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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по 

реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог для 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.01 Проведение геодезических 

работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации 

железных дорог обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-разбивки трассы, закрепления точек на местности; 

-обработки технической документации; 

уметь: 

-выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и поперечные 

профили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии; 

-выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на изысканиях и 

различных этапах строительства железных дорог; 

знать: 

-устройство и применение геодезических приборов; 

-способы и правила геодезических измерений; 

-правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, предъявляемые 

к ним. 

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Выполнять различные виды геодезических съемок. 

ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

ПК 1.3 
Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений для строительства железных дорог. 

Общие компетенции: 

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. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ ПО 

РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 

Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, 

строительству и эксплуатации железных дорог осуществляется преподавателем в процессе 

проведения занятий, проверке домашних заданий, контрольных работ, тестирования, а также 

оценки выполнения обучающимися самостоятельных работ, индивидуальных заданий, 

проектов, исследований.  

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 

осуществляется при проведении экзаменационной комиссией экзамена квалификационного с 

использованием фонда-оценочных средств (ФОС) позволяющих оценить освоенные 

компетенции. 

Основными показателями освоения профессиональных и общих компетенций 

являются: 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. 

Выполнять 

различные виды 

геодезических 

съемок. 

Точность и технологическая 

грамотность выполнения 

геодезических съемок при 

полевом трассировании, 

различных видах ремонта и 

эксплуатации пути. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

 зачеты по учебной и 

производственной практике 

по профессиональному 

модулю; 

ПК 1.2. 

Обрабатывать 

материалы 

геодезических 

съемок. 

 

 Грамотно выполнять обработку 

материалов геодезических 

съемок, трассирование по 

картам, проектирование 

продольного и поперечного 

профилей, выбирать 

оптимальный вариант. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий;  

- зачеты по учебной и 

производственной практике 

по профессиональному 

модулю; 

ПК 1.3. 

Производить 

разбивку на 

местности элементов 

железнодорожного 

пути и 

искусственных 

сооружений для 

строительства 

железных дорог. 

Точность и грамотность 

выполнения разбивочных работ, 

ведения геодезического 

контроля на различных этапах 

строительства и эксплуатации 

железных дорог. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- зачеты по учебной и 

производственной практике 

по профессиональному 

модулю 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике; 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области устройства, 

надзора и технического 

состояния 

железнодорожных пути 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике; 

ОК 3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

вопросах диагностики 

пути и нести за них 

ответственность 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике; 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике; 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике; 

ОК 6 Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике; 
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ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике; 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Планирование занятий 

при самостоятельном 

изучении 

профессионального 

модуля и повышении 

личностного и 

профессионального 

уровня 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике; 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

технологий обслуживания 

пути и сооружений 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике; 

 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является 

квалификационный экзамен. 

Обучающиеся допускаются к экзамену при наличии результатов текущей аттестации, 

предусмотренных учебным планом соответствующего семестра. 
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ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ ПО 

РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ  

 

Элемент 

профессионально

го модуля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 

Проверяемы

е У, З, ОК, 

ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемы

е У, З, ОК, 

ПК 

Раздел 1. 

Выполнение 

основных 

геодезических 

работ. 

  

Контрольная 

работа № 1 

Дифференциро-

ванный зачѐт 

 

Тема 1.1. 

Способы и 

производство 

геодезических 

разбивочных 

работ. 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты 

ПО1, ПО2, 

У1-У2,                

З1-З3,                

ПК.1.1-

ПК.1.3 

ПО1, ПО2, 

У1-У2,                

З1-З3,                

ПК.1.1-ПК.1.3 

Тема 1.2. 

Геодезические 

работы при 

изысканиях, 

строительстве и 

эксплуатации 

железных дорог. 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты 

ПО1, ПО2, 

У1-У2,                

З1-З3,                

ПК.1.1-

ПК.1.3 

ПО1, ПО2, 

У1-У2,                

З1-З3,                

ПК.1.1-ПК.1.3 

Раздел 2 

Проведение 

изысканий и 

проектирование 

железных дорог 

   

Тема 2.1. 

Технические 

изыскания и 

трассирование 

железных дорог. 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты 

ПО1, ПО2, 

У1-У2,                

З1-З3,                

ПК.1.1-

ПК.1.3 

ПО1, ПО2, 

У1-У2,                

З1-З3,                

ПК.1.1-ПК.1.3 

Тема 2.2 

Проектирование 

новых, и 

реконструкция 

существующих 

железных дорог. 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

ПО1, ПО2, 

У1-У2,                

З1-З3,                

ПК.1.1-

ПК.1.3 

ПО1, ПО2, 

У1-У2,                

З1-З3,                

ПК.1.1-ПК.1.3 
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ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ ПО 

РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 Проведение 

геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог осуществляется преподавателем в процессе проведения: 

 практических занятий,  

 тестирования, 

 опроса,  

 выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий и т.д. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области по профессиональному модулю. Тестирование занимает часть 

учебного занятия (10-30 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем 

занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

На комбинированных занятиях осуществляется защита представленных рефератов 

(докладов, проектов), творческих работ или выступлений обучающихся. 

Практические занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для отработки 

практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию всех 

обучающихся за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет 

выяснить объем знаний обучающегося по определенной теме, разделу, проблеме. 

Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося является и реферат, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. 
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Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать» 

 

Коды Наименования Показатели оценки результата 
№№ заданий  

для проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1. разбивки трассы; 

 

Разбивка и нивелирование 

трассы. 

Разбивка круговых кривых. 

 

Текущий контроль 

Задания экзамена по 

МДК.01.01,  

Задания 

дифференцированного 

зачета по МДК.01.02, 

Квалификационный 

экзамен 

ПО 2. обработки 

технической 

документации; 

 

Построение продольного и 

поперечного профилей 

существующей 

железнодорожной линии. 

Камеральная обработка 

материалов 

Текущий контроль 

Задания экзамена по 

МДК.01.01,  

Задания 

дифференцированного 

зачета по МДК.01.02, 

Квалификационный 

экзамен 

 

У1.  выполнять 

трассирование по 

картам, проектировать 

продольные и 

поперечные профили; 

грамотное выполнение обработ-

ки материалов геодезических 

съемок, трассирование по 

картам, проектирование 

продольного и поперечного 

профилей, выбор оптимального 

варианта 

Текущий контроль 

Задания экзамена по 

МДК.01.01,  

Задания 

дифференцированного 

зачета по МДК.01.02, 

Квалификационный 

экзамен 

У2. выполнять 

разбивочные работы; 

грамотное выполнение обработ-

ки материалов геодезических 

съемок, трассирование по 

картам, проектирование 

продольного и поперечного 

профилей, выбор оптимального 

варианта 

Текущий контроль 

Задания экзамена по 

МДК.01.01,  

Задания 

дифференцированного 

зачета по МДК.01.02, 

Квалификационный 

экзамен 

Знать    

З1.  устройство и 

применение 

геодезических 

приборов; 

  

точность и технологическая гра-

мотность выполнения 

геодезических съемок при 

полевом трассировании, 

различных видах ремонта и 

эксплуатации пути варианта 

Текущий контроль 

Задания экзамена по 

МДК.01.01,  

Задания 

дифференцированного 

зачета по МДК.01.02, 

Квалификационный 

экзамен 
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З2. способы и правила 

геодезических 

измерений; 

 

 

точность и технологическая гра-

мотность выполнения 

геодезических съемок при 

полевом трассировании, 

различных видах ремонта и 

эксплуатации пути 

Текущий контроль 

Задания экзамена по 

МДК.01.01,  

Задания 

дифференцированного 

зачета по МДК.01.02, 

Квалификационный 

экзамен 

З3. правила 

трассирования и 

проектирования 

железных дорог; 

требования, 

предъявляемые к ним. 

 

 

точность и грамотность выпол-

нения разбивочных работ, 

ведения геодезического 

контроля на различных этапах 

строительства и эксплуатации 

железных дорог 

Текущий контроль 

Задания экзамена по 

МДК.01.01,  

Задания 

дифференцированного 

зачета по МДК.01.02, 

Квалификационный 

экзамен 
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Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен, / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного 

учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

МДК .01.01 Технология 

геодезических работ 

 

Экзамен - Наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при 

выполнении практических работ; 

- наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при 

выполнении лабораторных работ; 

- оперативный контроль умений и 

знаний обучающих на уроках 

теоретического обучения (опросы: 

устные, письменные, смешанные; 

индивидуальные, фронтальные, 

групповые);  

- оперативный контроль умений и 

знаний обучающих при выполнении 

индивидуальных заданий; 

- тестирование тематическое и 

рубежное; 

- контроль выполнения 

самостоятельных работ. 

МДК 01.02 Изыскания и 

проектирование железных 

дорог 

Дифференцированный 

зачет 

- Наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при 

выполнении практических работ; 

- наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при 

выполнении лабораторных работ; 

- оперативный контроль умений и 

знаний обучающих на уроках 

теоретического обучения (опросы: 

устные, письменные, смешанные; 

индивидуальные, фронтальные, 

групповые);  

- оперативный контроль умений и 

знаний обучающих при выполнении 

индивидуальных заданий; 

- тестирование тематическое и 

рубежное; 

- контроль выполнения 

самостоятельных работ. 
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УП.01.01 Геодезическая 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

- Наблюдение за ходом выполнения и 

оценка выполнения заданий по 

геодезической практике; 

- оценка своевременности 

представления и содержания отчѐтов 

по заданиям практики; 

- наблюдение и оценка выполнения 

пробных работ. 

ПП.01.01 Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

- Наблюдение за ходом выполнения и 

оценка выполнения заданий по 

производственной  практике; 

- оценка своевременности 

представления и содержания отчѐтов 

по заданиям практики; 

- наблюдение и оценка выполнения 

пробных работ. 

ПМ.1. ЭК Проведение 

геодезических работ при 

изысканиях по 

реконструкции, 

проектированию, 

строительству и 

эксплуатации железных 

дорог 

экзамен (квалификационный) 

 

Оценка освоения междисциплинарных курсов 

 

 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения ПМ.01. (МДК 01.01Технология геодезических работ, МДК 

01.02 .Изыскания и проектирование железных дорог) являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: зачеты по практическим занятиям, дифференцированный зачет по 

МДК01.02., экзамен по МДК01.01, квалификационный экзамен. 

Оценка освоения МДК предусматривает использование – сочетание 

накопительной/рейтинговой системы оценивания и проведения дифференцированного зачета по 

МДК01.02. и экзамена по МДК 01.01. При условии успешного выполнения всех промежуточных 

аттестаций, обучающийся может быть освобожден от проверки освоения на экзамене 

определенной части дидактических единиц. 
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Перечень заданий для оценки освоения МДК 

 

Перечень заданий для оценки освоения МДК 01.01.Технология геодезических работ 

№ 

заданий 

Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 
Тип задания 

Возможности 

использования 

А; В;С. 

 

У2. выполнять разбивочные работы; 

 

практическая 

работа, 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

А; В;С. 

 

З1 устройство и применение 

геодезических приборов; 

 

практическая 

работа, 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

А; В;С. 

 

З2 способы и правила геодезических 

измерений; 

 

практическая 

работа, 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

 

Перечень заданий для оценки освоения МДК 01.02. Изыскания и проектирование 

железных дорог 

 

№ 

заданий 

Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 
Тип задания 

Возможности 

использования 

А; В;С. 

