования к содержанию тормозного оборудования подвижного состава. 

54.Порядок выдачи заявок на предупреждение. Порядок выдачи заявок и их формы. 

55.Требования, предъявляемые к содержанию колесных пар. 

56.Случаи выдачи предупреждений на поезда. Виды предупреждений 

57.Что относится к постоянным сигналам и как подразделяются по назначению светофоры? 

58.Обозначение головы и хвоста грузового поезда при движении вагонами вперед на 

однопутных и по правильному и неправильному пути на двухпутных участках 

59.Виды и назначение переносных сигналов. Предъявляемые ими требования и порядок 

использования при ограждении мест препятствий для движения поездов и мест производства 

работ. 

60.Ограждение подвижного состава на станционных путях. 
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I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения общепрофессиональной 

дисциплины Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения (базовая 

подготовка) по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Умения 

У1. Уметь использовать методы поиска и обнаружения неисправностей железнодорожного пути, 

причины их возникновения; 

У2.Уметь выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути; 

У3. Уметь заполнять техническую документацию; 

Знания 

З1. Знать технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных 

переводов; 

З2. Знать основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надѐжности работы 

железнодорожного пути ; 

З3. Знать конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и искусственных 

сооружений; 

З4. Знать средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных переводов; 

З5. Знать техническую документацию путевого хозяйства; 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.3. 

ПК 3.1. 

ПК 4.3. 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЕМОГО: 

КУ-54 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10 

Протокол № _____ 

«____» _____________20___ г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                 В.В. Ильин                                      

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

ОП.11 Техническая эксплуатация 

железных  дорог и безопасность 

движения 

 

Группа П-31 Семестр  6 

                      

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по учебной 

работе 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

    

«____» 

_____________20___ г. 

 

 

Инструкция для обучающихся  

Экзаменационная работа включает 30 заданий (билетов).  

Часть А содержит 5 заданий с тремя вариантами ответов на каждый вопрос, за каждый правильно 

отвеченный вопрос начисляется  по 2 балла, часть В и часть С представляют собой теоретические 

вопросы из разных разделов и за каждый полный правильный ответ начисляется по 10 баллов в 

каждой части. Максимальная сумма балов – 30. 

Критерии оценки 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в баллах 

Количество правильных 

ответов в процентах 

5 (отлично) 27 -30 баллов от 90% до 100% 

4 (хорошо) 24- 26 баллов от 74% до 89 % 

3 (удовлетворительно) 18 -23 баллов от 60% до 73% 

2 (неудовлетворительно) менее 18 баллов от 0% до 59% 

 

Время выполнения задания – 40 минут. 

 

Часть А. 

1. Взрыв одной петарды требует… 

1) уменьшения скорости 

2) особой бдительности 

3) немедленной остановки 

2. Маршрутные светофоры – это светофоры… 

1) разрешающие или запрещающие поезду следовать с перегона на станцию;  

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

3) разрешающие или запрещающие поезду проследовать из одного района станции в другой;  

3. Два желтых огня, из них верхний мигающий – это… 
1) «Разрешается движение с готовностью остановиться; следующий светофор закрыт»;  

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

отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор открыт»;  

3) «Разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью и готовностью 

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

4. От чего зависят расстояния А и Б в схемах ограждения… 

1) от скорости, уклона и вида поездов 

2) от скорости, уклона и грузонапряженности 

3) от плана и профиля пути 
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5. Сигналисты, для отличия от других работников железнодорожного транспорта,  

должны носить головной убор… 

1) с верхом красного цвета.  

2) с верхом желтого цвета.  

3) с верхом зеленого цвета.  

Часть В 

Требования ПТЭ к плану и профилю пути 

Часть С 

Перечислить какие сигнальные знаки применяются для ограждения мест производства работ 

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

работ менее 200м. 

 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Проводится небольшими группами по 5-7 человек одновременно в учебном классе, по одному 

человеку за учебным столом. 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 30 вариантов. 

 

Время выполнения задания – 40 минут.    
Оборудование:  флажки сигнальные жѐлтый и красный, макеты сигнальных и путевых знаков, 

рожок сигнальный, бланк заданий, бланк для решения, справочный материал, ручка. 

 

Эталоны ответов: 

Часть А 

№ задания 1 2 3 4 5 

Вариант 

ответа 
3 3 2 1 2 

Часть В 

Все элементы железнодорожного пути (земляное полотно, верхнее строение и искусственные 

сооружения) по прочности, устойчивости и состоянию должны обеспечивать безопасное и плавное 

движение поездов со скоростями, установленными на данном участке.  Железнодорожный путь 

должен соответствовать утвержденному плану и профилю линии. 

На перегонах допускается расположение линии в профиле как на горизонтальных площадках, 

так и с уклоном по проекту; в плане - как в прямых участках, так и в кривых по проекту. 

Раздельные пункты должны располагаться на горизонтальной площадке, допускается 

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

уклонов не более чем до 0,0025.  

Раздельные пункты, а также отдельные парки и вытяжные пути должны располагаться на 

прямых участках. В трудных условиях допускается размещение их на кривых радиусом не менее 

1500 м.  В особо трудных условиях допускается уменьшение радиуса кривой до 600 м, а в горных 

условиях - до 500 м.  

План и профиль главных и станционных путей, а также подъездных путей, принадлежащих 

железной дороге, должны подвергаться периодической инструментальной проверке.  

Часть С 

Сигнальные знаки,  применяющиеся для ограждения мест производства работ сигналами 

остановки: 



53 

 

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

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

работ) устанавливается на расстоянии Б (табличное значение); 

желтый щит устанавливается на расстоянии 200м от первой петарды; 

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

петарды с красными ручными сигналами; 

второй путь ограждается сигнальными знаками «Свисток» на расстоянии от места работ от 

500м до 1500м. 

Желтый щит и сигнальный знак «Свисток» устанавливаются на обочине за 3100мм от оси 

пути.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

За каждый правильно отвеченный вопрос задания А - 2 балла.  

Полностью правильно выполненное задание В  – 10 баллов.  

Полностью правильно выполненное задание С - 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в баллах 

Количество правильных 

ответов в процентах 

5 (отлично) 27 -30 баллов от 90% до 100% 

4 (хорошо) 24- 26 баллов от 74% до 89 % 

3 (удовлетворительно) 18 -23 баллов от 60% до 73% 

2 (неудовлетворительно) менее 18 баллов от 0% до 59% 
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5. Задания для оценки освоения дисциплины 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

                                                                                                 

                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                          Зам. директора по УР 

                                                                                                                        _____________ 

                                                                                                                                         С.А. Семикозова  

                                                                                                                           «___»_____________2019 г. 

      

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 

по дисциплине ОП.11 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 

для обучающихся специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Количество билетов  30 

Преподаватель     А.Г. Сабирьянов  

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссии специальности 08.02.10 

Протокол №      от             2019 г. 

Председатель ПЦК ___________ В.В. Ильин                                                                                
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

1. На мачтах каких светофоров устанавливается оповестительная табличка в виде трех 

наклонных полос с отражателями на них, размещаемая выше литерной таблички: 

1) маневровых 

2) проходных 

3) маршрутных 

2. Какая форма предупреждения предписывает «Остановиться у красного сигнала, а при его 

отсутствии   следовать   с установленной   скоростью»: … 

1) форма № 1; 

2) форма № 2; 

3) форма № 3. 

3. Петарды укладываются на расстоянии друг от друга: … 

1) 200м; 

2) 20м; 

3) расстояние Б. 

4. Данный ручной сигнал означает: … 

1) тише; 

2) движение управлением вперѐд; 

3) движение управлением назад. 

5. Звуковой сигнал  означает: … 

1) вызов к локомотиву машиниста, помощника машиниста, сигналиста, руководителя работ; 

2) вызов к локомотиву помощника машиниста, главного кондуктора, начальника 

пассажирского поезда, руководителя работ хозяйственного поезда; 

3) прибытие поезда на станцию не в полном составе. 

