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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.02 «СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ» 

 

Комплект фонда оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее 

содержание железнодорожного пути для специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство. 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.02 Строительство железных дорог, 

ремонт и текущее содержание железнодорожного пути обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-контроля параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов; 

-разработки технологических процессов текущего содержания, ремонтных и строительных 

работ; 

-применения машин и механизмов при ремонтных и строительных работах; 

уметь: 

-определять объемы земляных работ, потребности строительства в материалах для верхнего 

строения пути, машинах, механизмах, рабочей силе для производства всех видов путевых работ; 

-использовать методы поиска и обнаружения неисправностей железнодорожного пути, 

причины их возникновения; 

-выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту пути в соответствии 

с требованиями технологических процессов; 

-использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила техники 

безопасности; 

знать: 

-технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных 

переводов; 

-организацию и технологию работ по техническому обслуживанию пути, технологические 

процессы ремонта, строительства и реконструкции пути; 

-основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надежности работы 

железнодорожного пути; 

-назначение и устройство машин и средств малой механизации. 

  

  

  



В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1 
Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и 

сооружений. 

ПК 2.2 
Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 

средств механизации. 

ПК 2.3 
Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных 

работ, организовывать их приемку. 

ПК 2.4 
Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ 

железнодорожного пути и сооружений. 

ПК 2.5 

Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог 

требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, 

проводить обучение персонала на производственном участке. 

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. 

 

 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 

Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути 

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 2.1. Участвовать в 

проектировании и 

строительстве железных 

дорог, зданий и сооружений 

- точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

- техническая грамотность 

проектирования и демонстрация 

навыков выполнения работ по 

сооружению железнодорожного 

пути 

Экспертная оценка 

деятельности (на практике) 

в ходе проведения 

практических 

лабораторных занятий), 

защита курсовых проектов  

ПК 2.2. Производить 

ремонт и строительство 

железнодорожного пути с 

использованием средств 

механизации. 

-точность и технологическая 

грамотность выполнения 

ремонта и строительства 

железнодорожного пути, в 

соответствии с 

технологическими процессами; 

-грамотный выбор средств 

механизации 

соблюдение требований 

технологических карт на 

выполнение ремонтов пути; 

Экспертная оценка 

деятельности (на практике) 

в ходе проведения 

практических 

лабораторных занятий), 

защита курсовых проектов 

ПК 2.3. Контролировать 

качество текущего 

содержания пути, 

ремонтных и строительных 

работ, организовывать их 

приемку. 

- точность и правильность 

выполнения измерительных 

работ по контролю состояния 

верхнего строения пути; 

- владение средствами контроля 

качества выполнения ремонтных 

и строительных работ; 

- обоснованный выбор способов 

и методов контроля 

- грамотность заполнения 

технической документации 

Экспертная оценка 

деятельности (на практике) 

в ходе проведения 

практических 

лабораторных занятий), 

защита курсовых проектов 

ПК 2.4. Разрабатывать 

технологические процессы 

производства ремонтных 

работ железнодорожного 

пути и сооружений. 

- обоснованный выбор 

технологических процессов 

производства ремонтно-путевых 

работ 

Экспертная оценка 

деятельности (на практике) 

в ходе проведения 

практических 

лабораторных занятий), 



защита курсовых проектов 

ПК 2.5. Обеспечивать 

соблюдение при 

строительстве, 

эксплуатации железных 

дорог требований охраны 

окружающей среды и 

промышленной 

безопасности, проводить 

обучение персонала на 

производственном участке. 

- определение видов и способов 

защиты окружающей среды; 

- выбор способов обеспечения 

промышленной безопасности; 

- выбор методов проверки знаний 

персонала на производственном 

участке. 

Экспертная оценка 

деятельности (на практике) 

в ходе проведения 

практических 

лабораторных занятий), 

защита курсовых проектов 

 

 

 

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; 

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. 