 

У1. выполнять трассирование по картам, 

проектировать продольные и поперечные 

профили; 

 

 вопросы 

ФОНДго 

тестирования,  

практическая 

работа 

текущий контроль; 

рубежный контроль;  

экзамен по модулю; 

А; В;С. 

 

У2. выполнять разбивочные работы; 

 

практическая 

работа, 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

А; В;С. 

 

З1 устройство и применение 

геодезических приборов; 

 

практическая 

работа, 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

А; В;С. 

 

-З2 способы и правила геодезических 

измерений; 

 

практическая 

работа, 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

А; В;С. 

 

-З3 правила трассирования и 

проектирования железных дорог; 

требования, предъявляемые к ним. 

 

практическая 

работа, 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 
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Типовые задания для оценки освоения профессионального модуля 

 

Текущий контроль 

 

Формы и методы оценивания по профессиональному модулю ПМ.01.Проведение 

геодезических работ при изыскания по реконструкции, проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог: устный опрос, защита практических работ, самостоятельная 

работа (написание рефератов, выполнение презентаций, доклады по темам) 

Предметом оценки служат умения (У1-У2) и знания (З1 – З3), предусмотренные ФГОС по 

профессиональному модулю, а также общие компетенции (ОК 1 – ОК9). 

 

Рубежный контроль 

Тестирование №1 по МДК 01.01.  «Технология геодезических работ» 

            

Типовые задания для оценки знаний и умений (рубежный контроль) 

Наименование объектов  

контроля и оценки 

Основные показатели  

оценки результата 
Оценка 

У.3 выполнять разбивочные работы; грамотное выполнение обработки  

материалов геодезических съемок, 

трассирование по картам, про-

ектирование продольного и попе-

речного профилей, выбор опти-

мального варианта 

30 баллов 

З.1 устройство и применение 

геодезических приборов; 

 

 

 

точность и технологическая гра-

мотность выполнения геодезических 

съемок при полевом трассировании, 

различных видах ремонта и 

эксплуатации пути варианта 

З.2 способы и правила геодезических 

измерений; 

 

точность и технологическая гра-

мотность выполнения геодезических 

съемок при полевом трассировании, 

различных видах ремонта и 

эксплуатации пути 
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Тестирование №1 

 «Способы и производство геодезических  разбивочных работ» 

Вариант 1 

Часть А 

 

 

1 Азимутом называется … 

1) угол ɑ, отсчитываемый от северного направления меридиана против хода часовой стрелки до 

заданного направления в пределах от 0˚ до 360˚ 

2) угол ɑ, отсчитываемый от северного направления меридиана по ходу часовой стрелки до 

заданного направления в пределах от 0˚ до 360˚ 

3) угол ɑ, отсчитываемый от северного направления меридиана по ходу часовой стрелки до 

заданного направления в пределах от 0˚ до 90˚ 

2 Дирекционным углом называют… 

1) угол, отсчитываемый от северного направления осевого меридиана, или линии, параллельной 

ему, по ходу часовой стрелки до направления заданной линии в пределах от 0˚ до 360˚ 

2) 1) угол, отсчитываемый от северного направления осевого меридиана, или линии, 

параллельной ему, против хода часовой стрелки до направления заданной линии в пределах от 0˚ 

до 360˚ 

3) 1) угол, отсчитываемый от северного направления осевого меридиана, или линии, 

параллельной ему, по ходу часовой стрелки до направления заданной линии в пределах от 0˚ до 

90˚ 

3 Румбом называют… 

1) угол, отсчитываемый от ближайшего западного или восточного направления заданной линии 

от 0˚ до 90˚ 

2) угол, отсчитываемый от ближайшего северного или южного направления заданной линии от 

0˚ до 360˚ 

3) угол, отсчитываемый от ближайшего северного или южного направления заданной линии от 

0˚ до 90˚ 

4 Что на рисунке обозначено № 11 

 
 

1) наводящий винт горизонтального круга 

2) наводящий винт  трубы 

3) наводящий винт алидады 

 

5 Измерение теодолитом горизонтальные углы измеряются… 

1) способом приемов, полуприемов 

2) способом полуприемов, повторений 
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3) способом приемов,  полуприемов, повторений  

6 В геодезической системе плоских прямоугольных координат… 

1) ось абсцисс (ось x) на чертеже располагается вертикально и совпадает с направлением 

меридиана север 

2 )ось абсцисс (ось x) на чертеже располагается горизонтально и совпадает с экватором. 

3) ось абсцисс (ось x) на чертеже располагается горизонтально и совпадает с параллелью. 

7Абсолютное значение приращений координат вычисляется по формуле… 

1) ∆х = d· cosr 

2) ∆у = d· sinr 

3) ∆х = d· cosr;  ∆у = d· sinr 

8 Каким основным производственным способом можно определить превышение при 

геометрическом нивелировании… 

1) нивелирование вперед 

2) нивелирование из середины 

3) нивелированием вперед и из середины 

9 Радиус круговой кривой величина… 

1)  постоянная 

2)  переменная 

3) стремится от -  до +  

10 Место нулевых работ вычисляют по формуле… 

 

1) Х = 
ℎ1+ℎ2

ℎ1
 · 100 

2) Х = 
ℎ1

ℎ1+ℎ2
 · 100 

3) Х = 
ℎ1

ℎ1+ℎ2
  

  

Часть В 

 

Перечислить виды теодолитных ходов и дать им определение 

 

Часть С 

 

Определить по таблицам Власова элементы круговой кривой и переходной кривой, координаты 

для детальной разбивки этой кривой, если ɑ = 18˚42',  R = 800, l = 60м 
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Эталоны ответов: 

 

Часть А 

 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 
2 1 3 3 3 1 3 2 1 2 

 

 

Часть В 

 

 
Теодолитные ходы прокладывают как создание планового обоснования по местности, 

удобной для измерения. Теодолитные ходы представляют собой ломаные линии не менее 20 и не 

более 350м, проложенные на местности. 

Различают следующие визы теодолитных ходов: 

 Замкнутый ход (рис 56 б)представляет собой сомкнутый многоугольник (полигон), 

привязанный обычно к одному из опорных пунктов. Такой ход прокладывают, например, вблизи 

мостового перехода по границе участка съемки. 

Разомкнутый ход (рис. 56 а) прокладывается для съемки вытянутого в одном 

направлении участка местности (дороги, просеки, линии электропередач). Разомкнутый ход, 

проложенный по оси железнодорожного пути для съемки полосы отвода называют 

магистральным. 

Висячий ход (рис. 56 в) примыкает к пункту геодезического обоснования только одним 

концом. Применяют этот ход для определения положения точек, расположенных в стороне от 

основного теодолитного хода, или для съемки ситуации. Обычно такой ход не должен иметь 

более трех – четырех вершин поворота. 

Диагональный ход (рис. 56 г) прокладывают для контроля угловых измерений 

замкнутого хода (полигона) и съемки ситуации внутри него. 

Каждую точку поворота (вершину) теодолитного хода закрепляют временными 

геодезическими точками в виде кольев, труб, гвоздей и.т.д. 

Вершину теодолитного хода намечают так, чтобы на ней было установить теодолит и с нее 

хорошо просматривалась местность, подлежащая съемке. Номера точек пишут на кольях 

карандашом.  

 

Часть С 

 

1) По таблицам Власова стр. 216 определяем значение Т, К, Д, Б по исходным данным для  

ɑ = 18˚42',  R = 800 
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  Таблица 1 - Данные для детальной разбивки кривой 

ɑ R T K Д Б 

1 2 3 4 5 6 

18˚42' 800 131,72 261,1 2,34 10,77 

 

 

2) По таблицам Власова стр. 216 определяем элементы переходной кривой в зависимости от 

 R = 800м  и l = 60м  

Таблица 2– Элементы переходной кривой 

L,м Тр m р Бр 

1 2 3 4 5 

60 0,03 30,00 0,19 0,19 

 

3) Определяем «суммарные» элементы кривой 

 

Др = 2Тр – 2 · (0,5 · l – m) = 2· 0,03 – 2 · (0,5 · 60 – 30) = 0,06      

Тс = То + Тр + m = 131,72 + 0,03 + 30,00  = 161,75         

Кс  = Kо + l = 261,1 + 60  = 321,10            

Дс = До + Др = 2,34 + 0,06  = 2,4      

Бс = Бо + Бр = 10,77 + 0,02  = 10,79 

 

4) Из таблицы Власова стр. 416 выписываем координаты для разбивки кривой через 20м 

 

Таблица 2 – Координаты переходных и следующих за ними круговых кривых. 

№ К К - Х Х У 

1 2 3 4 5 

НК 0 0 0 0 

1 20 0,00 20 0,03 

2 40 0,00 40 0,22 

3 60 0,01 59,99 0,75 

4 80 0,03 79,97 1,75 

5 100 0,09 99,91 3,25 

6 120 0,19 119,81 5,24 

7 140 0,35 139,65 7,74 

8 160 0,57 159,43 10,37 

  

Критерии оценки: 

Каждое правильно выполненное задание части А – 1 балл.  

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

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

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в баллах 

Количество правильных 

ответов в процентах 

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

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

3 (удовлетворительно) 18 -23 баллов от 60% до 74% 

2 (неудовлетворительно) менее 18 баллов от 0% до 59% 
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Тестирование МДК 01.02Изыскания и проектирование железных дорог  

Типовые задания для оценки знания и умений (рубежный контроль) 

 

Наименование объектов  

контроля и оценки 

Основные показатели  

оценки результата 
Оценка 

У1 выполнять трассирование по 

картам, проектировать продольные и 

поперечные профили; 

 

грамотное выполнение обработки 

материалов геодезических съемок, 

трассирование по картам, про-

ектирование продольного и попе-

речного профилей, выбор опти-

мального варианта 

30 баллов 

У2 выполнять разбивочные работы; грамотное выполнение обработки  

материалов геодезических съемок, 

трассирование по картам, про-

ектирование продольного и попе-

речного профилей, выбор опти-

мального варианта 

З1 устройство и применение 

геодезических приборов; 

 

 

 

 

точность и технологическая гра-

мотность выполнения геодезических 

съемок при полевом трассирвании, 

различных видах ремонта и 

эксплуатации пути варианта 

 

 

З2 способы и правила геодезических 

измерений; 

 

 

точность и технологическая гра-

мотность выполнения геодезических 

съемок при полевом трассировании, 

различных видах ремонта и 

эксплуатации пути 

З3 правила трассирования и 

проектирования железных дорог; 

требования, предъявляемые к ним. 