 

Часть В. 
  

Как производится контроль за состоянием пути и искусственных сооружений.  

 

Часть С. 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10 

Протокол № _____ 

«____» _____________20___ г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                 В.В. Ильин                                      

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

ОП.11 Техническая эксплуатация 

железных  дорог и безопасность 

движения 

 

Группа П-31 Семестр  6 

                      

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по учебной 

работе 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

    

«____» 

_____________20___ г. 
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Порядок ограждения мест производства работ сигнальными знаками «Свисток» на однопутных, 

двухпутных и многопутных участках, начертить схему и описать порядок ограждения. 

 

Преподаватель ____________Сабирьянов А.Г. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

1. Расстояние от ближней к месту работ петарды до места работ это: … 

1) расстояние Б+200м; 

2) расстояние Б+50м; 

3) расстояние Б. 

2. Запрещается эксплуатировать стрелочный перевод, если расстояние между рабочими 

гранями головки контррельса и усовика более: … 

1) 1430мм; 

2) 1435мм; 

3) 1445мм. 

3. Выходные светофоры разрешают или запрещают: … 
1) следовать со станции на перегон; 

2) следовать с перегона на станцию; 

3) следовать с одного района станции на другой. 

4. Данный знак требует: … 

1) поднять нож, закрыть крылья перед препятствием; 

2) опустить нож, открыть крылья после препятствия; 

3) приготовиться к поднятию ножа, закрытию крыльев перед 

препятствием. 

5. Звуковой сигнал означает: … 
1) оповестительный сигнал при движении по правильному пути; 

2) оповестительный сигнал при движении по неправильному пути; 

3) движение управлением назад. 

 

Часть В. 
 Нормы и допуски содержания рельсовой колеи по шаблону на прямых и кривых участках пути. 

 

Часть С. 

Порядок ограждения мест производства работ сигналами остановки и уменьшения скорости 

вблизи станции, начертить схему и описать порядок ограждения. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

1. Расстояние от желтого щита до красного щита это: … 
1) расстояние Б; 

2) расстояние А+250м; 

3) расстояние Б+200м. 

2. Звуковой сигнал  означает: … 
1) пожарная тревога; 

2) радиационная опасность или химическая тревога; 

3) воздушная тревога. 

3. Данный ручной сигнал означает: … 

1) тише; 

2) движение управлением вперѐд; 

3) движение управлением назад. 

 

4. Какая форма предупреждения предписывает «Работает путевой 

вагончик (дефектоскоп и др.), обеспечить особую бдительность и более частую подачу 

оповестительных сигналов».: … 

1) форма № 4; 

2) форма № 5; 

3) форма № 6. 

5. Запрещается эксплуатировать стрелочный перевод, если расстояние между рабочими 

гранями головки контррельса и сердечника менее: 
1) 1435мм; 

2) 1472мм; 

3) 1548мм. 

 

Часть В. 
Нормы и допуски содержания рельсовой колеи по уровню на прямых и кривых участках пути. 

 

Часть С. 

Порядок ограждения мест производства работ на перегоне сигналами остановки на многопутных 

участках, начертить схему и описать порядок ограждения. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

1. Данный ручной сигнал означает: … 

1) произвести пробное торможение; 

2) поднять токоприѐмник; 

3) опустить токоприѐмник. 

2. Проходные светофоры разрешают или запрещают: … 
1) следовать с одного блок – участка на другой; 

2) следовать с перегона на станцию; 

3) следовать с одного района станции на другой 

3. Петарды устанавливают в шахматном порядке через 20 м, из расчета, что две петарды 

приходятся на: … 

1) правый рельс; 

2) левый рельс; 

3) в любом порядке. 

4. Сигналист встречает поезда со свернутым желтым флагом в случае:… 

1) неисправности устройств СЦБ; 

2) пропуска поездов по главному пути без остановки на станции; 

3) исправного пути независимо от направления движения. 

5. Ширина междупутья на перегоне (между осями путей):  
1) 3100 мм; 

2) 4100 мм; 

3) 5100 мм. 

 

Часть В. 
 Марки крестовин стрелочных переводов. Требования к укладке стрелочных переводов в путь в 

зависимости от марки крестовины. 

 

Часть С. 

Порядок ограждения мест производства работ на перегоне сигналами остановки на 

двухпутных участках, начертить схему и описать порядок ограждения. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

Часть А 

1. Какие светофоры на литерной табличке имеют только цифры:  
1) входные 

2) проходные 

3) маневровые 

2. Расстояние от ближней к месту работ петарды до места работ: … 
1) расстояние Б+200м; 

2) расстояние Б+50м; 

3) расстояние Б. 

3. Звуковой сигнал  означает: … 
1) общая тревога; 

2) пожарная тревога; 

3) радиационная опасность или химическая тревога. 

4. Выходные светофоры разрешают или запрещают:… 
1) следовать с одного блок – участка на другой; 

2) следовать со станции на перегон; 

3) следовать с перегона на станцию. 

5. Данный знак требует: … 
1) поднять нож, закрыть крылья перед препятствием; 

2) опустить нож, открыть крылья после препятствия; 

3) приготовиться к поднятию ножа, закрытию крыльев перед 

препятствием 

 

Часть В. 
Перечислите неисправности, при наличии которых запрещается эксплуатировать стрелочные 

переводы. 

 

Часть С. 

Порядок ограждения мест производства работ на перегоне сигналами остановки на 

однопутных участках, начертить схему и описать порядок ограждения. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

1. Сигнальный знак «С» - подача свистка, устанавливается от места работ за: … 

1) 200 – 400м; 

2) 500 -1500м; 

3) расстояние не менее требуемого тормозного пути. 

2. При бесподкладочном скреплении типа ЖБР разрешается пропуск поездов по месту 

производства работ со скоростью до 25 км/ч при закреплении клемм : … 

1) на каждой третьей шпале 

2) на каждой четвертой шпале 

3) на каждой пятой шпале 

3. Звуковой сигнал  означает: … 
1) оповестительный сигнал при движении по правильному пути; 

2) оповестительный сигнал при движении по неправильному пути; 

3) движение управлением назад. 

4. Расстояние от ближней к месту работ петарды до места работ: … 
1) расстояние Б+200м; 

2) расстояние Б+50м; 

3) расстояние Б. 

5. Данный знак означает: … 

1) путь заграждѐн; 

2) начало опасного места; 

3) впереди железнодорожный переезд. 

 

Часть В. 
Ручные сигналы, их применение и порядок подачи. 

 

Часть С. 

Назначение, места установки путевых, сигнальных знаков и предельного столбика, начертить 

схему и описать порядок установки сигнальных знаков. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

1. Диском желтого цвета подаѐтся сигнал: … 
1) разрешается движение с уменьшенной скоростью и готовностью 

проследовать опасное место, огражденное знаками «начало опасного места» и 

«конец опасного места» со скоростью указанной в предупреждении; 

2) разрешается движение с уменьшенной скоростью и готовностью 

проследовать опасное место, огражденное знаками «начало опасного места» и 

«конец опасного места» со скоростью указанной в приказе начальника железной 

дороги; 

3) начало опасного места. 

2. Звуковой сигнал  означает: … 
1) общая тревога; 

2) пожарная тревога; 

3) радиационная опасность или химическая тревога. 

3. Расстояние от желтого диска до знака «начало опасного места»: … 
1) расстояние А; 

2) расстояние Б+200м; 

3) расстояние А+200м. 

4. Входные светофоры разрешают или запрещают: … 
1) Следовать с одного блок – участка на другой; 

2) Следовать со станции на перегон; 

3) Следовать с перегона на станцию. 