Итоговой формой аттестации по профессиональному модулю является квалификационный 

экзамен. 

Обучающиеся допускаются к экзамену при наличии результатов текущей аттестации, 

предусмотренных учебным планом соответствующего семестра. 

  



3. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

 

Элемент 

профессиональ

ного модуля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма 

контроля 

Проверяемые У, 

З, ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

У, З, ОК, ПК 

Раздел 1 

Участие в 

проектировани

и, 

строительство 

и 

реконструкция 

железных дорог 

  

Дифференцир

о-ванный 

зачѐт 

 

Тема 1.1. 

Строительство 

железнодорожн

ого пути 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты 

У1,У4, З2, З4, 

ПК2.1, ПК2.2, 

ПК2.3, ПК2,5 

ОК1,ОК3, ОК5, 

ОК6,ОК7 

У1,У4, З2, З4, 

ПК2.1, ПК2.2, 

ПК2.3, ПК2,5 

ОК1,ОК3, ОК5, 

ОК6,ОК7 

Тема 1.2. 

Строительство 

железнодорожн

ых зданий и 

сооружений. 

 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты 

У1, У4, З2,З4, 

ПК2.1,ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК2.5, 

ОК2, ОК3,ОК5 

ОК6, ОК7 

У1, У4, З2,З4, 

ПК2.1,ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК2.5, 

ОК2, ОК3,ОК5 

ОК6, ОК7 

Тема 1.3. 

Реконструкция 

железнодорожн

ого пути. 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты 

У1,У3, У4,З2,З4, 

ПК2.1,ПК2.2, ПК 

2.3,ПК2.4, 

ПК 2.5, 

ОК2,ОК3,ОК5, 

ОК6, ОК7 

У1,У3, 

У4,З2,З4, 

ПК2.1,ПК2.2, 

ПК 2.3,ПК2.4, 

ПК 2.5, 

ОК2,ОК3,ОК5, 

ОК6, ОК7 

Раздел 2 

Выполнение 

технического 

обслуживание 

и ремонта 

железнодорожн

ого пути 

  

Дифференцир

о-ванный 

зачѐт 

 

Тема 2.1. 

Организация 

работ по 

текущему 

содержанию 

пути 

 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты 

У1,У2,У3,З1, 

З2,З4, ПК2.1, 

ПК2.3,ПК2.4, 

ПК2.5, ОК1, 

ОК2,ОК4,ОК5, 

ОК8, ОК9 

У1,У2,У3,З1, 

З2,З4, ПК2.1, 

ПК2.3,ПК2.4, 

ПК2.5, ОК1, 

ОК2,ОК4,ОК5, 

ОК8, ОК9 



Тема 2.2 

Организация и 

технология 

ремонта пути 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты, 

задачи 

У1,У3,З1,З2, 

З4, ПК2.1,ПК2.3, 

ПК2.4, ПК2.5, 

ОК1,ОК2,ОК4,ОК

5,ОК1,ОК2,ОК9,

ОК9 

У1,У3,З1,З2, 

З4, 

ПК2.1,ПК2.3, 

ПК2.4, ПК2.5, 

ОК1,ОК2,ОК4,

ОК5,ОК1,ОК2,

ОК9,ОК9 

Раздел 3 

Применение 

навыков при 

работе с 

машинами, 

механизмами в 

ремонтных и 

строительных 

работах 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты, 

задачи 

 

Дифференцир

ованный зачѐт 

 

Тема 3.1. 

Энергетическое 

оборудование 

путевых, 

строительных 

машин и 

механизированн

ого инструмента 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты, 

задачи 

У4,З2,З4,ПК2.2,П

К2.5,ОК2, 

ОК3,ОК7,ОК8, 

ОК9 

У4,З2,З4,ПК2.2

,ПК2.5,ОК2, 

ОК3,ОК7,ОК8, 

ОК9 

Тема 3.2.  