 

 

точность и грамотность выполнения 

разбивочных работ, ведения 

геодезического контроля на различных 

этапах строительства и эксплуатации 

железных дорог 
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ТЕСТИРОВАНИЕ №1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ И ТРАССИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» 

 

Вариант 1 

Часть А 

 

1 Какие силы действуют на поезд… 

1) полные и удельные силы, сила тяги локомотивов  

2) центробежная и касательная  силы 

3) тангенциальная сила тяжести   

2 План трассы это… 

1) поперечный разрез железнодорожного пути на уровне бровок основной площадки земляного 

полотна 

2) продольная ось железнодорожного пути на уровне верха сливной призмы земляного полотна 

3) продольная ось железнодорожного пути на уровне бровок основной площадки земляного 

полотна 

3 По топографическим условиям ходы трасс подразделяются на… 

1) вольный ход, напряженный ход 

2) водораздельный ход, поперечно-водораздельный ход 

3) долинный ход,  водораздельный ход, поперечно-водораздельный ход 

4 Шаг трассирования определяется по формуле… 

 

1) lтр  = 
𝑙тр

ℎ
 

 

2) lтр  = 
ℎ

𝑖тр
 

 

3) lтр  = h – lтр 

 

5 Линия нулевых работ это… 

1) линия заданного уклона, при котором заданный проектный уклон дороги выдерживается без 

устройства насыпей и выемок 

2) линия заданного уклона, при котором проектный уклон дороги выдерживается с проведением 

работ по отсыпке насыпи 

3) линия заданного уклона, при котором проектный уклон дороги выдерживается с проведением 

работ по устройству выемки 

6 Рабочей отметкой называется… 

1) высота насыпи в данной точке 

2) глубина выемки в данной точке 

3) высота насыпи или ) глубина выемки в данной точке 

7 Малые ИССО размещают… 

1) в местах пересечения трассы с постоянными или периодическими водотоками 

2) в местах пересечения трассы с постоянными водотоками 

3) в местах пересечения трассы с периодическими водотоками 

8 Элементом продольного профиля называется участок проектной линии… 

1) между отметками земли 

2) между двумя еѐ соседними переломами 

3) фронтальной проекцией бровки основной площадки земляного полотна 

9 На железных дорогах Российской Федерации уклоны измеряются 

1) в тысячных (i‰), величина уклона 

2) в сотых долях процента 

3) в (%), величина уклона 

10 Водоразделом называется … 
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1) линия, проходящая по наивысшим точкам рельефа, от которой скат направлен в одну сторону 

2)линия, проходящая по наинизшим точкам рельефа  

3)линия, проходящая по наивысшим точкам рельефа, от которой скат направлен в обе стороны 

 

Часть В 

 

Какими геометрическими характеристиками определяются бассейны  (водосборы), 

искусственные сооружения. По какой формуле определяется уклон главного лога. Что 

называется расходом воды. 

По какой формуле рассчитывается расход воды для постоянных водотоков. 

 

Часть С 

 

Определить расход стока дождевых паводков вероятности превышения р = 0,33 % для водосбора 

площадью F = 4,5 км2 в районе южнее Якутска. Грунты — суглинки, уклон главного лога J = 23 

‰. 

 

Эталоны ответов: 

Часть А 

 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 
1 3 3 2 1 3 1 2 1 3 

 

Часть В 

 

Основными геометрическими характеристиками бассейнов (водосборов) искусственных 

сооружений являются:  

1. Длина главного лога, в км.   ( Lгл.) 

2. Площадь бассейна,     в км
2
   (  F  ) 

3. Уклон главного лога,  в  ‰  ( Iгл. ) 

Длина главного лога определяется измерением в натуре на местности или по масштабу на 

карте от водораздела до искусственного сооружения. 

Уклон дна главного лога определяется по формуле: 

.

.

гл

ИССОвод
гл

L

НН
I


  ‰ 

где:  Hвод.   – отметка истока лога на  водоразделе, с которого лог берет начало. 

HИССО  - отметка дна лога у искусственного сооружения. 

Lгл.     -  длина главного лога в км.  

 

Часть поперечного сечения водотока, смоченная водой, называется живым сечением.  

Количество воды, проходящее в единицу времени через живое сечение водотока 

называется расходом воды ( Q ). Для постоянных водотоков расход воды определяется по 

формуле:  

Q = ω · ν     (м
3
/с) 

где: ω - площадь живого сечения водотока в м
2  

ν - скорость течения воды в водотоке,  м /с 

Расход воды, наблюдаемый в разные годы на одном и том же водотоке по своей величине 

бывает различным, В расчетах искусственных сооружений определяются расходы средней 

вероятности превышения за ряд лет: 50 лет,100 лет, 300лет. 
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Q50 ;  Q100 ;   Q300, которые определяются методом математической статистики и теории 

вероятности по имеющимся за определенный ряд лет расходам. От величины расчетного расхода 

зависти выбор типа и отверстия водопропускного искусственного сооружения. 

 

 

 

 

 

 

 

Часть С 
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По карте-схеме Учебник И.И. Кантор, «Основы изысканий и проектирования железных дорог», 

Москва, 1999(стр.187-189) район строительства относится к 5-му ливневому району, которому 

соответствует III группа климатических районов. В правой части номограммы на шкале F (см. 

рис. 5.8) находим точку, соответствующую площади водосбора 4,5 км
2
, и через нее проводим 

вертикальную прямую до пересечения с линией, которая относится к 5-му ливневому району. 

Через полученную точку проводим горизонтальную прямую до пересечения со шкалой  (точка 

а). В левой части номограммы на шкале J находим точку, соответствующую уклону лога 23 ‰, и 

через нее проводим вертикаль до пересечения с линией, у которой указана группа 

климатических районов — III. Через полученную точку проводим горизонтальную линию до 

пересечения со шкалой X (точка б). Соединяем точки а и б прямой и в месте ее пересечения со 

шкалой Q находим Qном = 26 м3/с. Вероятность превышения этого расхода 1 % и он 

соответствует песчаным и супесчаным почвам. Для суглинистых грунтов при р = 0,33 % 

находим по табл. 5.1 поправочный коэффициент кп = 1,46. Искомый расход Q = Qномkл = 26 • 1,46 

= 38,0 м3/с. 

 

Критерии оценки: 

Каждое правильно выполненное задание части А – 1 балл.  

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

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

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в баллах 

Количество правильных 

ответов в процентах 

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

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

3 (удовлетворительно) 18 -23 баллов от 60% до 74% 

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

МДК.01.01. (экзамен) 

 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ.01. Проведение геодезических работ про изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог  МДК.01.01. Технология 

геодезических работ 

            

 

Оцениваемые компетенции:  

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок 

ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений для строительства железных дорог 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

Вопросы к экзаменационным 

билетам 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

1. Геодезия, ее разделы. 

2. Форма и размеры Земли. 

3. Системы координат, используемые в геодезии. 

4. Системы высот, используемые в геодезии. 

5. План и карта. 

6. Масштаб и его виды. Точность масштаба. 

7. Условные топографические знаки. 

8. Рельеф и его изображение на планах и картах. 

9. Масштаб заложения. 

10. Ориентирование линий. Азимут, магнитный азимут, дирекционный угол, румб. 

Связь между ними. 

11. Геодезические измерения и их ошибки. 

12. Классификация ошибок, свойства случайных ошибок, среднеарифметическая 

ошибка, относительная ошибка. 

13.  Нивелирование, его сущность и виды. 

14. Геометрическое нивелирование, его способы. 

15. Последовательное нивелирование. 

16. Устройство нивелира Н-3. 

17. Поверки и юстировки нивелира. 

18. Поверка главного условия нивелира. 

19. Техническое нивелирование. 

20. Лента землемерная и рулетка. 

21. Тригонометрическое нивелирование. 

22. Компарирование мерного прибора. 

23. Измерение расстояний землемерной лентой и стальной рулеткой. 

24. Введение поправок в измеренные лентой расстояния. 

25. Сущность оптического дальномера. Нитяной дальномер. 

26. Определение неприступных расстояний. 

27. Принцип измерения угла. 

28. Устройство теодолита. 

29. Зрительная труба, ее характеристики. 

30. Уровни, их характеристики. 

31. Зрительная труба, ее характеристики. 

32. Поверки и юстировки теодолита. 

33. Способы измерения горизонтальных углов. 

34. Классификация теодолитов. 

35. Геодезические сети, их виды. 

36. Прямая геодезическая задача. 
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37. Обратная геодезическая задача. 

38. Методы построения горизонтальных геодезических сетей. 

39. Схема построения плановой государственной геодезической сети. 

40. Топографические съемки, их виды. 

41. Установка теодолита в рабочее положение. 

42. Установка нивелира в рабочее положение. 

43. Абрис. Составление абриса. 

44. Нивелирные рейки. Снятие отсчетов по нивелирным рейкам. 

45. Определение элементов круговых и переходных кривых. Определение 

суммированных элементов круговых и переходных кривых. Расчет главных точек 

круговых и переходных кривых в пикетажном исчислении. 

46. Построение продольного профиля. 

47. Проектирование по продольному профилю: вычисление проектных уклонов, 

проектных и рабочих отметок, расстояний до точек нулевых работ. 

48. Тахеометрическая съемка. 

49. Аэрофотосъемка местности. 

50. Охрана труда при производстве геодезических работ. 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Полевые изыскательные работы при прокладке теодолитно-

нивелирного хода трассы. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Полевые изыскательные работы для разбивки пикетажа и съемке 

полосы местности вдоль трассы.  

Задание №3 

    Определить румб линии A-B, если азимут ее равен 105°26/ 

    Зарисовать схему 

 

Преподаватель: _________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Системы координат, используемые в геодезии. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Системы высот, используемые в геодезии.  

Задание №3 

    Дано: l=6,35м; проектный уклон i=1%;Hp=84,600;a=0,63;a-отсчет по рейке. Определить: H1;  

H2; H3; H4; B1; B2; B3; B4. H1-  вычислить проектные рейки, B- Построить геодезические 

высоты. Найти: ГЧ- горизонт инструмента. Зарисовать схему схематически. 

 

 

Преподаватель: _________ 

 

 

 

 



29 

 

Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Полевые изыскательные работы при нивелировании трассы и 

поперечников. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Построение продольного профиля трассы и поперечников. 

Задание №3 

    Определить элементы круговой кривой, если α=15°42’, R=800м. 

     

 

Преподаватель: _________ 

 

 

 

 



30 

 

Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Определение элементов круговых и переходных кривых. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Определение суммированных элементов круговых и переходных 

кривых.  

Задание №3 

   Определить румб линии A-B, если азимут ее равен 105°26/ 

    Зарисовать схему 

 

Преподаватель: _________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Проектирование по продольному профилю: вычисление проектных 

уклонов, проектных и рабочих отметок, расстояний до точек нулевых работ. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Разбивка земляного полотна дороги и геодезический контроль при его 

сооружении. 

Задание №3 

        Дано: l=6,35м; проектный уклон i=1%;Hp=84,600;a=0,63;a-отсчет по рейке. Определить: H1;  

H2; H3; H4; B1; B2; B3; B4. H1-  вычислить проектные рейки, B- Построить геодезические 

высоты. Найти: ГЧ- горизонт инструмента. Зарисовать схему схематически.  

Преподаватель: _________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Ориентирование линий. Азимут, магнитный азимут, дирекционный 

угол, румб. Связь между ними. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Геодезические измерения и их ошибки. 

Задание №3 

    Определить элементы круговой кривой, если α=15°42’, R=800м. 

     

 

Преподаватель: _________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Классификация ошибок, свойства случайных ошибок, 

среднеарифметическая ошибка, относительная ошибка. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Нивелирование поверхности и вертикальная планировка площади. 

Задание №3 

    Определить румб линии A-B, если азимут ее равен 105°26/ 

    Зарисовать схему. 

 

Преподаватель: _________ 

 

 

 

 



34 

 

Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Геодезические работы при укладке верхнего строения пути. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Восстановление дорожной трассы и детальная разбивка кривых в 

плане. 

Задание №3 

Дано: l=6,35м; проектный уклон i=1%;Hp=84,600;a=0,63;a-отсчет по рейке. Определить: H1;  H2; 

H3; H4; B1; B2; B3; B4. H1-  вычислить проектные рейки, B- Построить геодезические высоты. 

Найти: ГЧ- горизонт инструмента. Зарисовать схему схематически. 

Преподаватель: _________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Разбивка путевого развития станции. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Геодезические работы при текущем содержании, капитальном и 

среднем ремонте пути. 

Задание №3 

    Определить элементы круговой кривой, если α=15°42’, R=800м. 