5. При скреплении типа АРС-4 разрешается пропуск поездов по месту производства работ со 

скоростью до 25 км/ч при закреплении клемм : … 

1) на каждой третьей шпале 

2) на каждой четвертой шпале 

3) на каждой пятой шпале 

Часть В. 
Требования, предъявляемые к путевому развитию, расположению пассажирских и грузовых 

платформ и техническому оснащению станции. 

Часть С. 

 Ручные и звуковые сигналы при маневрах. Сигналы, подаваемые маневровыми светофорами. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

1. Этот светофор подаѐт сигнал: ...  
1) разрешается производство маневров; 

2) запрещается производство маневров; 

3) разрешается проследовать из одного района станции в другой; 

4) запрещается проследовать из одного района станции в другой. 

 

2. Звуковой сигнал  означает: ... 
1) вызов к локомотиву машиниста, помощника машиниста, сигналиста, руководителя работ; 

2) вызов к локомотиву помощника машиниста, главного кондуктора, начальника 

пассажирского поезда, руководителя работ хозяйственного поезда; 

3) прибытие поезда на станцию не в полном составе. 

 3. Ручной сигнал: ... 

1) движение управлением вперѐд; 

2) опустить токоприѐмник; 

3) отпустить тормоза. 

4. Расстояние 1520мм. означает:… 

1) номинальное расстояние между внутренними гранями  

головок рельс; 

2) меньшая ширина колеи не допускается; 

3) большая ширина колеи не допускается; 

5. Сигнальный знак «С» - подача свистка, устанавливается от места работ за: ... 
1) 1000 – 2500м; 

2) 200 – 400м; 

3) 500 -1500м. 

Часть В. 
Сигналы и их назначение. Деление сигналов по способу восприятия и времени применения. 

Какими сигнальными приборами они подаются? 

Часть С. 

Обозначение головы и хвоста пассажирского и почтово-багажного поезда при движении по 

правильному и неправильному пути на двухпутных участках. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

 

Часть А 

1. Данный указатель обозначает: ... 
1) границу блок – участка; 

2) путевой пост; 

3) устройство для связи. 

2. Работой «сплошная смена металлических частей стрелочного перевода» руководит: 
1) бригадир пути; 

2) дорожный мастер; 

3) начальник участка. 

3. Предельный столбик устанавливается в месте, где расстояние между осями сходящихся 

путей составляет:  

1) 3100 мм; 

2) 4100 мм; 

3) 5100 мм. 

4. Звуковой сигнал означает: ... 
1) общая тревога; 

2) пожарная тревога; 

3) радиационная опасность или химическая тревога. 

5. Расстояние от щита желтого цвета до сигнального знака «начало опасного места» на путях 

общего пользования называется:  
1) расстояние А 

2) расстояние Б 

3) расстояние Т 

Часть В. 
Что относится к постоянным сигналам и как подразделяются по назначению светофоры? 

Часть С. 

Обозначение головы и хвоста грузового поезда при движении вагонами вперед на однопутных 

и по правильному и неправильному пути на двухпутных участках 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

1. Данный знак означает: … 
1) машинист имеет право повысить скорость до установленной, после  

проследования опасного места всем составом; 

2) конец опасного места; 

3) заграждение с пути снято. 

2. Сигналисты встречают поезда с развернутым желтым флагом в случае: ... 
1) неисправности устройств СЦБ; 

2) пропуска поездов по главному пути с уменьшением скорости; 

3) исправного пути независимо от направления движения. 

3. При какой величине ширины колеи эксплуатация стрелочных переводов запрещена : 

1) более 1520 мм; 

2) более 1546 мм; 

3) более 1548 мм. 

4. На маневровом светофоре горит синий огонь: … 

1) ограничение по скорости снимается; 

2) маневровая работа запрещена; 

3) маневровая работа разрешена. 

5. Высота от головки рельса до верха высокой платформы : 

1) 1000 мм 

2) 1100 мм 

3) 1200 мм 

Часть В. 
Сигнальные цвета. Основные значения сигналов, подаваемых светофорами (независимо от места 

установки и их назначения). Минимальные расстояния видимости сигналов. 

 

Часть С. 

Обозначение сигналами снегоочистителей при движении на однопутных и по правильному и 

неправильному пути на двухпутных участках 
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Преподаватель ____________Сабирьянов А.Г. 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3.  

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок.  
Часть А 

1. Данный входной светофор означает: … 
1) разрешается поезду следовать на станцию со скоростью не более 80км/ч на боковой 

путь; следующий светофор открыт и требует проследования его со скоростью не более 80км/ч; 

2) разрешается поезду следовать на станцию со скоростью не более 80км/ч на боковой 

путь; следующий светофор открыт и требует проследования его со скоростью не более 60км/ч; 

3) разрешается поезду следовать на станцию со скоростью не более 80км/ч на боковой 

путь; следующий светофор открыт и требует проследования его с уменьшенной скоростью. 

2. Расстояние от ближней к месту работ петарды до красного щита - это: … 
1) расстояние Б+250м; 

2) расстояние Б+50м; 

3) расстояние Б 

3. Входные светофоры разрешают или запрещают: … 
1) следовать с одного блок – участка на другой; 

2) следовать со станции на перегон; 

3) следовать с перегона на станцию. 

4. Расстояние 3600мм. - это: … 
1) минимальное межосевое расстояние в прямых участках пути, между смежными путями на 

станции; 

2) минимальное межосевое расстояние в прямых участках пути, между второстепенными 

путями на станции; 

3) минимальное межосевое расстояние в прямых участках пути, между перегрузочными путями 

на станции. 

5. По остродефектным рельсам, с трещинами с выходом на поверхность без полного излома 

возможен пропуск поездов со скоростью движения не более:  

1) 5 км/ч; 

2) 15 км/ч; 

3) 25 км/ч. 

Часть В 
Что устанавливают Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. 
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Часть С 

Сигнальные указатели. Виды, назначение, места установки и показания сигнальных указателей . 

 

 

Преподаватель ____________Сабирьянов А.Г. 
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филиал СамГУПС в г. Казани  

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

1. Данный входной светофор означает: … 
1) разрешается поезду следовать на станцию с уменьшенной скоростью 

 на боковой путь; следующий светофор закрыт; 

2) разрешается поезду следовать на станцию по главному пути с  

готовностью остановиться; следующий светофор закрыт; 

3) разрешается поезду следовать на станцию по главному пути с 

 установленной скоростью; следующий светофор открыт. 

2. Кто руководит заменой плетей бесстыкового пути? 
1) бригадир пути ; 

2) дорожный мастер; 

3) зам ПЧ. 

3. По рельсам типа Р75 и Р65 с внутренними трещинами, не выходящими на поверхность, 

разрешается пропуск поездов со скоростью не более: 

1) 15мк/ч; 

2) 20км/ч; 

3) 25км/ч. 

4. Какая инструкция является приложением Правил технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации: 

1) Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути; 

2) Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых 

работ; 

3) Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации; 

5. Звуковой сигнал означает:… 
1) общая тревога; 

2) пожарная тревога; 

3) воздушная тревога. 

Часть В. 

 Основные обязанности работников железнодорожного транспорта и их ответственность за 

безопасность движения поездов. 

Часть С. 
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Описать назначение и  способ передачи сигналов,  в каких случаях и как подаются сигналы 

тревоги, бдительности и оповестительный сигнал? 

 

 

Преподаватель ____________Сабирьянов А.Г. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

1. Этот светофор означает: … 
1) стой!; 

2) разрешается поезду проследовать светофор с красным огнѐм и продолжать 

 движение до следующего светофора, со скоростью не более 20км/ч с особой 

 бдительностью и готовностью немедленно остановиться, если встретится 

 препятствие для дальнейшего движения; 

3) осадить вагоны с горки на пути парка приѐма или вытяжной путь. 

2. Звуковой сигнал  означает: … 
1) оповестительный сигнал при движении по правильному пути; 

2) оповестительный сигнал при движении по неправильному пути; 

3) движение управлением назад. 