Средства малой 

механизации в 

путевом 

хозяйстве 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты, 

задачи 

У3,У4,З2,З4 

ПК2.2,ПК2.3, 

ПК2.5,ОК2 

ОК7,ОК8,ОК9 

У3,У4,З2,З4 

ПК2.2,ПК2.3, 

ПК2.5,ОК2 

ОК7,ОК8,ОК9 

Тема 3.3 

Строительные 

машины 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты, 

задачи 

У1,У2,У3,У4, 

З2, З3,З4 

ПК2.2,ПК2.3, 

ПК2.5,ОК2, 

ОК7,ОК8,ОК9 

У1,У2,У3,У4, 

З2, З3,З4 

ПК2.2,ПК2.3, 

ПК2.5,ОК2, 

ОК7,ОК8,ОК9 

  



4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 Строительство 

железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути 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. 

  



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

 

Коды Наименования Показатели оценки результата 
№№ заданий  

для проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1. контроля параметров 

рельсовой колеи и 

стрелочных переводов; 

 

точность и правильность выполнения 

измерительных работ по контролю 

состояния верхнего строения пути; 

владение средствами контроля 

качества выполнения ремонтных и 

строительных работ; 

обоснованный выбор способов и 

методов контроля; 

 

Текущий 

контроль 

Задания 

диф.зачѐта по 

МДК.02.01, 

МДК.02.02, 

Квалификационн

ый экзамен 

ПО 2. разработки 

технологических 

процессов текущего 

содержания, ремонтных и 

строительных работ; 

 

точность и технологическая 

грамотность выполнения ремонта   и   

строительства   железнодорожного 

пути, в соответствии с    

технологическими    процессами; 

грамотный выбор средств 

механизации; 

соблюдение требований тех-

нологических карт на выполнение 

ремонтов пути 

Текущий 

контроль 

Задания 

диф.зачѐта по 

МДК.02.01, 

МДК.02.02, 

Квалификационн

ый экзамен 

ПО 3. применения машин и 

механизмов при 

ремонтных и 

строительных работах; 

 

грамотный выбор средств 

механизации; 

осуществлять диагностику 

правильности определения 

технического состояния систем и 

механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

Текущий 

контроль 

Задания 

диф.зачѐта по 

МДК.02.01, 

МДК.02.02, 

МДК.02.03 

Квалификационн

ый экзамен 

Уметь: 

У1. - определять объемы 

земляных работ, 

потребности 

строительства в 

материалах для верхнего 

строения пути, машинах, 

механизмах, рабочей силе 

для производства всех 

видов путевых работ; 

 

 точность и грамотность оформления 

технологической документации; 

техническая грамотность 

проектирования и демонстрация 

навыков выполнения работ по 

сооружению железнодорожного пути 

Текущий 

контроль 

Задания 

диф.зачѐта по 

МДК.02.01, 

МДК.02.02, 

МДК.02.03 

Квалификационн

ый экзамен 

У2. - использовать методы 

поиска и обнаружения 

неисправностей 

железнодорожного пути, 

причины их 

возникновения; 

 

точность и правильность выполнения 

измерительных работ по контролю 

состояния верхнего строения пути; 

владение средствами контроля 

качества выполнения ремонтных и 

строительных работ; 

обоснованный выбор способов и 

Текущий 

контроль 

Задания 

диф.зачѐта по  

МДК.02.02, 

Квалификационн

ый экзамен 



методов контроля; 

грамотность заполнения технической 

документации 

У3. - выполнять основные 

виды работ по текущему 

содержанию и ремонту 

пути в соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов; 

 

точность и технологическая 

грамотность выполнения ремонта   и   

строительства   железнодорожного 

пути, в соответствии с    

технологическими    процессами; 

грамотный выбор средств 

механизации; 

соблюдение требований тех-

нологических карт на выполнение 

ремонтов пути 

Текущий 

контроль 

Задания 

диф.зачѐта по 

МДК.02.02, 

Квалификационн

ый экзамен 

У4. - использовать машины и 

механизмы по 

назначению, соблюдая 

правила техники 

безопасности; 