     

 

Преподаватель: _________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Охрана труда при производстве геодезических работ на 

железнодорожном транспорте. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Расчет главных точек круговых и переходных кривых в пикетажном 

исчислении. 

Задание №3 

    Определить румб линии A-B, если азимут ее равен 105°26/ 

    Зарисовать схему. 

 

Преподаватель: _________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №1 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Построение продольного профиля существующего железнодорожного 

пути. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Проектирование по продольному профилю трассы. 

Задание №3 

Дано: l=6,35м; проектный уклон i=1%;Hp=84,600;a=0,63;a-отсчет по рейке. Определить: H1;  H2; 

H3; H4; B1; B2; B3; B4. H1-  вычислить проектные рейки, B- Построить геодезические высоты. 

Найти: ГЧ- горизонт инструмента. Зарисовать схему схематически. 

Преподаватель: _________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Построение поперечных профилей существующего железнодорожного 

пути. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Измерение расстояний землемерной лентой и стальной рулеткой. 

Задание №3 

    Определить элементы круговой кривой, если α=15°42’, R=800м. 

     

 

Преподаватель: _________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Введение поправок в измеренные лентой расстояния. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Сущность оптического дальномера. 

Задание №3 

    Определить румб линии A-B, если азимут ее равен 105°26/ 

    Зарисовать схему. 

 

Преподаватель: _________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Нитяной дальномер. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Определение непреступных расстояний. 

Задание №3 

        Дано: l=6,35м; проектный уклон i=1%;Hp=84,600;a=0,63;a-отсчет по рейке. Определить: H1;  

H2; H3; H4; B1; B2; B3; B4. H1-  вычислить проектные рейки, B- Построить геодезические 

высоты. Найти: ГЧ- горизонт инструмента. Зарисовать схему схематически. 

Преподаватель: _________ 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Принцип измерения горизонтального и вертикального углов. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Вычисление исходных дирекционных углов линий. 

Задание №3 

    Определить элементы круговой кривой, если α=15°42’, R=800м. 

     

 

Преподаватель: _________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Решение прямой и обратной геодезических задач. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Современные методы инженерных изысканий. 

Задание №3 

    Определить румб линии A-B, если азимут ее равен 105°26/ 

    Зарисовать схему. 

 

Преподаватель: _________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Виды геодезических разбивочных работ при построение проектного 

угла, проектного расстояния. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Вынос в натуру проектных отметок, отрезка линии заданного уклона. 

Задание №3 

        Дано: l=6,35м; проектный уклон i=1%;Hp=84,600;a=0,63;a-отсчет по рейке. Определить: H1;  

H2; H3; H4; B1; B2; B3; B4. H1-  вычислить проектные рейки, B- Построить геодезические 

высоты. Найти: ГЧ- горизонт инструмента. Зарисовать схему схематически. 

Преподаватель: _________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Вынос в натуру разбивки плосФОСти заданного уклона. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Вынос в натуру главных и основных осей зданий и линейных 

сооружений. 

Задание №3 

    Определить элементы круговой кривой, если α=15°42’, R=800м. 

     

 

Преподаватель: _________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Геодезические сети. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Классификация государственных геодезических сетей.  

Задание №3 

    Определить румб линии A-B, если азимут ее равен 105°26/ 

    Зарисовать схему. 

 

Преподаватель: _________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Съемочное обоснование теодолитной съемки. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов. 

Задание №3 

        Дано: l=6,35м; проектный уклон i=1%;Hp=84,600;a=0,63;a-отсчет по рейке. Определить: H1;  

H2; H3; H4; B1; B2; B3; B4. H1-  вычислить проектные рейки, B- Построить геодезические 

высоты. Найти: ГЧ- горизонт инструмента. Зарисовать схему схематически. 

Преподаватель: _________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Методы построения горизонтальных геодезических сетей. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Схема построения плановой государственной геодезической сети. 

Задание №3 

    Определить элементы круговой кривой, если α=15°42’, R=800м. 

     

 

Преподаватель: _________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Топографические съемки, их виды. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Вычисление приращений и их увязка. 

Задание №3 

    Определить румб линии A-B, если азимут ее равен 105°26/ 

    Зарисовать схему. 

 

Преподаватель: _________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Вычисление координат точек теодолитного хода. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Ведомость вычислений координат. 

Задание №3 

        Дано: l=6,35м; проектный уклон i=1%;Hp=84,600;a=0,63;a-отсчет по рейке. Определить: H1;  

H2; H3; H4; B1; B2; B3; B4. H1-  вычислить проектные рейки, B- Построить геодезические 

высоты. Найти: ГЧ- горизонт инструмента. Зарисовать схему схематически. 

Преподаватель: _________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Способы разбивочных работ. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Виды геодезических разбивочных работ. 

Задание №3 

    Определить элементы круговой кривой, если α=15°42’, R=800м. 

     

 

Преподаватель: _________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

              Рассмотрено 

цикловой комиссией 

 

       «__»_____20___ 

       Председатель ПЦК____ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.01 Технология 

геодезических работ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора 

по учебной работе: 

 

________/ 

   «__»_______20___ 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

Условия выполнения задания: 

  ● Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

  ● Время выполнения задания 30 мин. 

  Инструкция по выполнению заданий: 

  Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделай выводы,       примените задание в 

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки,   таблицы, составьте план ответа. 

Задание №1 

     Дайте ответ на вопрос: Общая технология разбивочных работ. 

Задание №2 

    Дайте ответ на вопрос: Нормы и принципы расчета точности разбивочных работ. 

Задание №3 

    Определить румб линии A-B, если азимут ее равен 105°26/ 

    Зарисовать схему. 

 

Преподаватель: _________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 

 

 Задание №1 

Тяговые расчѐты в проектировании железных дорог. 

 

 Задание №2 

 Силы, действующие на поезд. 

 

Задание №3 

       Решение задачи: 

 Определить элементы круговой кривой, если α = 15°42´, R = 800м. 

 

 

 

Преподаватель:______________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №  

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 

 Задание №1 

Расчет массы состава и длинны поезда. 

 Задание №2 

 Определение тормозного пути и допустимой скорости на уклоне. 

 

Задание №3 

       Решение задачи: 

 Дано: а = 0,635м; проектный уклон i = 5‰; Hp=84,600; Определить по рисунку проектный 

отсчет по рейкам в точке D. 

 

  

Преподаватель:______________ 
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                                         Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №  

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 

 

 Задание №1 

Камеральное трассирование железнодорожных линий. 

 

 Задание №2 

Выбор направления трассы проектируемой железной дороги. 

Задание №3 

       Решение задачи: 

Определить удельное сопротивление движению локомотивов (Н/кН) для электровоза ВЛ 80
к 
для 

условий движения по бесстыковому пути. 

Преподаватель:______________ 
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                                         Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №  

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 Задание №1 

Виды ходов трассы. 

 Задание №2 

Трассирование в различных топографических условиях. 

Задание №3 

       Решение задачи: 

Определить элементы круговой кривой, если α = 15°42´, R = 800м. 

 

Преподаватель:______________ 

 

 

 



56 

 

Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 5 

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 

 

 Задание №1 

Трассирование на участках напряженного и вольного хода.  

 Задание №2 

Основные показатели трассы. 

Задание №3 

       Решение задачи: 

 Дано: а = 0,635м; проектный уклон i = 8‰; Hp=84,600; Определить по рисунку проектный 

отсчет по рейкам в точке D. 

 

 

  

Преподаватель:______________ 



57 

 

                                      Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 

 

 Задание №1 

Нормативная база и стадии проектирования железных дорог. 

 Задание №2 

Основные качественные показатели работы проектируемых железных дорог. 

Задание №3 

       Решение задачи: 

Определить удельное сопротивление движению локомотивов (Н/кН) для электровоза ВЛ 80
к 
для 

условий движения по звеньевому пути. 

Преподаватель:______________ 
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                                       Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №  

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 

 

 Задание №1 

Проектирование плана и продольного профиля железных дорог 

 Задание №2 

Элементы плана линии.  

Задание №3 

       Решение задачи: 

Определить элементы круговой кривой, если α = 15°42´, R = 800м. 

 

Преподаватель:______________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №  

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 

 

 Задание №1 

Круговые и переходные кривые, смежные кривые. 

 Задание №2 

Размещение и проектирование раздельных пунктов. 

Задание №3 

       Решение задачи: 

 Дано: а = 0,635м; проектный уклон i = 3‰; Hp=84,600; Определить по рисунку проектный 

отсчет по рейкам в точке D. 

 

  

Преподаватель:______________ 



60 

 

                                      Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 

 

 Задание №1 

Элементы продольного профиля.  

 Задание №2 

Виды уклонов. 

Задание №3 

       Решение задачи: 

Определить удельное сопротивление движению локомотивов (Н/кН) для электровоза ВЛ 80
к 
для 

условий движения по бесстыковому пути. 

 

Преподаватель:______________ 
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                                       Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 

 

 Задание №1 

Проектирование плана и продольного профиля железных дорог 

 Задание №2 

Элементы плана линии.  

Задание №3 

       Решение задачи: 

Определить элементы круговой кривой, если α = 15°42´, R = 800м. 

 

Преподаватель:______________ 

 

 

 



62 

 

Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №  

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 

 

 Задание №1 

Сопряжение элементов продольного профиля. 

 Задание №2 

Взаимное положение элементов плана и продольного профиля. 

Задание №3 

       Решение задачи: 

Дано: а = 0,635м; проектный уклон i = 7‰; Hp=84,600; Определить по рисунку проектный отсчет 

по рейкам в точке D. 

 

  

Преподаватель:______________ 
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                                       Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 

 

 Задание №1 

Водопропускная способность и выбор отверстий труб и малых мостов. 

 Задание №2 

Размещение на трассе и расчет малых водопропускных искусственных сооружений.  

Задание №3 

       Решение задачи: 

Определить удельное сопротивление движению локомотивов (Н/кН) для электровоза ВЛ 80
к 
для 

условий движения по звеньевому пути. 

 

 

Преподаватель:______________ 
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                                     Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №  

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 

 

 Задание №1 

Типы малых водопропускных сооружений и их размещение на трассе. 

 Задание №2 

Расчет стоков с малых водосборов. 

Задание №3 

       Решение задачи: 

Определить элементы круговой кривой, если α = 15°42´, R = 800м. 

 

Преподаватель:______________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №  

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 

 

 Задание №1 

Проектирование продольного профиля при реконструкции однопутных линий и строительстве 

вторых путей. 

 Задание №2 

Поперченные профили при проектировании вторых путей.  

Задание №3 

       Решение задачи: 

Дано: а = 0,635м; проектный уклон i = 7‰; Hp=84,600; Определить по рисунку проектный отсчет 

по рейкам в точке D. 

 

  

Преподаватель:______________ 



66 

 

                                       Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 

 

 Задание №1 

Силы, действующие на поезд. 

 Задание №2 

Элементы плана линии.  

Задание №3 

       Решение задачи: 

Определить удельное сопротивление движению локомотивов (Н/кН) для электровоза ВЛ 80
к 
для 

условий движения по звеньевому пути. 

Преподаватель:______________ 
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                                         Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 

 

 Задание №1 

Нормативная база и стадии проектирования железных дорог. 

 Задание №2 

Расчет стоков с малых водосборов. 

Задание №3 

       Решение задачи: 

Определить элементы круговой кривой, если α = 15°42´, R = 800м. 

 

Преподаватель:______________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №  

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 

 

 Задание №1 

Виды ходов трассы. 

 Задание №2 

Основные показатели трассы. 