3. Расстояние 4800мм. - это: … 
1) минимальное межосевое расстояние в прямых участках пути, между смежными путями на 

станции; 

2) минимальное межосевое расстояние в прямых участках пути, между второстепенными 

путями на станции; 

3) минимальное межосевое расстояние в прямых участках пути, между перегрузочными 

путями на станции. 

4. Машинист поезда, увидев сигнальный знак « Начало опасного места» , при отсутствии 

ограничения скорости в бланке  предупреждения, должен снизить скорость до:  
1)   5 км/ч; 

2) 15км/ч; 

3) 25км/ч. 

5. Разрядка температурных напряжений при всех видах скреплений, при работе в кривых 

радиусом 600 м и менее, производится под руководством :  
1) дорожного мастера; 

2) начальника дистанции; 

3) зам ПЧ. 

Часть В. 
Требования к содержанию железнодорожных сооружений и устройств. Порядок приемки их в 

эксплуатацию. 

Часть С. 

Что является сигналами остановки. Перечислить. Показать пример. 
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Преподаватель ____________Сабирьянов А.Г. 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани  

 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

1. Этот светофор подаѐт означает: … 

1) разрешается поезду следовать на станцию с уменьшенной скоростью  

на боковой путь; следующий светофор закрыт; 

2) разрешается роспуск вагонов с уменьшенной скоростью; 

3) разрешается поезду следовать на станцию по главному пути с готовностью  

остановиться; следующий светофор закрыт. 

2. Регулировкой зазоров без разрыва рельсовой колеи руководит:  

1) бригадир пути; 

2) дорожный мастер; 

3) зам ПЧ. 

3. Звуковой сигнал означает: … 
1) радиационная опасность или химическая тревога; 

2) оповестительный сигнал; 

3) сигнал бдительности. 

4. Расстояние 1745мм. - это: … 
1) высота высокой платформы над уровнем верха головки рельса; 

2) расстояние от оси пути до высокой платформы; 

3) расстояние от оси пути до низкой платформы. 

5. Разрешается пропуск поездов, по месту производства работ, со скоростью до 25км/ч, по 

пути со скреплениями типа КБ, на железобетонных шпалах, в кривой 800 м, закреплѐнных 

на:  

1) каждой 4 шпале; 

2) каждой 5 шпале; 

3) каждой 6 шпале. 

 

Часть В. 
 Виды габаритов, их значение для обеспечения безопасности движения.  
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Часть С. 

Описать требования которые должны соблюдаться при работе на перегоне путевых машин. 

 

 

 

Преподаватель ____________Сабирьянов А.Г. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

1. Звуковой сигнал при маневрах  означает:  
1) движение управлением вперѐд; 

2) движение управлением назад; 

3) тише! 

2. Заградительные светофоры служат для: … 
1) остановки при опасности для движения, возникшей на железнодорожных переездах, 

крупных искусственных сооружениях и обвальных местах; 

2) оповещения основного светофора на перегоне; 

3) оповещения о разрешающем показании выходного, маршрутного и о показании горочного 

светофора, когда по местным условиям видимость основного светофора не обеспечивается. 

3. Верх головок рельсов обеих нитей должен быть в одном уровне. Разрешается на прямых 

участках пути содержать одну рельсовую нить на: … 

1) 2мм выше другой; 

2) 4мм выше другой; 

3) 6мм выше другой. 

4. Данный знак несѐт приказ: … 

1) стой! следующий блок – участок занят; 

2) стой! заражѐнная зона; 

3 стой! движение запрещено 

5. Расстояние 1100мм. - это:… 
1) высота высокой платформы над уровнем верха головки рельса; 

2) расстояние от оси пути до высокой платформы; 

3) расстояние от оси пути до низкой платформы. 

 

Часть В. 
Расстояния между осями смежных путей на перегонах и станциях. 

 

Часть С. 

Порядок ограждения мест производства работ сигналами уменьшения скорости на многопутных 

участках, начертить схему.  
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

                       

  Часть А 

1. Данный входной светофор означает: разрешается поезду следовать на 

станцию  
1) с уменьшенной скоростью на боковой путь; следующий светофор закрыт; 

2) по главному пути с готовностью остановиться; следующий светофор закрыт; 

3) по главному пути с установленной скоростью; следующий светофор открыт и 

требует проследования его с уменьшенной скоростью. 

2. Возвышение наружной рельсовой нити на кривых участках пути не должно 

превышать:… 
1) 100мм; 

2) 150мм; 

3) 250мм. 

3. Номинальный размер ширины колеи в кривых радиусом менее 299 м:  

1) 1520 мм 

2) 1530 мм 

3) 1535 мм 

4. Повторительные светофоры: … 
1) требуют остановки при опасности для движения, возникшей на железнодорожных переездах, 

крупных искусственных сооружениях и обвальных местах; 

2) предупреждают о показании основного светофора; 

3) для оповещения о разрешающем показании выходного, маршрутного и о показании горочного 

светофора, когда по местным условиям видимость основного светофора не обеспечивается. 

5. Звуковой сигнал  означает: … 
1) вызов к локомотиву машиниста, помощника машиниста, сигналиста, руководителя работ; 

2) вызов к локомотиву помощника машиниста, главного кондуктора, начальника пассажирского 

поезда, руководителя работ хозяйственного поезда; 

3) прибытие поезда на станцию не в полном составе. 

Часть В. 
 Габарит погрузки и выгрузки грузов. Расстояния между путями и выгруженными или 

подготовленными к погрузке грузами. 

Часть С. 

Порядок ограждения мест производства работ сигналами уменьшения скорости на двухпутных 

участках начертить схему и описать порядок ограждения. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

                                      Часть А 

1. Данный ручной сигнал - это: … 
1) произвести пробное торможение; 

2) поднять токоприѐмник; 

3) опустить токоприѐмник. 

2. Разрешается расположение станции в профиле, в отдельных случаях, 

на уклоне не круче: … 

1) 0,0015; 

2) 0,0030; 

3) 0,0035. 

3. Звуковой сигнал  означает: … 

1) общая тревога; 

2) пожарная тревога; 

3) радиационная опасность или химическая тревога. 

4. Разрешается пропуск поездов, по месту производства работ, со скоростью до 60км/ч, по 

пути с раздельным скреплением типа КБ, на железобетонных шпалах, на прямом участке 

пути, закреплѐнному на: … 

1) каждой 5 шпале; 

2) каждой 3 шпале; 

3) каждой 2 шпале. 

5. Расстояние от сигнальных знаков « Начало опасного места»  и « Конец опасного места» до 

сигналов уменьшения скорости называется: 

1) расстояние А; 

2) расстояние Б; 

3) расстояние У. 

Часть В. 
Элементы железнодорожного пути. Требования к плану и профилю пути на перегонах и 

станциях. 

Часть С. 

Порядок ограждения мест производства работ сигналами уменьшения скорости на 

однопутных участках, начертить схему и описать порядок ограждения. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

1. Данный ручной сигнал означает: … 
1) тише; 

2) движение управлением вперѐд; 

3) движение управлением назад. 

2. Маршрутные светофоры разрешают или запрещают: … 

1) следовать со станции на перегон; 

2) следовать с перегона на станцию; 

3) следовать с одного района станции на другой. 

3. Расстояние от ближней к месту работ петарды до сигналиста: … 

1) расстояние Б+50м; 

2) расстояние Б; 

3) 20м. 

4. Какой документ  устанавливает единую систему видимых и звуковых сигналов: 

1) Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации; 

2) Инструкция по сигнализации на железном транспорте Российской Федерации; 

3) Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железном транспорте Российской 

Федерации. 