 

 

 грамотный выбор средств 

механизации; 

осуществлять диагностику 

правильности определения 

технического состояния систем и 

механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования  

Текущий 

контроль 

Задания 

диф.зачѐта по 

МДК.02.01, 

МДК.02.02, 

МДК.02.03 

Квалификационн

ый экзамен 

Знать    

З1. - технические условия и 

нормы содержания 

железнодорожного пути и 

стрелочных переводов; 

 

точность и правильность выполнения 

измерительных работ по контролю 

состояния верхнего строения пути; 

владение средствами контроля 

качества выполнения ремонтных и 

строительных работ; 

обоснованный выбор способов и 

методов контроля; 

грамотность заполнения технической 

документации 

Текущий 

контроль 

Задания 

диф.зачѐта по 

МДК.02.02, 

Квалификационн

ый экзамен 

З2. - организацию и 

технологию работ по 

техническому 

обслуживанию пути, тех-

нологические процессы 

ремонта, строительства и 

реконструкции пути; 

 

обоснованный выбор технологических 

процессов производства ремонтно-

путевых работ 

Текущий 

контроль 

Задания 

диф.зачѐта по 

МДК.02.01, 

МДК.02.02, 

Квалификационн

ый экзамен 



З3. - основы эксплуатации, 

методы технической 

диагностики и 

обеспечения надежности 

работы железнодорожного 

пути; 

проводить обучение персонала на 

производственном участке по защите 

окружающей среды; 

выбор способов обеспечения 

промышленной безопасности; 

выбор методов проверки знаний 

персонала на производственном 

участке (на практике) в ходе 

проведения лабораторных работ и 

практических занятий), защита 

курсовых проектов 

Текущий 

контроль 

Задания 

диф.зачѐта по 

МДК.02.02, 

Квалификационн

ый экзамен 

З4. - назначение и 

устройство машин и 

средств малой 

механизации. 

 

грамотный выбор средств 

механизации; 

 осуществлять диагностику 

правильности определения 

технического состояния систем и 

механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

Текущий 

контроль 

Задания 

диф.зачѐта по 

МДК.02.03 

Квалификационн

ый экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

Иметь практический опыт 

 
Виды работ на производственной практике и 

требования к их выполнению 

1 2 

контроля параметров рельсовой 

колеи и стрелочных переводов; 

 

Ознакомление с нормативными документами по контролю 

параметров рельсовой колеи и стрелочных переводов. 

Осуществление контроля параметров рельсовой колеи с 

использованием контрольно- измерительных средств. 

Осуществление контроля параметров стрелочных 

переводов с использованием контрольно- измерительных 

средств. Оформление результатов контроля. 



разработки технологических 

процессов текущего содержания, 

ремонтных и строительных работ; 

 

Ознакомление с существующими проектно-сметной 

документацией . технологическими процессами ремонта, 

реконструкции и модернизации пути и сооружений в 

техническом отделе дистанции. Разработка технологической 

карты одного вида ремонтных работ пути и сооружений с 

участием ИТР дистанции пути или ПМС. Разработка 

технологического процесса  одного вида ремонта пути и 

сооружений с участием ИТР дистанции пути или ПМС . 

применения машин и механизмов 

при ремонтных и строительных 

работах; 

 

Ознакомление с технической документацией путевых 

машин и механизмов ( малая механизация, электрический и 

гидравлический инструмент). Ознакомление с правилами 

применения машин и механизмов при ремонтных и 

строительных работах в путевом хозяйстве. Ознакомление 

с путевыми машинами и механизмами непосредственно на 

рабочем участке. Участие в «окнах» по ремонту пути и 

сооружений выполняемых комплексами путевых машин 

или участие в планово-предупредительном ремонте пути с 

использованием средств малой механизации . 