Задание №3 

       Решение задачи: 

Дано: а = 0,635м; проектный уклон i = 1‰; Hp=84,600; Определить по рисунку проектный отсчет 

по рейкам в точке D. 

 

  

Преподаватель:______________ 
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                                         Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 

 

 Задание №1 

Основные качественные показатели работы проектируемых железных дорог. 

 Задание №2 

Элементы плана линии.  

Задание №3 

       Решение задачи: 

Определить удельное сопротивление движению локомотивов (Н/кН) для электровоза ВЛ 80
к 
для 

условий движения по звеньевому пути. 

Преподаватель:______________ 
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                                        Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

 

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 

 

 Задание №1 

Сопряжение элементов продольного профиля. 

 Задание №2 

Определение тормозного пути и допустимой скорости на уклоне. 

Задание №3 

       Решение задачи: 

Определить элементы круговой кривой, если α = 15°42´, R = 800м. 

Преподаватель:______________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №  

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 

 

 Задание №1 

Виды ходов трассы. 

 Задание №2 

Выбор направления трассы проектируемой железной дороги. 

Задание №3 

       Решение задачи: 

 Дано: а = 0,635м; проектный уклон i = 9‰; Hp=84,600; Определить по рисунку проектный 

отсчет по рейкам в точке D. 

 

  

Преподаватель:______________ 
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                                         Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 

 Задание №1 

Взаимное положение элементов плана и продольного профиля. 

 Задание №2 

Трассирование в различных топографических условиях. 

Задание №3 

       Решение задачи: 

Определить удельное сопротивление движению локомотивов (Н/кН) для электровоза ВЛ 80
к 
для 

условий движения по бесстыковому пути. 

Преподаватель:______________ 
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                                        Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 Задание №1 

Сопряжение элементов продольного профиля. 

 Задание №2 

Тяговые расчѐты в проектировании железных дорог. 

Задание №3 

       Решение задачи: 

Определить элементы круговой кривой, если α = 15°42´,R = 800м. 

 

Преподаватель:______________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №  

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 

 Задание №1 

Виды ходов трассы. 

 Задание №2 

Основные качественные показатели работы проектируемых железных дорог. 

Задание №3 

       Решение задачи: 

Дано: а = 0,635м; проектный уклон i = 3‰; Hp=84,600; Определить по рисунку проектный отсчет 

по рейкам в точке D. 

 

 Преподаватель:______________ 

 



75 

 

                                            Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 

 Задание №1 

Камеральное трассирование железнодорожных линий. 

 Задание №2 

Основные показатели трассы. 

Задание №3 

       Решение задачи: 

Определить удельное сопротивление движению локомотивов (Н/кН) для электровоза ВЛ 80
к 
для 

условий движения по звеньевому пути. 

 

 

Преподаватель:______________ 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено 

цикловой комиссией 

«____»_______________20___ 

Председатель: 

__________________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 

МДК 01.02   Изыскания и 

проектирование железных дорог 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________/  

«___»_________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 Место выполнения задания: филиал СамГУПС в г.Казани 

 Время выполнения задания 40 мин. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

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

конкретной ситуации. Используя схемы, рисунки, таблицы, составьте план ответа. 

 

 

 

 Задание №1 

Поперченные профили при проектировании вторых путей.  

 Задание №2 

Тяговые расчѐты в проектировании железных дорог. 

Задание №3 

       Решение задачи: 

Определить элементы круговой кривой, если α = 15°42´,R = 800м. 

 

Преподаватель:______________ 
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Эталоны ответа  

МДК.01.01. (экзамен) 

 

БИЛЕТ 1 

1 Вычисление дирекционных углов сторон полигона. 

Для определения дирекционного угла каждой из сторон теодолитного хода необходимо знать 

исходный дирекционный угол одной из сторон. Этот угол получают путем привязки данной 

стороны к пункту геодезической опорной сети или определением для этой стороны истинного 

или магнитного азимута. По известному дирекционному углу и по откорректированным после 

расчетов невязок значениям углов полигона вычисляют дирекционные углы всех сторон по 

формулам: 

 

α2 = α1 + 180
О
 – β2; 

α3 = α2 + 180
О
 – β3; 

α4 = α3 + 180
О
 – β4; 

αn = αn-1 + 180
О
 – βn; 

α1 = αn + 180
О
 – β1; 

 

Последняя строка в системе равенств – контрольная. Она как бы замыкает выполненные расчеты 

и показывает, что в замкнутом полигоне сумма измеренных и рассчитанных углов удовлетворяет 

соответствующим условиям. 

 
Рис 1. Схема обработки теодолитных ходов. 

а – замкнутого; б – диагонального. 

2 Определение угла проектного уклона с помощью теодолита. 

При использовании теодолита его устанавливают в начальной точке с проектной отметкой и 

измеряют высоту прибора (рис. 1). 

  
Рис. 1 Схема выноса в натуру теодолитом линии проектного уклона 

На вертикальном круге с учетом места нуля устанавливают отсчет в градусной мере, равный 

проектному уклону. Линия визирования зрительной трубы теодолита будет фиксировать угол 

наклона v, соответствующий проектному уклону. Затем, отметив на рейке или вехе высоту 

прибора, выполняют те же операции, что и при использовании нивелира. 
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На исходном репере и выносимой точке устанавливают рейки, взяв отсчет а по рейке на 

исходном репере, определяют горизонт прибора 

Hгп = HРп + a.(1) 

Для контроля желательно аналогичным образом проверить значение Hгп по другому исходному 

реперу. 

Чтобы установить точку на проектную отметку Hгп, необходимо знать величину отсчета b по 

рейке на определяемой точке. Можно записать, что 

b = Hгп - Hпр = HРп + a - Hпр.(2) 

Вычислив отсчет b, рейку в точке на проектной поверхности поднимают или опускают до тех 

пор, пока отсчет по среднему штриху зрительной трубы нивелира не будет равен вычисленному. 

В этот момент пятка рейки будет соответствовать проектной высоте. 

3 Задача: Превышения h1=+1,345; h2=-0,840; h3=-0,890; h4=+0,270; 

 

БИЛЕТ 2 

1 Способы геометрического нивелирования. Нивелирование из середины. 

Геометрическое нивелирование является наиболее простым и точным, его производят при 

помощи нивелира и реек. Различают такие способы геометрического нивелирования: 

нивелирование вперед и из середины. 

Нивелир устанавливают посредине между рейками А и В и при горизонтальном положении 

визирной оси трубы производят отсчеты по рейкам – а и b. Превышение h = a – b, где а – взгляд 

назад, b – взгляд вперед 

При нивелировании точно из средины ошибки инструментальные и ошибки за кривизну земли и 

рефракцию исключаются. В этом одно из преимуществ нивелирования из «средины» перед 

нивелированием «вперед» и точнее. 

2 Определение неприступных расстояний с использованием схемы полевых измерений. 

Если препятствие (река, обрыв, здание) делает расстояние недоступным для измерения лентой, 

то его измеряют ФОСвенным методом. 

 
Рис. 1. Определение недоступного расстояния 

Так, для определения недоступного расстояния d измеряют лентой длину базиса b (рис. 1, а, б) и 

углы α и β . Из треугольника ABC находят 

d = b sin α / sin (α + β), 

где учтено, что sin γ = sin (180°-α-β) = sin (α + β). 

Для контроля расстояние d определяют ещѐ раз из треугольника ABC1 и при отсутствии 

недопустимых расхождений вычисляют среднее. 

3 Задача: К= 755,772м; Т=386,293м;Б=49,587м;Д=16,814м. 
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МДК.01.02. (экзамен) 

БИЛЕТ 1 

 

1. Переходные кривые. Длины переходных кривых. 

Для плавного перехода поезда из прямой в круговую кривую и обратно устраивается 

переходная кривая переменной кривизны. В пределах переходной кривой плавно отводят 

возвышение наружного рельса, устраиваемого в круговой кривой, и переходят от ширины колеи 

1520 мм на прямой к увеличенной ширине колеи (в кривых R < 350 м). В качестве переходной 

кривой принимают радиоидальную спираль (клотоиду). 

Длина переходных кривых. На железных дорогах России и стран СНГ принят линейный 

отвод возвышения наружного рельса в кривой. Длину переходной кривой /, м, определяют в 

зависимости от возвышения наружного рельса И, мм, и уклона отвода возвышения / (десятичная 

дробь): 

 
Основным условием, ограничивающим уклон отвода возвышения наружного рельса, 

является допускаемое значение вертикальной составляющей скорости подъема колеса по 

возвышению dh/dt. Связь между значением dh/dt, скоростью движения поезда v и уклоном i 

определяется зависимостью 

 
Значение dh/dt не должно превышать 40-45 мм/с. При нормировании длин переходных 

кривых в СТН Ц-01-95 величину dh/dt приняли в пределах 28—35 мм/с (1/10—1/8 км/ч). Тогда в 

соответствии с формулой (3.7) уклон отвода возвышения наружного рельса в зависимости от 

скорости наиболее быстроходного поезда в данной кривой vmax, км/ч, определяют в 

 

 

 
Согласно Строительно-техническим нормам СТН Ц-01-95 [17] на новых скоростных 

железных дорогах, а также линиях 1 и II категорий длины переходных кривых определяют в 

соответствии с зависимостями (3.8) и (3.9). 

 

2. Дополнительное  сопротивление движению от уклона. 

Особенностью автомобильных и железных дорог является то, что транспортные средства 

не могут двигаться строго горизонтально на достаточно большом расстоянии. Переменный 

рельеф земной поверхности приводит к неизбежности наличия подъемов и спусков на дорогах. 

Если транспортируемое тело находится на наклонной плосФОСти (на спуске или 

подъеме), характер действия сил, действовавших на горизонтальной плосФОСти, несколько 

меняется. На следующем рисунке отображен баланс сил, действующих на тело, движущееся на 

подъем. 
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Рис.3.3.6-1. Движение тела по наклонной плосФОСти 

В направлении движения к телу приложена управляемая сила F. Кроме этого на тело 

действует сила тяжести P = m g, которую относительно наклонной плосФОСти 0А можно 

разбить на составляющие: Р cos  и Р sin . Первая составляющая Р cos  будет уравновешена 

силой реакции опоры N, вследствие чего тело относительно наклонной поверхности вверх-вниз 

перемещаться не может. Данная составляющая также определяет величину силы трения между 

телом и наклонной поверхностью, что было рассмотрено в п.3.3.2 

Wo = µск P cos ,     (3.3.6-1) 

где µск - коэффициент трения скольжения. 

  

Вторая составляющая направлена в сторону, противоположную движению на подъем, и, 

следовательно, является дополнительным сопротивлением движению. Именно поэтому тянуть 

груз (или поезд) на подъем значительно труднее, чем по горизонтальному пути. Причем тем 

труднее, чем больше угол наклона . Данное сопротивление называется дополнительным 

сопротивлением от уклона и может быть определено по формуле 

Wi = P sin .     (3.3.6-2) 

Величины тригонометрических функций угла наклона  можно выразить через длину S, 

высоту H и проекцию длины L подъема: 

sin  = H / S,     (3.3.6-3) 

cos  = L / S,     (3.3.6-4) 

tg  = H / L.     (3.3.6-5) 

Последняя величина на железных дорогах принята в качестве параметра, 

характеризующего крутизну элементов пути. Она называется уклоном i и измеряется в 

тысячных долях (промилле, ‰) 

i = 1000 tg  = 1000 Н / L.     (3.3.6-5) 

При проектировании железных дорог стремятся минимизировать крутизну необходимых 

подъемов и спусков. Согласно СТН Ц-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм» - «На новых 

железнодорожных линиях руководящий уклон в грузовом направлении не должен превышать: 9 

‰ - на особогрузонапряженных линиях, 12 ‰ - на линиях I категории, 15 ‰ - на линиях II 

категории, 20 ‰ - на линиях III категории, 30 ‰ - на линиях IV категории. В трудных и особо 

трудных условиях
34

 на подъездных путях IV категории допускается применять руководящий 

уклон до 40 ‰». 