5. Расстояние 4500мм. – это: … 

1) минимальное межосевое расстояние, на перегонах двухпутных линий в прямых участках 

пути; 

2) минимальное межосевое расстояние в прямых участках пути, между смежными путями на 

станции; 

3) минимальное межосевое расстояние в прямых участках пути, между второстепенными 

путями на станции. 

Часть В. 
Требования ПТЭ, предъявляемые к земляному полотну. 

Часть С. 

         Порядок ограждения мест производства работ сигналами уменьшения скорости на 

станционных путях, начертить схему и описать порядок ограждения. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

1. Расстояние 1520мм - это: … 

1) номинальное расстояние между внутренними гранями головок рельс; 

2) наименьшая допустимая ширина колеи; 

3) наибольшая допустимая ширина колеи. 

2. Проезд выходных и маршрутных светофоров с красным огнем при маневрах , (при 

отсутствии маневровых светофоров) разрешается: … 

1) начальником дороги 

2) начальником станции 

3) дежурным по станции 

3. Данный знак означает: … 
1) поднять нож, закрыть крылья перед препятствием; 

2) опустить нож, открыть крылья после препятствия; 

3) приготовиться к поднятию ножа, закрытию крыльев перед 

препятствием. 

4. Расстояние 200мм. – это: … 
1) высота низкой платформы над уровнем верха головки рельса; 

2) расстояние от оси пути до низкой платформы; 

3) расстояние между петардами. 

5. Звуковой сигнал  означает: … 

1) общая тревога; 

2) пожарная тревога; 

3) радиационная опасность или химическая тревога. 

 

Часть В. 
Требования ПТЭ, предъявляемые к искусственным сооружениям. 

Часть С. 

Порядок ограждения мест производства работ сигналами остановки на стрелочных 

переводах, начертить схему и описать порядок ограждения. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

1. Выходные светофоры разрешают или запрещают: … 

1) следовать с одного блок – участка на другой; 

2) следовать со станции на перегон; 

3) следовать с перегона на станцию. 

2. Данный знак требует: … 
1) опустить нож, открыть крылья после препятствия; 

2) приготовиться к поднятию ножа, закрытию крыльев перед 

препятствием; 

3) поднять нож, закрыть крылья, впереди два близко расположенных 

препятствия, между которыми невозможна работа снегоочистителя. 

3. Звуковой сигнал  означает: … 
1) оповестительный сигнал при движении по правильному пути; 

2) оповестительный сигнал при движении по неправильному пути; 

3) движение управлением назад. 

4. Звуковой сигнал  означает: … 
1) общая тревога; 

2) пожарная тревога; 

3) радиационная опасность или химическая тревога. 

5. Расстояние от желтого щита до сигналиста: … 
1) 60м; 

2) 200м; 

3) 220м. 

 

Часть В. 
  

Требования ПТЭ, предъявляемые к верхнему строению пути. 

Часть С. 

Порядок ограждения мест производства работ сигналами остановки на станционных путях, 

начертить схему и описать порядок ограждения. 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10 

Протокол № _____ 

«____» _____________20___ г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                 В.В. Ильин                                      

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

20 

 

ОП.11 Техническая эксплуатация 

железных  дорог и безопасность 

движения 

 

Группа П-31 Семестр  6 

                      

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по учебной 

работе 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

    

«____» 

_____________20___ г. 

 



92 

 

 

 

 

Преподаватель ____________Сабирьянов А.Г. 



93 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

 1. Данный входной светофор означает: … 
1) разрешается поезду следовать на станцию с уменьшенной скоростью на боковой  

путь и готовностью остановиться; следующий светофор закрыт; 

2) разрешается поезду следовать на станцию с уменьшенной скоростью на боковой  

путь; следующий светофор открыт; 

3) разрешается поезду следовать на станцию с установленной скоростью на боковой  

путь; следующий светофор открыт. 

2. Расстояние  4100мм. означает: … 
1) минимальное межосевое расстояние, на перегонах двухпутных линий в прямых участках 

пути; 

2) минимальное межосевое расстояние в прямых участках пути, между смежными путями на 

станции; 

3) минимальное межосевое расстояние в прямых участках пути, между второстепенными 

путями на станции. 

3. Сигналом остановки считается  :  
1) взрыв одной петарды 

2) взрыв двух петард 

3) взрыв трех петард 

4. При ширине колеи на прямом участке 1529 мм необходимо: … 

1) попускать поезда с уменьшенной скоростью; 

2) пропускать поезда с установленной скоростью; 

3) закрыть перегон для движения поездов 

5. При перекосе пути более 50 мм скорость движения поездов не должна превышать: … 
1) 25 км/час 

2) 15 км/час 

3) 0 км/час 

Часть В. 
 Постоянные диски уменьшения скорости, места их установки и показания . 

Часть С. 

Ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

1. Знак «Заражено» устанавливается для: … 
1) предупреждения локомотивных бригад и других работников, обслуживающих, поезд о 

следовании на заражѐнный участок, а также для предотвращения входа людей на него без 

индивидуальных средств защиты; 

2) предупреждения локомотивных бригад и других работников, обслуживающих, поезд о 

следовании с особой бдительностью и готовностью остановиться у красного щита; 

3) предупреждения локомотивных бригад и других работников, обслуживающих, поезд о 

заблаговременной остановки перед заражѐнной зоной. 

2. Этот светофор подаѐт сигнал: … 

1) разрешается поезду следовать на станцию с уменьшенной скоростью на 

 боковой путь; следующий светофор закрыт; 

2) разрешается роспуск вагонов с уменьшенной скоростью; 

3) разрешается поезду следовать на станцию по главному пути с готовностью  

остановиться; следующий светофор закрыт. 

3. Расстояние Б зависит от: … 

1) скорости движения поездов и протяженности фронта работ; 

2) скорости движения поездов и уклона; 

3) уклона и протяженности фронта работ. 

4. При ширине колеи на прямом участке 1544 мм необходимо: … 

1) пропускать поезда с уменьшенной скоростью; 

2) пропускать поезда с установленной скоростью; 

3) закрыть перегон для движения поездов 

5. Размер насадки в колесной паре равен расстоянию: … 

1) 1524мм; 

2) 1440мм; 

3) 1574мм. 

Часть В. 
Требования, предъявляемые к устройствам электроснабжения железных дорог. 

Часть С. 

Порядок ограждения мест внезапно возникшего препятствия для движения поездов. Изобразить 

схему ограждения. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

 1. Данный входной светофор означает: … 
1) разрешается поезду следовать на станцию со скоростью не более 80км/ч. на 

боковой путь; следующий светофор открыт и требует проследования его со 

 скоростью не более 80км/ч; 

2) разрешается поезду следовать на станцию со скоростью не более 80км/ч на 

 боковой путь; следующий светофор открыт и требует проследования его со  

скоростью не более 60км/ч; 

3) разрешается поезду следовать на станцию со скоростью не более 80км/ч на 

 боковой путь; следующий светофор открыт и требует проследования его 

 с уменьшенной скоростью. 

2. Расстояние А зависит от: … 

1) скорости движения поездов и протяженности фронта работ; 

2) скорости движения поездов и уклона; 

3) уклона и протяженности фронта работ. 

3. Глухая насадка – это расстояние между: … 

1) рабочими гранями рельсов; 

2) рабочими гранями колес; 

3) внутренними гранями колес. 

4. При ширине колеи на прямом участке 1509 мм необходимо: … 

1) пропускать поезда с уменьшенной скоростью; 

2) пропускать поезда с установленной скоростью; 

3) закрыть перегон для движения поездов 

5. Работой « одиночная смена рельсов на звеньевом пути »  руководит: 

1) бригадир пути; 

2) дорожный мастер; 

3) зам ПЧ. 

Часть В. 
Виды и назначение переносных сигналов. Предъявляемые ими требования и порядок использования 

при ограждении мест препятствий для движения поездов и мест производства работ. 

Часть С. 