 



5. 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 02.01 «Строительство 

и реконструкция железных 

дорог» 

Дифференцированный 

зачет, курсовой проект 

- 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 студентов на уроках 

теоретического обучения (опросы: 

устные, письменные, смешанные; 

индивидуальные, фронтальные, 

групповые);  

- оперативный контроль умений и 

знаний студентов при выполнении 

индивидуальных заданий; 

- тестирование тематическое и 

рубежное; 

- контроль выполнения самостоятельных 

работ. 

МДК 02.02 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути» 

Дифференцированный 

зачет, курсовой проект  

- 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 студентов на уроках 

теоретического обучения (опросы: 

устные, письменные, смешанные; 

индивидуальные, фронтальные, 

групповые);  

- оперативный контроль умений и 

знаний студентов при выполнении 

индивидуальных заданий; 

- тестирование тематическое и 

рубежное; 

- контроль выполнения самостоятельных 

работ. 



МДК  02.03«Машины, 

механизмы  для ремонтных 

и строительных работ» 

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 студентов на уроках 

теоретического обучения (опросы: 

устные, письменные, смешанные; 

индивидуальные, фронтальные, 

групповые);  

- оперативный контроль умений и 

знаний студентов при выполнении 

индивидуальных заданий; 

- тестирование тематическое и 

рубежное; 

- контроль выполнения самостоятельных 

работ 

УП 02.01 Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

- Наблюдение за ходом выполнения и 

оценка выполнения заданий по учебной  

практике; 

- оценка своевременности представления 

и содержания отчѐтов по заданиям 

практики; 

- наблюдение и оценка выполнения 

пробных работ. 

ПП 02.01 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности, 

концентрированная 

практика) 

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.02 ЭК экзамен (квалификационный) 

 

Оценка освоения междисциплинарных курсов 

 

Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки освоения ПМ.02. (МДК 02.01, МДК 02.02.,МДК 02.03) являются умения 

и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: зачеты по практическим занятиям, контрольное тестирование, 

дифференцированный зачет по МДК, квалификационный экзамен. 

Оценка освоения МДК предусматривает использование – сочетание 

накопительной/рейтинговой системы оценивания и проведения дифференцированного зачета по 

МДК и экзамена по МДК (в рубежном и промежуточном контроле проверка знаний части А 

возможно в виде электронного тестирования). При условии успешного выполнения всех 

промежуточных аттестаций, студент может быть освобожден от проверки освоения на 

дифференцированном зачѐте определенной части дидактических единиц. 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ МДК 

Перечень заданий для оценки освоения МДК 02.01.Строительство и реконструкция 

железных дорог 

№ 

заданий 

Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 
Тип задания 

Возможности 

использования 

1-10 кт 

1-3 дз 

 

У1. определять объемы земляных 

работ, потребности строительства в 

материалах для верхнего строения 

пути, машинах, механизмах, рабочей 

силе для производства всех видов 

путевых 

вопросы 

контрольного 

тестирования, 

практические занятия,  

вопросы к диф.зачѐту 

текущий контроль; 

рубежный контроль;  

экзамен по модулю; 

1-10 кт 

1-3 дз 

 

У2 использовать методы поиска и 

обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, причины их 

возникновения; 

вопросы 

контрольного 

тестирования, 

практические занятия,  

вопросы к диф.зачѐту 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

1-10 кт 

1-3 дз 

 

У3. выполнять основные виды работ 

по текущему содержанию и ремонту 

пути в соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

 

вопросы 

контрольного 

тестирования, 

практические занятия,  

вопросы к диф.зачѐту 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

1-10 кт 

1-3 дз 

 

У4. использовать машины и 

механизмы по назначению, соблюдая 

правила техники безопасности; 

вопросы 

контрольного 

тестирования, 

практические занятия,  

вопросы к диф.зачѐту 

 текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

1-10 кт 

1-3 дз 

 