 

3. Задача: Естественный уклон местности на данном участке будет 561‰. 
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БИЛЕТ 2 

 

1 Уклоны продольного профиля. Перелом профиля, длина элемента. Ограничивающие 

уклоны. 

Уклоны элементов продольного профиля на железных дорогах измеряются в промилле 

(‰). В практике проектирования и эксплуатации дорог эту единицу называют «тысячная». 

Величина уклона в тысячных представляет собой отношение разности отметок по концам 

элемента профиля в метрах к горизонтальной проекции его длины в километрах. Иначе - уклон 

элемента i в тысячных выражает тангенс угла наклона элемента профиля к горизонту. 

Горизонтальный элемент профиля (i = 0) называют площадкой, границу смежных 

элементов - переломом профиля, расстояние между смежными переломами - длиной элемента. 

При проектировании железных дорог различают ограничивающие уклоны, определяющие 

наибольшую допускаемую крутизну элементов профиля: руководящий уклон iР, 

уравновешенный уклон iуР, уклон усиленной тяги iy, инерционный уклон iин. 

Спуски подразделяют на вредные iв и безвредные iбв. Кроме того, в расчетах используют 

средний уклон icp; уклон, эквивалентный дополнительному сопротивлению от кривой iэк , 

приведенный уклон iK. 

 

2 Определение скорости движения поезда. 

Скорость и время хода поезда определяют численным интегрированием уравнения 

движения поезда 

 
Заменяя производную в уравнении (2.22) разностным отношением, получим 
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Ниже, применительно к примеру, рассмотренному в п. 2.2, приведен пример определения 

протяженности пути разгона поезда на площадке при трогании с места и до скорости 40 км/ч, а 

также продолжительности этого разгона. Результаты расчета приведены в табл. 2.2, а 

зависимости v(j) и t(S) 

 
На перегоне, где уклоны элементов профиля различны, непосредственное использование 

формулы (2.25) неудобно, поскольку нельзя заранее установить значение конечной скорости в 

конце элемента, когда при переходе к другому элементу профиля изменяется равнодействующая 
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сила, зависящая от уклона пути. При определении скорости движения поезда на перегоне 

целесообразно преобразовать формулу (2.25) следующим образом: 

 

 
Задаваясь начальной скоростью v, и отрезком пути AS в пределах данного элемента 

профиля, по приведенной формуле можно определить скорость v2. Однако при этом 

равнодействующая сила не может быть установлена при средней скорости в пределах искомого 

интервала Av и приходится ее принимать в зависимости от начальной скорости в интервале Av, 

т. е. 

 
Расчет по формуле (2.27) содержит некоторую погрешность, однако, учитывая указанное 

выше ограничение интервала Av, обеспечивает приемлемую точность результата. 

 
Как следует из рис. 2.8 и 2.9, полученные расчетами данные позволяют определить 

скорость движения и время хода поезда в любой точке пути. 

Рассмотренные методы численного интегрирования уравнения движения поезда 

позволяют автоматизировать расчеты скорости движения и времени хода поезда. 

Для некоторых расчетов при проектировании железных дорог (например, для 

предварительного размещения осей станций и разъездов) время хода поезда определяют 

приближенным методом установившихся скоростей. 

 

3 Режим протекания воды в трубе – безнапорный режим. Безнапорный — входное 

сечение не затоплено и на всем протяжении трубы поток имеет свободную поверхность. 
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Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности в форме защиты курсового проекта 

(работы) 

 

Выполнение курсового проекта (работы) по ПМ 01 Проведение геодезических работ при 

изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству железных дорог учебным планом 

и рабочей программой – не предусмотрено 

 

Оценка по учебной и производственной практике 

Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки по учебной и производственной практике обязательно являются 

дидактические единицы «приобретение практического опыта»  и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: 

-контроль и оценка по учебной практике проводится на основе характеристики 

обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем 

образовательного учреждения и ответственным лицом образовательного учреждения организации 

(базы практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время 

практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

-контроль и оценка по производственной практике проводится на основе характеристики 

обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем 

образовательного учреждения и ответственным лицом организации  (базы практики). В 

характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их 

объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила практика (ПМС, ПЧ). 

-документы, подтверждающие качество выполнения работ: аттестационный лист о 

прохождении практики, выписка из трудовой книжки, справка с места работы, приказ с ОК 

предприятия о зачислении на практику. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании 

аттестационного листа. 

Например: на базе данных аттестационного листа (характеристики учебной и 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика, либо 

образовательного учреждения (для учебной практики). 

Результатом оценки учебной и производственной практики является однозначное решение: 

«вид профессиональной деятельности освоен, / не освоен». 
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Формы проведения экзамена (квалификационного) 

 

Экзамен (квалификационный) представляет собой – сочетание накопительной/рейтинговой 

системы с учетом оценивания экзамена по МДК01.01, дифференцированного зачета МДК01.02  на 

основании данных аттестационного листа по практике. Заключение по профессиональным 

компетенциям должно быть положительным. Оценка в этом случае - «вид профессиональной 

деятельности освоен». При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен» 

 

Перечень заданий, выполняемых в ходе экзамена (квалификационного) 

 

Экзамен (квалификационный) представляет собой  комплекс теоретических и 

практических заданий. Условием положительной аттестации (вид профессиональной 

деятельности освоен) на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения 

всех профессиональных компетенций. 

Задания к квалификационному экзамену  формируются 3 способами: 

1. Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности  (всего модуля) 

в целом. 

2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля. 

3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри ПМ.  
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  ―____‖ _____________20___ 

 

 

Председатель 

ПЦК_____________ 

Комплексный экзамен 

квалификационный  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
ПМ 01 Произведение геодезических работ 

при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог 

 ПМ.02 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

___________________ 

 

 

 

―____‖__________20___ 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

 место выполнения задания: Филиал Сам ГУПС  г. Казани 

 используемое оборудование: при сдаче квалификационного экзамена –учебный полигон, 

плакаты, техническая литература , геодезический инструмент и оборудования.  

 характеристика задания:реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Модуль №1 

1. Стадии проектирования и содержание проектной документации. 

2. Трассирование железных дорог навольных и напряженных ходах. 

3. На карте с горизонталями выполните разбивку кривой. 

Модуль № 2 

4. Организация и структура управления путевым хозяйством. Нарисуйте структурную схему 

организации дистанции пути.                  

5. Виды и особенности железнодорожного строительства.            

6. Расскажите, какие машины применяются при ремонте земляного полотна. 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  ―____‖ _____________20___ 

 

 

Председатель 

ПЦК_____________ 

Комплексный экзамен 

квалификационный  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
ПМ 01 Произведение геодезических работ 

при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог 

 ПМ.02 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

___________________ 

 

 

 

―____‖__________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

 место выполнения задания: Филиал Сам ГУПС  г. Казани 

 используемое оборудование: при сдаче квалификационного экзамена –учебный полигон, 

плакаты, техническая литература , геодезический инструмент и оборудования.  

 характеристика задания:реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Модуль №1 

1.Уклоны продольного профиля. 

2. Расчетные и максимальные расходы воды, водопропускная способность труб. 

3. Постройте схематический продольный профиль железной дороги. 

Модуль №2 

 1. Рельсо-шпала – балластная карта. Объясните понятие – «Критерии назначения видов ремонтов 

пути». 

2. Расскажите какие организации занимаются строительством железных дорог. 

3. Расскажите про принципиальное устройство грейдер –элеватора. 
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Председатель 
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Комплексный экзамен 

квалификационный  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
ПМ 01 Произведение геодезических работ 

при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог 

 ПМ.02 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

___________________ 

 

 

 

―____‖__________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

 место выполнения задания: Филиал Сам ГУПС  г. Казани 

 используемое оборудование: при сдаче квалификационного экзамена –учебный полигон, 

плакаты, техническая литература , геодезический инструмент и оборудования.  

 характеристика задания:реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Модуль №1 

1. Проверка массы состава поезда по троганию с места и по длине приемо-отправочных путей. 

2. Построение смежных кривых на плане и продольном профиле. 

3. На схематическом продольном профиле нанесите  проектную линию железной дороги.  

Модуль №2 

1. Реконструкция (модернизация) железнодорожного пути. Что предполагается выполнить при 

реконструкции железнодорожного пути? 

2.Расскажите, что входит в общий комплекс строительных работ. 

3.Расскажите про принципиальное устройство автоскрепера. 
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Председатель 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
ПМ 01 Произведение геодезических работ 

при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог 

 ПМ.02 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

___________________ 

 

 

 

―____‖__________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

 место выполнения задания: Филиал Сам ГУПС  г. Казани 

 используемое оборудование: при сдаче квалификационного экзамена –учебный полигон, 

плакаты, техническая литература , геодезический инструмент и оборудования.  

 характеристика задания:реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Модуль №1 

1. Основные силы сопротивления поезду. 

2. Технико-экономическое обоснование необходимости строительства железной дороги. 

3. На карте с горизонталями выполните разбивку кривой. 

 

Модуль №2 

1. Капитальный ремонт пути. Кто выполняет работу? Технологический процесс ремонта. 

2.Перечислите все нормативные документы при строительстве железных дорог. 

3.Расскажите про принципиальное устройство думпкара. 
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ПМ 01 Произведение геодезических работ 
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проектированию, строительству и 
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 ПМ.02 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

___________________ 

 

 

 

―____‖__________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

 место выполнения задания: Филиал Сам ГУПС  г. Казани 

 используемое оборудование: при сдаче квалификационного экзамена –учебный полигон, 

плакаты, техническая литература , геодезический инструмент и оборудования.  

 характеристика задания:реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Модуль №1 

1. Виды изысканий, обоснование инвестирования. 

2.  Взаимное расположение элементов плана и продольного профиля. 

3. На схематическом продольном профиле нанесите  проектную линию железной дороги. 

Модуль №2 

1.Средний ремонт пути. Какие путевые машины используются? Технологический процесс ремонта. 

2.Перечислите все строительные работы подготовительного периода. 

3.Расскажите назначение и общее устройство хоппер-дозатора. 
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при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и 
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 ПМ.02 Строительство железных дорог, 
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УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

___________________ 

 

 

 

―____‖__________20___ 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

 место выполнения задания: Филиал Сам ГУПС  г. Казани 

 используемое оборудование: при сдаче квалификационного экзамена –учебный полигон, 

плакаты, техническая литература , геодезический инструмент и оборудования.  

 характеристика задания:реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Модуль №1 

1. Назначение тяговых расчетов, силы, действующие на поезд. 

2. Продольный профиль и план в пределах ИССО. 

3. Постройте схематический продольный профиль железной дороги. 

Модуль № 2 

1.Планово – предупредительная выправка пути. Критерии назначения. Технологический процесс 

ремонта. 

2.Перечислите виды земляных сооружений и работ. 

3.Расскажите о назначении и общее устройство электробалластера. 
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УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

___________________ 

 

 

 

―____‖__________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

 место выполнения задания: Филиал Сам ГУПС  г. Казани 

 используемое оборудование: при сдаче квалификационного экзамена –учебный полигон, 

плакаты, техническая литература , геодезический инструмент и оборудования.  