Ограждение подвижного состава на станционных путях. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

1. Что из ниже перечисленного относится к данному светофору: … 

1) недействующий светофор, сигнального значения не имеет; 

2) разрешается поезду проследовать светофор со скоростью не более 20км/ч 

 с особой бдительностью и готовностью остановиться если возникнет 

 препятствие для дальнейшего движения; 

3) нормально сигнальные огни заградительных светофоров и предупредительных 

 к ним не горят, и в этом положении светофоры сигнального значения не имеют. 

2. Расстояние от желтого диска до знака «начало опасного места»: … 

1) расстояние Б; 

2) расстояние А; 

3) расстояние Б+200м; 

4) расстояние А+200м. 

3. При выявлении вертикальных или горизонтальных ступенек 5 мм в рельсовых стыках  

требуется : 
1) закрыть движение поездов 

2) ограничить скорость движения поездов до 25 км/ час 

3) ограничить скорость движения поездов до 15 км/ час 

4. Ползун – это : 

1) неисправность пути 

2) неисправность колесной пары 

3) неисправность устройств СЦБ 

5. Форма предупреждения № 4 выдается для обеспечения работы : 

1) путевых бригад по смене рельсов 

2) дежурных по переезду 

3) путевых вагончиков (дефектоскопов) 

 

Часть В. 
Требования, предъявляемые к содержанию колесных пар. 

 

Часть С. 

Случаи выдачи предупреждений на поезда. Виды предупреждений. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

1. Этот светофор подаѐт сигнал: ... 
1) разрешается производство маневров; 

2) запрещается производство маневров; 

3) разрешается проследовать из одного района станции в другой. 

2. Расстояние А применяется при ограждении: ... 

1) мест производства работ сигналами остановки; 

2) мест производства работ сигналами уменьшения скорости; 

3) мест производства работ сигнальным знаком «свисток». 

3. Поезд пассажирский повышенной длины имеет в составе  

1) более 18 вагонов 

2) более 20 вагонов 

3) более 25 вагонов 

 4. Поезд пассажирский высокоскоростной осуществляет движение со скоростью:  
1) более 91 км/час 

2) более 140 км/ час 

3) более 200 км/час 

5. Движение поездов закрывается при ширине колеи в прямых участках пути более: 
1) 1520 мм 

2) 1546 мм 

3) 1548 мм 

 

Часть В. 
Требования к содержанию тормозного оборудования подвижного состава. 

 

Часть С. 

Порядок выдачи заявок на предупреждение. Порядок выдачи заявок и их формы. 

 

 

 

Преподаватель ____________Сабирьянов А.Г. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

 1. Данный входной светофор означает – разрешается поезду следовать 

 на станцию со скоростью не более 80км/ч на боковой путь: … 

1) следующий светофор открыт и требует проследования его со скоростью 

 не более 80км/ч; 

2) следующий светофор открыт и требует проследования его со скоростью 

не более 60км/ч; 

3) следующий светофор открыт и требует проследования его с уменьшенной 

 скоростью.  

2. Расстояние   Б применяется при ограждении: ... 

1) мест производства работ сигналами остановки; 

2) мест производства работ сигналами уменьшения скорости; 

3) мест производства работ сигнальным знаком «свисток». 

3. Поезд грузовой повышенной длины имеет длину в условных единицах(осях) 

1) 250 и более осей 

2) 350 и более осей 

3) 450 и более осей 

4. Звуковой сигнал означает: … 
1) общая тревога; 

2) пожарная тревога; 

3) воздушная тревога. 

5. Расстояние от желтого диска до знака «начало опасного места»: ... 

1) расстояние А; 

2) расстояние Б+200м; 

3) расстояние А+200м. 

Часть В. 
 Требования к содержанию автосцепки. Ответственность за техническое состояние 

автосцепки и правильное сцепление вагонов и локомотивов. 

Часть С. 

Порядок выдачи предупреждений на поезда и их отмена. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

1. Данный входной светофор означает - разрешается: … 

1) поезду следовать на станцию по главному пути с готовностью остановиться; 

 следующий светофор закрыт; 

2) поезду следовать на станцию по главному пути с установленной скоростью;  

следующий светофор открыт и требует проследования его с уменьшенной скоростью; 

3) поезду следовать на станцию по главному пути с установленной скоростью;  

следующий светофор открыт. 

2. Повторительные светофоры: … 
1) требуют остановки при опасности для движения, возникшей на железнодорожных 

переездах, крупных искусственных сооружениях и обвальных местах; 

2) предупреждают о показании основного светофора; 

3) для оповещения о разрешающем показании выходного, маршрутного и о показании 

горочного светофора, когда по местным условиям видимость основного светофора не 

обеспечивается. 

3. Разрешается расположение станции в профиле, в отдельных случаях, на уклоне  

не круче: … 
1) 0,0015; 

2) 0,0030; 

3) 0,0035. 

4. Расстояние от ближней к месту работ петарды до места работ это: … 

1) расстояние Б+250м; 

2) расстояние Б+50м; 

3) расстояние Б. 

5. Остроконечный накат – это неисправность: 

1) колесной пары 

2) остряка стрелочного перевода 

3) крестовины стрелочного перевода 

Часть В. 
Маневровая работа на станциях. Скорость движения состава при выполнении маневров. 

Часть С 
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Размещение материалов, выгруженных или подготовленных к погрузке около пути. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

1. Этот светофор подаѐт сигнал: … 

1) Стой!; 

2) разрешается поезду проследовать светофор с красным огнѐм и продолжать 

 движение до следующего светофора, со скоростью не более 20км/ч с особой  

бдительностью и готовностью немедленно остановиться, если встретится  

препятствие для дальнейшего движения; 

3) осадить вагоны с горки на пути парка приѐма или вытяжной путь. 

2. Расстояние 5000мм. означает минимальное: … 
1) межосевое расстояние, на перегонах двухпутных линий в прямых участках пути; 

2) межосевое расстояние в прямых участках пути, между смежными путями на станции; 

3) межосевое расстояние, между вторым и третьим путями на перегонах трѐхпутных и 

четырѐхпутных линий в прямых участках пути. 

3. Предупредительные светофоры: … 
1) требуют остановки при опасности для движения, возникшей на железнодорожных 

переездах, крупных искусственных сооружениях и обвальных местах; 

2) предупреждают о показании основного светофора; 

3) для оповещения о разрешающем показании выходного, маршрутного и о показании 

горочного светофора, когда по местным условиям видимость основного светофора не 

обеспечивается. 

4. Как устанавливаются красные щиты на станционных путях: … 

1) на расстоянии 3100мм от оси пути; 

2) в середину рельсовой колеи; 

3) внутри колеи, ближе к правому рельсу. 

5. Высота подвески контактного провода над уровнем верха головки рельсов на 

железнодорожных переездах должна быть не ниже: 
1) 4000 мм 

2) 5000 мм 

3) 6000 мм 

Часть В. 
Требования ПТЭ по содержанию рельсовых стыков. 

Часть С. 
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Классификация случаев нарушения условий безопасности движения и порядок расследования 

этих случаев. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

 

Часть А 

 

1. Этот светофор подаѐт сигнал разрешается: … 

1) поезду следовать на станцию с уменьшенной скоростью на боковой путь; 

 следующий светофор закрыт; 

2) роспуск вагонов с уменьшенной скоростью; 

3) поезду следовать на станцию по главному пути с установленной скоростью;  

следующий светофор открыт и требует проследования его с уменьшенной 

 скоростью. 

2. Как устанавливаются красные щиты на перегонах:… 

1) на расстоянии 3100мм от оси пути; 

2) в середину рельсовой колеи; 

3) внутри колеи, ближе к правому рельсу. 