- З1 технические условия и нормы 

содержания железнодорожного 

пути и стрелочных переводов; 

вопросы 

контрольного 

тестирования, 

практические занятия,  

вопросы к диф.зачѐту 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

1-10 кт 

1-3 дз 

 

- З2 организацию и технологию 

работ по техническому 

обслуживанию пути, 

технологические процессы 

ремонта, строительства и 

реконструкции пути; 

вопросы 

контрольного 

тестирования, 

практические занятия,  

вопросы к диф.зачѐту 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

1-10 кт 

1-3 дз 

 

- З3 основы эксплуатации, методы 

технической диагностики и 

обеспечения надежности работы 

железнодорожного пути; 

вопросы 

контрольного 

тестирования, 

практические занятия,  

вопросы к диф.зачѐту 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

1-10 кт 

1-3 дз 

 

- З4 назначение и устройство 

машин и средств малой 

механизации. 

 

вопросы 

контрольного 

тестирования, 

практические занятия,  

вопросы к диф.зачѐту 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

 



Типовые задания для оценки освоения профессионального модуля 

Текущий контроль 

Формы и методы оценивания по профессиональному модулю ПМ.02. Строительство 

железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути: устный опрос, защита 

практических работ, самостоятельная работа (написание рефератов, выполнение презентаций, 

доклады по темам) 

Предметом оценки служат умения (У1-У4) и знания (З1 – З4), предусмотренные ФГОС по 

профессиональному модулю, а также общие компетенции (ОК 1 – ОК10). 

 

Рубежный контроль 

 

Контрольное тестирование №1 по МДК 02.01. Строительство  и реконструкция железных 

дорог» 

 

Типовые задания для оценки знания З2, З3 и умений У1 (рубежный контроль) 

 
Наименование объектов  

контроля и оценки 

Основные показатели  

оценки результата 
Оценка 

У1. определять объемы земляных 

работ, потребности строительства в 

материалах для верхнего строения 

пути, машинах, механизмах, рабочей 

силе для производства всех видов 

путевых 

точность и грамотность оформления 

технологической документации; 

техническая грамотность 

проектирования и демонстрация 

навыков выполнения работ по 

сооружению железнодорожного 

пути 

10 баллов 

З2. организацию и технологию работ 

по техническому обслуживанию пути, 

технологические процессы ремонта, 

строительства и реконструкции пути; 

 

точность и технологическая 

грамотность выполнения ремонта и 

строительства железнодорожного 

пути, в соответствии с 

технологическими процессами; 

грамотный выбор средств 

механизации; 

соблюдение требований 

технологических карт на 

выполнение ремонтов пути 

З3. основы эксплуатации, методы 

технической диагностики и 

обеспечения надежности работы 

железнодорожного пути; 

 

точность и технологическая 

грамотность выполнения ремонта и 

строительства железнодорожного 

пути, в соответствии с 

технологическими процессами; 

грамотный выбор средств 

механизации; 

соблюдение требований 

технологических карт на 

выполнение ремонтов пути 

 

 

Контрольное тестирование №1 

по теме: Сооружение железнодорожного земляного полотна 



1. Для производства земляных работ создаются… 

1) механизированные бригады 

2) механизированные колонны 

3) механизированные отделения 

2. Средняя дальность возки грунта на участках продольного перемещения             

определяется как… 

1) расстояние между центрами тяжести плоских фигур 

2) наименьшее расстояние 

3) зависимость от характера поперечного профиля земляного полотна 

3. Комплексной механизацией называется метод … 

            1) при котором все производственные процессы кроме транспортного, механизированы  

            2) при котором все без исключения производственные процессы механизированы 

            3) при котором все производственные процессы кроме вспомогательного, механизированы  

4. К землеройным машинам относятся … 

1) пневмоколесные катки, дизель-трамбовочные машины, грунтополивальные машины 

            2) автогрейдеры, универсальные планировочные машины, планировщики откосов на базе 