 характеристика задания:реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Модуль №1 

1. Дополнительные силы сопротивления движению поезда. 

2. Расчет отверстий малых искусственных сооружений. 

3. На схематическом продольном профиле нанесите  проектную линию железной дороги. 

Модуль №2 

1.Технологический процесс ремонта пути.  Определите особенности его содержания и эксплуатации. 

2.Объясните, как определяются объемы земляных работ при сооружении земляного полотна. 

3.Расскажите об принципиальном устройстве машины для отчистки рельсов и скреплений РОМ -

3М 
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УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

___________________ 

 

 

 

―____‖__________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

 место выполнения задания: Филиал Сам ГУПС  г. Казани 

 используемое оборудование: при сдаче квалификационного экзамена –учебный полигон, 

плакаты, техническая литература , геодезический инструмент и оборудования.  

 характеристика задания:реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Модуль №1 

1.Основные технико-экономические показатели работы железных дорог проектируемых линий. 

2. Определение строительной стоимости и эксплуатационных расходов при сравнении вариантов. 

3. Постройте схематический продольный профиль железной дороги. 

Модуль №2 

1.Техническое обслуживание пути. Дайте определение какие технические мероприятия 

выполняются для обеспечения безопасного и бесперебойного движения поездов? 

2.Расскажите, что входит в комплексную механизацию земляных работ. 

3.Расскажите об общем устройстве моторной платформы МПД-2. 
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по  учебной  работе: 

 

___________________ 
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Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

 место выполнения задания: Филиал Сам ГУПС  г. Казани 

 используемое оборудование: при сдаче квалификационного экзамена –учебный полигон, 

плакаты, техническая литература , геодезический инструмент и оборудования.  

 характеристика задания:реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Модуль №1 

1. Сила тяги локомотивов. 

2. Переходные кривые при проектировании планов трассы. 

3. На схематическом продольном профиле нанесите  проектную линию железной дороги 

Модуль №2 

1.Замена стрелочного перевода. Сборка на стенде, погрузка, доставка, машинизация укладки. 

2.Назовите какие машины и механизмы применяются при строительстве железных дорог. 

3.Расскажите об общем устройстве укладочного крана УК-25/9-18. 
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___________________ 
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Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

 место выполнения задания: Филиал Сам ГУПС  г. Казани 

 используемое оборудование: при сдаче квалификационного экзамена –учебный полигон, 

плакаты, техническая литература , геодезический инструмент и оборудования.  

 характеристика задания:реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Модуль №1 

1. Расчетные и максимальные расходы воды, водопропускная способность труб. 

2. Вынос и закрепление трассы. 

3. На схематическом продольном профиле нанесите  проектную линию железной дороги 

 

Модуль №2 

1.Текущее содержание железнодорожного пути. Как вы это понимаете? 

2.Расскажите какие мероприятия применяются при подготовке оснований под насыпь. 

3.Расскажите про принципиальное устройство машины для уплотнения балласта БУМ. 
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___________________ 
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Оцениваемые компетенции: 
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Условия выполнения задания:  

 место выполнения задания: Филиал Сам ГУПС  г. Казани 

 используемое оборудование: при сдаче квалификационного экзамена –учебный полигон, 

плакаты, техническая литература , геодезический инструмент и оборудования.  

 характеристика задания:реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Модуль №1 

1. Этапы и содержание изыскательских работ. 

2. Выбор типов малых искусственных сооружений. 

3. Постройте схематический продольный профиль железной дороги. 

Модуль №2 

1. Нормативы устройства рельсовой колеи. Нормы содержания и критические допуски. 

Оценка состояния пути. 

2. Назовите какие машины применяются при уплотнении грунта в насыпях. 

3. Расскажите о принципиальном устройстве машины ВПР-02. 
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Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  ―____‖ _____________20___ 

 

 

Председатель 

ПЦК_____________ 

Комплексный экзамен 

квалификационный  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
ПМ 01 Произведение геодезических работ 

при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог 

 ПМ.02 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

___________________ 

 

 

 

―____‖__________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

 место выполнения задания: Филиал Сам ГУПС  г. Казани 

 используемое оборудование: при сдаче квалификационного экзамена –учебный полигон, 

плакаты, техническая литература , геодезический инструмент и оборудования.  

 характеристика задания:реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Модуль №1 

1. Тормозная сила поезда. 

2. Обеспечение бесперебойности движения поездов при проектировании железной дороги: 

смягчение руководящего уклона в кривых, тоннелях, предотвращение снежных и песчаных 

заносов. 

3. Постройте схематический продольный профиль железной дороги. 

Модуль №2 

1. Конструкция обыкновенного стрелочного перевода. Содержание стрелочного перевода. Места 

промера, нормы ширины колеи. Неисправности при которых запрещается эксплуатация. 

2. Расскажите про автогрейдеры и их применение при строительстве железных дорог. 

3. Расскажите о принципиальном устройстве машины ВПРС-02 
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  ―____‖ _____________20___ 

 

 

Председатель 

ПЦК_____________ 

Комплексный экзамен 

квалификационный  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
ПМ 01 Произведение геодезических работ 

при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог 

 ПМ.02 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

___________________ 

 

 

 

―____‖__________20___ 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

 место выполнения задания: Филиал Сам ГУПС  г. Казани 

 используемое оборудование: при сдаче квалификационного экзамена –учебный полигон, 

плакаты, техническая литература , геодезический инструмент и оборудования.  

 характеристика задания:реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Модуль №1 

1. Характер и режимы движения поезда. 

2. Предохранение железная дорога пути от размыва и затопления при проектировании. 

3. На карте с горизонталями выполните разбивку кривой. 

Модуль № 2 

1. Система диагностики и мониторинга железнодорожного пути и сооружений. Как вы 

понимаете и можете объяснить? 

2. Расскажите какие бывают экскаваторы и их применение при строительстве железной дороги. 

3. Расскажите о принципиальном устройстве машины ВПО. 
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Рассмотрено цикловой 
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  ―____‖ _____________20___ 

 

 

Председатель 

ПЦК_____________ 

Комплексный экзамен 

квалификационный  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 
ПМ 01 Произведение геодезических работ 

при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог 

 ПМ.02 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

___________________ 

 

 

 

―____‖__________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

 место выполнения задания: Филиал Сам ГУПС  г. Казани 

 используемое оборудование: при сдаче квалификационного экзамена –учебный полигон, 

плакаты, техническая литература , геодезический инструмент и оборудования.  

 характеристика задания:реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Модуль №1 

1. Расчет массы состава и длины поезда. 

2. Круговые кривые,  их назначение, главные элементы и расчет в пикетаже. 

3. На карте с горизонталями выполните разбивку кривой. 

Модуль №2 

1. Виды, порядок и сроки осмотров и проверки пути, стрелочных переводов и сооружений. 

Регистрация результатов, дальнейшие действия. 

2. Расскажите про применение гидромеханизации при возведении насыпи железных дорог. 

3. Расскажите об общем устройстве путевого моторного гайковерта ПМГ. 
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Председатель 

ПЦК_____________ 

Комплексный экзамен 

квалификационный  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
ПМ 01 Произведение геодезических работ 

при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог 

 ПМ.02 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

___________________ 

 

 

 

―____‖__________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

 место выполнения задания: Филиал Сам ГУПС  г. Казани 

 используемое оборудование: при сдаче квалификационного экзамена –учебный полигон, 

плакаты, техническая литература , геодезический инструмент и оборудования.  

 характеристика задания:реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Модуль №1 

1. План путей на раздельных пунктах. 

2. Построение плана железнодорожных линий на продольном профиле. 

3. На схематическом продольном профиле нанесите  проектную линию железной дороги 

Модуль №2 

1. Содержание кривых участков пути. Возвышение наружного рельса, переходные кривые, 

промер стрел изгиба в кривой, укладка укороченных рельсов. 

2. Расскажите на каких участках применяется буровзрывные работы при  

3. Расскажите об общем устройстве снегоочистителя СДПМ. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 
ПМ 01 Произведение геодезических работ 

при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог 

 ПМ.02 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

___________________ 

 

 

 

―____‖__________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

 место выполнения задания: Филиал Сам ГУПС  г. Казани 

 используемое оборудование: при сдаче квалификационного экзамена –учебный полигон, 

плакаты, техническая литература , геодезический инструмент и оборудования.  

 характеристика задания:реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Модуль №1 

1. Мощность железной дороги и факторы ее определяющие 

2. Обеспечение безопасности и плавности движения поездов при проектировании железной 

дороги. 

3. На схематическом продольном профиле нанесите  проектную линию железной дороги 

Модуль №2 

1. Технологический процесс выправки (рихтовки) пути в плане. Оптический прибор ПРП, его 

устройство и область применения. 

2. Расскажите, как производятся отделочные и укрепительные работы при строительстве 

железных дорог. 

3. Расскажите об общем устройстве снегоуборочной машины СМ-2М 
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Председатель 
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Комплексный экзамен 

квалификационный  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
ПМ 01 Произведение геодезических работ 

при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог 

 ПМ.02 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

___________________ 

 

 

 

―____‖__________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

 место выполнения задания: Филиал Сам ГУПС  г. Казани 

 используемое оборудование: при сдаче квалификационного экзамена –учебный полигон, 

плакаты, техническая литература , геодезический инструмент и оборудования.  

 характеристика задания:реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Модуль №1 

1. Сравнение вариантов проектируемых  железнодорожной линий. 

2. Построение схематического продольного профиля железной дороги. 

3. На карте с горизонталями выполните разбивку кривой. 

 

Модуль №2 

1. Выправка пути в продольном профиле. Оптический прибор ПРП, его устройство и область 

применения. 

2. Расскажите как сооружается земляное полотно в особых условиях. 

3. Расскажите об общем устройстве машины CМ -3. 
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Председатель 
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Комплексный экзамен 

квалификационный  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
ПМ 01 Произведение геодезических работ 

при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог 

 ПМ.02 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

___________________ 

 

 

 

―____‖__________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

 место выполнения задания: Филиал Сам ГУПС  г. Казани 

 используемое оборудование: при сдаче квалификационного экзамена –учебный полигон, 

плакаты, техническая литература , геодезический инструмент и оборудования.  

 характеристика задания:реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Модуль №1 

1. Расчет стока от снеготаяния. 

2. Длина элементов профиля и их сопряжение. 

3. На карте с горизонталями выполните разбивку кривой. 

Модуль №2 

1. Технологический процесс разрядки температурных напряжений в рельсовых плетях. 

Поясните это рисунком. 

2. Начертите схему сооружения земляного полотна вторых путей. 

3. Расскажите про стационарные устройства для отчистки стрелочных переводов от снега. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
ПМ 01 Произведение геодезических работ 

при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог 

 ПМ.02 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

___________________ 

 

 

 

―____‖__________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

 место выполнения задания: Филиал Сам ГУПС  г. Казани 

 используемое оборудование: при сдаче квалификационного экзамена –учебный полигон, 

плакаты, техническая литература , геодезический инструмент и оборудования.  

 характеристика задания:реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Модуль №1 

1. Длина площадок станции и разъездов. 

2. Трассирование в долинах рек и на водоразделах. 

3. На карте с горизонталями выполните разбивку кривой. 

Модуль №2 

1. Объясните последовательность восстановления целостности рельсовой плети при поперечном 

изломе. 

2.Расскажите о мероприятиях строительства малых ИССО. 