3. Груз высотой более 1200 мм должен размещаться на расстоянии от крайнего рельса не 

менее 
1) 2,5м 

2) 3,1 м 

3) 4,5 м 

4. Постоянный прямоугольный сигнальный знак на опоре контактной сети с буквами НТ 

называется 

1) «Не тормозить» 

2) «Нет тока» 

3) «Начало  торможения» 

5. Что из перечисленного не относится к раздельным пунктам: … 

1) разъезд; 

2) путевой пост; 

3) посадочная платформа. 

Часть В. 
Обязанности руководителя работ при производстве маневровой работы на станции. 

Часть С. 

Требования, которым должен отвечать путь для пропуска поездов после производства работ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Оцениваемые компетенции: 

У1- У3, З 1- З 4, ОК 1- ОК 9, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 40 мин  

 оборудование: флажки сигнальные, макеты сигнальных знаков, рожок. 

Часть А 

1. Данный входной светофор означает разрешается: … 

1) поезду следовать на станцию с уменьшенной скоростью на боковой путь; 

следующий светофор закрыт; 

2) поезду следовать на станцию по главному пути с готовностью остановиться; 

следующий светофор закрыт; 

3) поезду следовать на станцию по главному пути с установленной скоростью; 

следующий светофор открыт и требует проследования его с уменьшенной 

скоростью. 

2. Что определяют ПТЭ: 
1) действия работников ж.д. транспорта при технической эксплуатации ж.д. транспорта 

2) систему организации движения поездов 

3) порядок обслуживания объектов инфраструктуры и эксплуатации подвижного состава 

3. Расстояние от рабочей грани контррельса до рабочей грани усовика крестовины не 

должно превышать: 
1) 1520 мм 

2) 1435 мм 

3) 1548 мм 

4. Маршрутная скорость скоростного поезда составляет более: 

1) 200 км/час 

2) 140 км/час 

3) 91 км/час 

5. При какой величине стыкового зазора необходимо выдавать ограничение скорости 

движения поездов : 

1) 20 мм 

2) 23 мм 

3) 27 мм 

Часть В. 
Порядок эксплуатации стрелочных переводов. Нормальное положение стрелочных 

переводов. Контроль их технического состояния. 

Часть С. 

Порядок действий при вынужденной остановке поезда на перегоне. 
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Критерии оценки экзамена  

по общепрофессиональной дисциплине ОП.11 Техническая эксплуатация железных 

дорог и безопасность движения 

За каждый правильно отвеченный вопрос задания А - 2 балла.  

Полностью правильно выполненное задание В  – 10 баллов.  

Полностью правильно выполненное задание С - 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в баллах 

Количество правильных 

ответов в процентах 

5 (отлично) 27 -30 баллов от 90% до 100% 

4 (хорошо) 24- 26 баллов от 74% до 89 % 

3 (удовлетворительно) 18 -23 баллов от 60% до 73% 

2 (неудовлетворительно) менее 18 баллов от 0% до 59% 

 

 

  



113 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

                                                                                                 

                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР                                                                                                                       

 _____________С.А. Семикозова  

                                                                                                                        «___»_____________20___ г. 

      

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

по общепрофессиональной дисциплине ОП.11 Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения ( для использования в качестве экзамена при электронном обучении с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) 

для обучающихся специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

Количество тестовых заданий   50 

Преподаватель     А.Г. Сабирьянов  

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссии специальности 08.02.10 

Протокол №      от             20____ г. 

Председатель ПЦК ___________ В.В. Ильин                                                                                

 

    

 

1. При какой величине ширины колеи эксплуатация стрелочных переводов запрещена : 

1) более 1520 мм; 

2) более 1546 мм; 

3) более 1548 мм. 

 

2. Что не относится к транспортным происшествиям согласно классификации 

1) Событие 

2) Крушение 

3) Инцидент 

 

 3. Два жѐлтых огня на входном светофоре означает: … 
1) разрешается поезду следовать на станцию с уменьшенной скоростью на боковой  

путь и готовностью остановиться; следующий светофор закрыт; 

2) разрешается поезду следовать на станцию с уменьшенной скоростью на боковой  

путь; следующий светофор открыт; 

3) разрешается поезду следовать на станцию с установленной скоростью на боковой  

путь; следующий светофор открыт. 

 

 

4. Данный входной светофор (верхний зеленый мигает, нижний желтый, одна зеленая 

полоса) означает: … 
1) разрешается поезду следовать на станцию со скоростью не более 80км/ч на боковой путь; 

следующий светофор открыт и требует проследования его со скоростью не более 80км/ч; 

2) разрешается поезду следовать на станцию со скоростью не более 80км/ч на боковой путь; 

следующий светофор открыт и требует проследования его со скоростью не более 60км/ч; 

3) разрешается поезду следовать на станцию со скоростью не более 80км/ч на боковой путь; 

следующий светофор открыт и требует проследования его с уменьшенной скоростью. 

 

5. Расстояние от ближней к месту работ петарды до красного щита - это: … 
1) расстояние А; 

2) расстояние Б+50м; 
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3) расстояние Б 

 

6. Входные светофоры разрешают или запрещают: … 
1) следовать с одного блок – участка на другой; 

2) следовать со станции на перегон; 

3) следовать с перегона на станцию. 

 

7. Поезд пассажирский повышенной длины имеет в составе  

1) более 18 вагонов 

2) более 20 вагонов 

3) более 25 вагонов 

 

8. Красный огонь светофора , горящий световой указатель с буквой «Н» белого цвета, литера 

«Г» на мачте светофора означает: … 
1) стой!; 

2) разрешается поезду проследовать светофор с красным огнѐм и продолжать 

 движение до следующего светофора, со скоростью не более 20км/ч с особой 

 бдительностью и готовностью немедленно остановиться, если встретится 

 препятствие для дальнейшего движения; 

3) осадить вагоны с горки на пути парка приѐма или вытяжной путь. 

 

9. Звуковой сигнал  означает: … 
1) оповестительный сигнал при движении по правильному пути; 

2) оповестительный сигнал при движении по неправильному пути; 

3) движение управлением назад. 

 

10. Ширина междупутья  4800мм. - это: … 
1) минимальное межосевое расстояние в прямых участках пути, между смежными путями на 

станции; 

2) минимальное межосевое расстояние в прямых участках пути, между второстепенными 

путями на станции; 

3) минимальное межосевое расстояние в прямых участках пути, между перегрузочными 

путями на станции. 

 

11. Машинист поезда, увидев сигнальный знак « Начало опасного места» , при отсутствии 

ограничения скорости на данном участке в бланке  предупреждения, должен проехать 

данное место со скоростью :  
1)  5 км/ч; 

2) 15км/ч; 

3) 25км/ч. 

 

12. Регулировкой зазоров без разрыва рельсовой колеи руководит:  

1) бригадир пути; 

2) дорожный мастер; 

3) зам ПЧ. 

 

13. Звуковой сигнал означает: … 
1) радиационная опасность или химическая тревога; 

2) оповестительный сигнал; 

3) сигнал бдительности. 

 

14. Груз высотой более 1200 мм выше уровня головки рельсов должен размещаться на 

расстоянии от крайнего рельса не менее 
1) 2,0м 
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2) 2,5 м 

3) 3,1 м 

 

15. Звуковой сигнал   при маневрах означает:  
1) движение управлением вперѐд; 

2) движение управлением назад; 

3) тише! 

 

16. Заградительные светофоры служат для: … 
1) остановки при опасности для движения, возникшей на железнодорожных переездах, 

крупных искусственных сооружениях и обвальных местах; 

2) оповещения основного светофора на перегоне; 

3) оповещения о разрешающем показании выходного, маршрутного и о показании горочного 

светофора, когда по местным условиям видимость основного светофора не обеспечивается. 

 

17. Верх головок рельсов обеих нитей должен быть в одном уровне. Разрешается на прямых 

участках пути содержать одну рельсовую нить на: … 

1) 2мм выше другой; 

2) 4мм выше другой; 

3) 6мм выше другой. 