бульдозера 

3) экскаваторы одноковшовые, скреперы прицепные, скреперы самоходные, грейдер-

элеваторы  

            5. Работа скреперов высокопроизводительна… 

             1) в песках 

             2) в маловлажных супесях и суглинках 

             3) в мокрых глинах 

             6. Бульдозер это машина… 

             1) постоянного действия 

             2) периодического действия 

             3) периодического или постоянного действия 

     7. Грейдер-элеватор применим в условиях…  

     1) Равнины в безветренную погоду 

     2) Холмистой местности 

     3) Равнины 

     8. Ёмкость ковшей многоковшовых экскаваторов … 

     1) от 60 до 2000 л 

     2) от 600 до 2000 л 

     3) от 6 до 2000 л 

     9. По виду ходового оборудования экскаваторы бывают… 

     1) колесные, гусеничные 

     2) колесные, гусеничные, шагающие 

     3) гусеничные, шагающие 

     10. Работа скреперов возможна в случае, если… 

     1) F > или =W 

     2) F = W 

     3)  F >W 

 

Эталоны ответов: 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа 2 1 2 3 2 2 1 3 2 1 

 

 

Критерии оценки: 

Каждый правильный ответ – 1 балл.  



Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

 

Отметка (оценка) 

Количество 

правильных ответов в 

баллах 

Количество 

правильных ответов в 

процентах 

5 (отлично) 9 -10 баллов от 90% до 100% 

4 (хорошо) 7 - 8 баллов от 70% до 89 % 

3 (удовлетворительно) 5 - 6 баллов от 50% до 69% 

2 (неудовлетворительно) менее 5 баллов от 0% до 49% 

 

 

 

Промежуточный контроль (дифференцированный зачѐт) 

МДК.02.01  

Билет 1 

 

Текст задания: Рассчитать потребное количество самосвалов в смену необходимых для 

транспортировки грунта при работе экскаватора –драглайн ЭО-5111 на строительстве   железной 

дороги. Исходные данные : режим работы экскаватора -2-х сменный, общий объем грунта 100 тыс. 

м3, ковш экскаватора 1.2 м
3
,норма времени на работу экскаватора Нвр= 2.4 маш-ч/100 м

3
,
 

дальность возки – 1км, объемный вес грунта (суглинки тяжелые) – 2,0 т/м
3  

, имеется парк 

самосвалов грузоподъемностью 12 тонн каждый. 

Вопросы: 

1. Комплекс работ по сооружению земляного полотна. 

2. Действие взрыва одиночного заряда. 

 

Билет 2 

Текст задания: Рассчитать потребное количество самосвалов в смену необходимых для 

транспортировки грунта при работе экскаватора –драглайн ЭО-5111 на строительстве   железной 

дороги. Исходные данные : режим работы экскаватора -2-х сменный, общий объем грунта 200 тыс. 

м3, ковш экскаватора 1.0 м
3
,норма времени на работу экскаватора Нвр= 2.4 маш-ч/100 м

3
,
 

дальность возки – 0,5 км, объемный вес грунта (суглинки) – 1,8 т/м
3  

, имеется парк самосвалов 

грузоподъемностью 10 тонн каждый. 

Вопросы: 

1. Подготовительные работы при сооружении земляного полотна.  

2. Постройка железнодорожных зданий, основные виды строительных работ.  

 

Билет 3 

Текст задания: Рассчитать площадь поперечного сечения стандартных кюветов выемки .   

 Вопросы: 

1. Строительство земляного полотна с помощью землеройных машин. 

2. Разбивочные работы при сооружении земляного полотна. 

 

Билет 4 



Текст задания: Построить попикетный график объѐмов земляных работ используя продольный профиль и 

заданные объемы грунта.  

ПК1 1284 м3, ПК2 4630 м3, ПК3 11250 м3, ПК4 7330 м3, ПК5 0, ПК6 4420 м3, ПК7 8900 м3, ПК8 12340 м3, 

ПК9 5830 м3, ПК10 0 

Вопросы: 

1. Попикетный график объѐмов земляных работ. Назначение. Порядок построения. 