3.Классификация и устройство звеносборочных машин. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
ПМ 01 Произведение геодезических работ 

при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог 

 ПМ.02 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

___________________ 

 

 

 

―____‖__________20___ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

 место выполнения задания: Филиал Сам ГУПС  г. Казани 

 используемое оборудование: при сдаче квалификационного экзамена –учебный полигон, 

плакаты, техническая литература , геодезический инструмент и оборудования.  

 характеристика задания:реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Модуль №1 

1. Прокладка магистрального теодолитного хода. 

2. Размещение ИССО, определение геометрических характеристик водосборов. 

3. На карте с горизонталями выполните разбивку кривой. 

.Модуль №2 

1. Технологический процесс одиночной смены шпал. 

2.Расскажите о порядке гидроизоляции сборных мостов и труб. 

3.Расскажите об назначении, устройстве, оборудовании, шпалоремонтной мастерской. 
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Эталоны ответа 

ПМ.01 (Экзамен (квалификационный)) 

Билет№1 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1. Классификация участков (ходов) трассы 

Методы трассирования в значительной степени различаются в зависимости от условий 

использования руководящего уклона и топографических характеристик местности. По первому 

признаку различают вольный и напряженный ходы, по второму — долинные, водораздельные и 

поперечноводораздельные. Вольный ход — участок трассы, на котором средний естественный 

уклон местности меньше руководящего уклона:  Напряженный ход — участок трассы, на 

котором средний естественный уклон местности по кратчайшему направлению равен или круче 

руководящего уклона. Долинный ход — участок трассы, уложенный по долине реки. 

Водораздельный ход укладывается на водоразделе. Поперечноводораздельным ходом называют 

участок трассы на пересечении водораздела при переходе из одной долины в другую. 

Текст задания 2. Приборы, применяемые при геометрическом нивелировании. 

Способ установки 

Геометрическое нивелирование выполняют, используя нивелир и нивелирные рейки. 

Нивелир – прибор, в котором визирный луч приводится в горизонтальное положение. Отсчеты 

берут по шкалам устанавливаемых вертикально нивелирных реек. Оцифровка шкал на рейках 

возрастает от пятки рейки вверх. Если на пятке рейки расположен ноль шкалы, то отсчет по 

рейке равен расстоянию от пятки до луча визирования. 

Геометрическое нивелирование выполняют двумя способами - ―из середины‖ и ―вперед‖. 

 

 
  

Рис. 1. Нивелирование: а - из середины; б - вперед;  

ee – исходная уровенная поверхность 

Нивелирование из середины – основной способ. Для измерения превышения точки B над 

точкой A (рис. 1 а) нивелир устанавливают в середине между точками (как правило, на равных 

расстояниях) и приводят его визирную ось в горизонтальное положение. На 

точках А и В устанавливают нивелирные рейки. Берут отсчет a по задней рейке и отсчет b по 

передней рейке. Превышение вычисляют по формуле 

h = a - b 

Обычно для контроля превышение измеряют дважды – по черным и красным сторонам 

реек. За окончательный результат принимают среднее. 

Если известна высота HA точки А, то высоту HВ точки В вычисляют по формуле 

HB = HA + hAB . (1) 

При нивелировании вперед (рис. 1 б) нивелир устанавливают над точкой A и измеряют 

(обычно с помощью рейки) высоту прибора k. В точке B, высоту которой требуется определить, 
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устанавливают рейку. Приведя визирную ось нивелира в горизонтальное положение, берут 

отсчет b по черной стороне рейки. Вычислив превышение 

h = k – b, 

по формуле (1) находят высоту точки В. 

 

Билет№2 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Текст задания 1. Элементы трасс железных дорог. 

Трасса железной дороги — это продольная ось железнодорожного пути на уровне 

профильной бровки основной площадки земляного полотна (рис. 3.1). На двухпутных и 

многопутных дорогах определяют трассу каждого из путей. 

План трассы — это проекция ее на горизонтальную плосФОСть. План состоит из 

отрезков прямых, пересекающихся под различными углами и сопрягаемых криволинейными 

участками пути. 

Продольный профиль железной дороги представляет собой развернутую на плосФОСть 

вертикальную цилиндрическую поверхность, проходящую через трассу. Изображение трассы 

на этой развертке называется проектной линией продольного профиля. Кроме того, на 

продольном профиле изображается линия поверхности земли, указываются характеристики 

грунтов, искусственные и другие линейные сооружения. На продольных профилях, 

составляемых при проектировании путей на застроенной территории, в качестве проектной 

линии принимается вместо бровки земляного полотна уровень головки рельса проектируемого 

пути (на криволинейных участках — внутреннего рельса). При проектировании 

дополнительных главных путей или усилении (реконструкции) существующих железных дорог 

на продольном профиле наносится линия в уровне головки рельса существующего пути и 

проектная линия в уровне головки рельса проектируемого пути. 

 
Проектная линия состоит из прямолинейных элементов, горизонтальных либо 

наклоненных под различным углом к горизонту и сопряженных в местах их пересечения 

кривыми. Элементы проектной линии продольного профиля кратко называют элементами 

профиля. 

Элементы плана и профиля (включая прямолинейные и криволинейные участки) иногда 

называют элементами трассы. Они определяют строительные и эксплуатационные 

характеристики железной дороги. Чем меньше длина и круче уклоны элементов продольного 

профиля, чем меньше радиусы кривых в плане, тем лучше можно вписать трассу 

проектируемой линии в рельеф местности, уменьшить объем земляных работ при сооружении 

железной дороги и ее строительную стоимость. Но при этом могут ухудшиться 

эксплуатационные показатели железной дороги: увеличатся время хода поездов, расход 

электрической энергии или топлива на тягу поездов, возрастут затраты на текущее содержание 

и ремонт пути. Поэтому следует так проектировать план и продольный профиль трассы, чтобы 

сочетание строительных и эксплуатационных расходов было оптимальным (методика 

отыскания оптимальных проектных решений изложена в гл. 6). 

План и продольный профиль железной дороги должны обеспечивать безопасность 

движения поездов установленной массы с наибольшими допустимыми скоростями, т.е. должны 

быть исключены возможность схода подвижного состава с рельсов и разрывы сцепных 



109 

 

приборов в движущихся поездах. Положение трассы в плане и профиле не должно вызывать 

чрезмерных динамических воздействий на рельсовый путь и подвижной состав и не должно 

создавать неудобства пассажирам, т.е. должно удовлетворять требованиям плавности движения 

поездов. При проектировании продольного профиля и плана необходимо также обеспечить 

бесперебойность движения поездов, для чего должны быть предотвращены снежные и 

песчаные заносы пути, остановки поездов на участках с возросшим сопротивлением движению 

(например, в тоннелях) и т.п. 

 

Текст задания 2. Технология нивелирования способом «из середины». 

 

Геометрическое нивелирование выполняют, используя нивелир и нивелирные рейки. 

Нивелир – прибор, в котором визирный луч приводится в горизонтальное положение. Отсчеты 

берут по шкалам устанавливаемых вертикально нивелирных реек. Оцифровка шкал на рейках 

возрастает от пятки рейки вверх. Если на пятке рейки расположен ноль шкалы, то отсчет по 

рейке равен расстоянию от пятки до луча визирования. 

Геометрическое нивелирование выполняют двумя способами - ―из середины‖ и ―вперед‖. 

 

 
  

Рис. 1. Нивелирование: а - из середины; б - вперед; 

 ee – исходная уровенная поверхность 

Нивелирование из середины – основной способ. Для измерения превышения точки B над 

точкой A (рис. 1 а) нивелир устанавливают в середине между точками (как правило, на равных 

расстояниях) и приводят его визирную ось в горизонтальное положение. На 

точках А и В устанавливают нивелирные рейки. Берут отсчет a по задней рейке и отсчет b по 

передней рейке. Превышение вычисляют по формуле 

h = a - b 

Обычно для контроля превышение измеряют дважды – по черным и красным сторонам 

реек. За окончательный результат принимают среднее. 

Если известна высота HA точки А, то высоту HВ точки В вычисляют по формуле 

HB = HA + hAB . (1) 

При нивелировании вперед (рис. 1 б) нивелир устанавливают над точкой A и измеряют 

(обычно с помощью рейки) высоту прибора k. В точке B, высоту которой требуется определить, 

устанавливают рейку. Приведя визирную ось нивелира в горизонтальное положение, берут 

отсчет b по черной стороне рейки. Вычислив превышение 

h = k – b, 

по формуле (1) находят высоту точки В. 

На строительной площадке, где на земляных работах, укладке бетона или асфальта и пр. 

требуется с одной стоянки нивелира определить высоты многих точек, сначала вычисляют 
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общую для всех точек высоту HГИ горизонта инструмента, то есть высоту визирной оси 

нивелира 

HГИ = HA + k, 

а затем – высоты определяемых точек 

H1 = HГИ - b1, H2 = HГИ - b2, …, 

где 1, 2, … - номера определяемых точек. 

Если точки А и В, расположены так, что измерить между ними превышение с одной 

установки нивелира невозможно, превышение измеряют по частям, то есть 

прокладывают нивелирный ход (рис. 9.2). 

 
Рис. 2. Нивелирный ход 

Превышения вычисляют по формулам (см. рис. 9.2): 

h1 = a1 - b1; 

h2 = a2 - b2; 

h3 = a3 - b3; 

Превышение между конечными точками хода А и В равно сумме вычисленных 

превышений 

hAB = h1 + h2 + h3, 

а высота точки В определится по формуле (1). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основные источники: 

 

1. Кузнецов О.Ф Основы геодезии и топография местности. Учебное пособие (книга)., Инфра-

Инженерия,2019 

2. Горшкова Н.Г. 1 Изыскания и проектирование железных дорог промышленного транспорта. 

Учебное пособие Издательство:Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ Год издания:2018 

3. Горшкова Н.Г. Изыскания и проектирование дорог промышленного транспорта. Учебное 

пособие  Издательство:Профобразование Год издания:2019 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Приказ министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010г. № 286 «Об 

утверждении правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 08.02.2011г. № 43 «Об 

утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни 

безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта» 

3. Железные дороги колеи 1520 мм. СниП 32-01-95-М.: Минстрой РФ, 2018. 

4. Железные дороги колеи 1520 мм. СТН Ц-01-95 МПС России.- М., 2019. 

5. Методические указания по составлению продольных профилей станционных путей и 

перегонов. ОАО «РЖД»-М. 2018. 

6. Крейнис З.Л. Путь и путевое хозяйство железных дорог. Термины и определения. Словарь-

справочник. 2018.  

7. Макеев Ф.И. Тахеометрические таблицы. М.: Недра, 2018. 

8. Фокин П.И., Баканова В.В. Таблицы приращений координат. М.: Недра, 2018. 

9. Ганьшин В.Н., Хренов Л.С. Таблицы для разбивки круговых и переходных кривых. М.: 

Недра, 2020. 

10. Булеков И.Ф. Таблицы для вычислений прямоугольных координат с контролем. М.: Недра, 2018. 

11. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М.: 

Недра, 2019. 

12.  Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М.: 

Недра, 2018. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Транспорт России: еженедельная газета: Форма доступа http://www.transportrussia.ru  

2. Железнодорожный транспорт: Форма доступа: http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm  

3. Гудок: Форма доступа www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm  

4. Сайт Министерства транспорта РФ www.mintrans.ru/  

5. Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru/   

6. «Гарант» – справочно-правовая система  http://www.garant.ru 

7. «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru. 

http://www.transportrussia.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Электронно-библиотечная система: 

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

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

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном 

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

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

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

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

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

 