 

18. Сигнальный знак красный щит на шесте, установленный на пути, несѐт приказ: … 

1) стой! следующий блок – участок занят; 

2) стой! заражѐнная зона; 

3) стой! движение запрещено 

 

19. Расстояние 1100мм. - это:… 
1) высота высокой платформы над уровнем верха головки рельса; 

2) расстояние от оси пути до края высокой платформы; 

3) расстояние от оси пути до края низкой платформы. 

 

 

20. Входной светофор с одним желтым огнѐм означает: разрешается поезду следовать на 

станцию  
1) с уменьшенной скоростью на боковой путь; следующий светофор закрыт; 

2) по главному пути с готовностью остановиться; следующий светофор закрыт; 

3) по главному пути с установленной скоростью; следующий светофор открыт и требует 

проследования его с уменьшенной скоростью. 

 

21. Возвышение наружной рельсовой нити на кривых участках пути не должно 

превышать:… 
1) 100мм; 

2) 150мм; 

3) 250мм. 

 

22. Номинальный размер ширины колеи в кривых радиусом менее 299 м:  

1) 1520 мм 

2) 1530 мм 

3) 1535 мм 

 

23. Повторительные светофоры: … 
1) требуют остановки при опасности для движения, возникшей на железнодорожных переездах, 

крупных искусственных сооружениях и обвальных местах; 

2) предупреждают о показании основного светофора; 
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3) для оповещения о разрешающем показании выходного, маршрутного и о показании горочного 

светофора, когда по местным условиям видимость основного светофора не обеспечивается. 

 

24. Звуковой сигнал  означает: … 
1) сигнал общей тревоги 

2) вызов к локомотиву помощника машиниста, главного кондуктора, начальника пассажирского 

поезда, руководителя работ хозяйственного поезда; 

3) прибытие поезда на станцию не в полном составе. 

 

                                       

25. Повторные вертикальные и горизонтальные движения фонаря с прозрачно-белым огнѐм 

означает: … 
1) произвести пробное торможение; 

2) поднять токоприѐмник; 

3) опустить токоприѐмник. 

 

26. Разрешается расположение станции в профиле, в отдельных случаях, на уклоне не круче: 

… 

1) 0,0015; 

2) 0,0030; 

3) 0,0035. 

 

27. Звуковой сигнал  означает: … 

1) общая тревога; 

2) пожарная тревога; 

3) радиационная опасность или химическая тревога. 

 

28. Расстояние от сигнальных знаков « Начало опасного места»  и « Конец опасного места» 

до сигналов уменьшения скорости называется: 

1) расстояние А; 

2) расстояние Б; 

3) фронт работ. 

 

29. Движение опущенной вниз руки с развѐрнутым жѐлтым флагом при манѐврах даѐт 

приказ машинисту: … 
1) тише; 

2) движение управлением вперѐд; 

3) движение управлением назад. 

 

30. Маршрутные светофоры разрешают или запрещают: … 

1) следовать со станции на перегон; 

2) следовать с перегона на станцию; 

3) следовать с одного района станции на другой. 

 

31. Расстояние от ближней к месту работ петарды до сигналиста охраняющего петарды: … 

1) 60м; 

2) 40 м; 

3) 20м. 

 

32. Какой документ  устанавливает единую систему видимых и звуковых сигналов: 

1)   Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации; 

2)   Инструкция по сигнализации на железном транспорте Российской Федерации; 

3) Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железном транспорте 

Российской Федерации. 
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33. Временный сигнальный знак в виде ромба означает: … 
1) поднять нож, закрыть крылья перед препятствием; 

2) опустить нож, открыть крылья после препятствия; 

3) приготовиться к поднятию ножа, закрытию крыльев перед препятствием. 

 

34. Ползун – это : 

1) неисправность пути 

2) неисправность колесной пары 

3) деталь вагона 

 

35. Звуковой сигнал  означает: … 

1) общая тревога; 

2) пожарная тревога; 

3) радиационная опасность или химическая тревога. 

 

 

36.  Выходные светофоры разрешают или запрещают: … 

1) следовать с одного блок – участка на другой; 

2) следовать со станции на перегон; 

3) следовать с перегона на станцию. 

 

37. Временный сигнальный знак в виде двух ромбов друг над другом означает: … 
1) опустить нож, открыть крылья после препятствия; 

2) приготовиться к поднятию ножа, закрытию крыльев перед препятствием; 

3) поднять нож, закрыть крылья, впереди два близко расположенных препятствия, между 

которыми невозможна работа снегоочистителя. 

 

38. Звуковой сигнал  означает: … 
1) оповестительный сигнал при движении по правильному пути; 

2) оповестительный сигнал при движении по неправильному пути; 

3) предупредительный сигнал. 

 

39. Звуковой сигнал  означает: … 
1) общая тревога; 

2) пожарная тревога; 

3) радиационная опасность или химическая тревога. 

 

40. Расстояние от желтого щита до сигналиста охраняющего петарды: … 
1) 60м; 

2) 180м; 

3) 220м. 

 

41. На мачтах каких светофоров устанавливается оповестительная табличка в виде трех 

наклонных полос с отражателями на них, размещаемая выше литерной таблички: 

1) маневровых 

2) проходных 

3) маршрутных 

 

42. Какая форма предупреждения предписывает «Остановиться у красного сигнала, а при 

его отсутствии   следовать   с установленной   скоростью»: … 

1) форма № 1; 

2) форма № 2; 
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3) форма № 6. 

 

43. Запрещается эксплуатировать стрелочный перевод, если расстояние между рабочей 

гранью головки контррельса и рабочей гранью усовика более: … 

1) 1520мм; 

2) 1472мм. 

3) 1435мм; 

 

44. Какую форму предупреждения необходимо выдавать при работе путевого струга на 

перегоне … 

1) форма № 4; 

2) форма № 5; 

3) форма № 6. 

 

45. Запрещается эксплуатировать стрелочный перевод, если расстояние между рабочими 

гранями головки контррельса и сердечника менее: 
1) 1435мм; 

2) 1472мм; 

3) 1548мм. 

 

46. Какие светофоры на литерной табличке имеют только цифры:  
1) входные 

2) проходные 

3) маневровые 

 

 

47. Переносные сигнальные знаки «С» на путях общего пользования устанавливается от 

места работ на расстоянии … 

1) 250 – 400м; 

2) расстояние Т; 

3) 500 -1500м 

 

 

48. Диском желтого цвета подаѐтся сигнал: … 
1) разрешается движение с уменьшенной скоростью и готовностью проследовать опасное 

место, огражденное знаками «начало опасного места» и «конец опасного места» со скоростью 

указанной в предупреждении; 

2) разрешается движение с уменьшенной скоростью и готовностью проследовать опасное 

место, огражденное знаками «начало опасного места» и «конец опасного места» со скоростью 

установленной владельцем инфраструктуры; 

3) начало опасного места, требуется уменьшить скорость. 

 

 

49. Один лунно-белый огонь на светофоре подаѐт сигнал: ...  
1)   разрешается производство маневров; 

2)   запрещается производство маневров; 

3) разрешается маневровому составу проследовать маневровый светофор и далее 

руководствоваться показаниями попутных светофоров или указаниями руководителя манѐвров; 

 

 

50. Предельный столбик устанавливается в месте, где расстояние между осями сходящихся 

путей составляет:  

1) 3100 мм; 

2) 4100 мм; 
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3) 5100 мм. 

 

 

 

Критерии оценивания тестового задания по общепрофессиональной дисциплине ОП.11 

Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 

 
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается 1 балл .  

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в баллах 

Количество правильных 

ответов в процентах 

5 (отлично) 45 -50 баллов от 90% до 100% 

4 (хорошо) 37- 44 баллов от 74% до 89 % 

3 (удовлетворительно) 30 -36 баллов от 60% до 73% 

2 (неудовлетворительно) менее 30 баллов от 0% до 59% 

 

 