2. Подготовка оснований под насыпи. 

 

Билет 5 

 

Текст задания: Рассчитать площадь сливной призмы насыпи , если b= 7,3 м. Грунт насыпи –не  

дренирующий.  

Вопросы: 

1. Восстановление и закрепление трассы. 

2. Комплексно – поточный метод организации строительства железной дороги. 

 

Билет 6 

Текст задания: Рассчитать площадь сливной призмы выемки , если b= 7,1 м. Грунт выемки –не  

дренирующий.  

Вопросы: 

1. Взрывчатые вещества (ВВ). Классификация. Виды взрывных работ, применяемых в 

строительстве. 

2. Разбивка земляных сооружений. 

 

Билет 7 

Текст задания: Изобразить  поперечное сечение насыпи высотой 9 метров и шириной основной 

площадки 7,6 м. Грунт насыпи –не  дренирующий.  

Вопросы: 

1. Сосредоточенные и линейные работы при сооружении земляного полотна. 

2. Техническая, производственная и хозяйственная подготовка к строительству железной 

дороги. 

 

Билет 8 

 

Текст задания: Определить среднюю дальность продольной возки используя   

объемы грунта 

ПК1 1000 м3, ПК2 4000 м3, ПК3 11000 м3, ПК4 7000 м3, ПК5 5000 м3,  

ПК6 4000 м3, ПК7 8000 м3, ПК8 12000 м3, ПК9 5000 м3, ПК10 1000 м3 

Вопросы: 

1. Транспортирование и укладка грунта при гидромеханизированных земляных работах. 

2. Определение средней дальности возки при продольном и поперечном перемещении грунта. 

 

Билет 9 

Текст задания:  Рассчитать площадь поперечного сечения насыпи высотой 4 метра и шириной 

основной площадки 7,1 м. Грунты –не дренирующие.  

Вопросы: 



1. Проект организации работ. Назначение. Состав. 

2. Сооружение земляного полотна в особых условиях ( зимнее время, болотистая местность, 

вечная мерзлота, косогоры). 

 

Билет 10 

Текст задания: Рассчитать объем одного пикета насыпи , если средняя отметка участка 5,0 метров 

и ширина основной площадки 7,1 м. Грунты –не дренирующие.  

Вопросы: 

1. Задачи распределения земляных масс. 

2. Лесоочистка полосы отвода. 

 

Билет 11 

Текст задания: Изобразить поперечное сечение выемки высотой 3 метра, если ширина основной площадки 

равна 7,3 м, грунты не дренирующие, дренажная система отсутствует. 

Вопросы: 

1. Технологические схемы производств работ скреперами. 

2. Общие понятия о гидромеханизации. 

 

Билет 12 

 

Текст задания: Рассчитать массу заряда  для взрыва 1000 м3 скального  

грунта выемки, если удельный расход взрывчатых веществ взорванного 

грунта для заряда нормального выброса К= 0,95 кг/м3. 

Вопросы: 

1. Уплотнение грунтов в насыпях. 

2. Виды и методы взрывных работ. Средства взрывания зарядов. 

 

Билет 13 

Текст задания: Изобразить схему рабочего цикла экскаватора прямая лопата при разработке 

грунта выемки.  

Вопросы: 

1. Разбивка и закрепление трассы железной дороги. 

2. Отделочные и укрепительные работы при строительстве земляного полотна. 

 

 

Билет 14 

 

Текст задания: Рассчитать производительность бульдозера П, м3/ч, при производстве земляных 

работ, если продолжительность рабочего цикла бульдозера составляет 360 с, объем грунта 

перемещаемый бульдозером 4 м
3 

. Нормативный коэффициент использования машины по времени 

Кв=0,9 . 

Вопросы: 

1. Производственная и хозяйственная подготовка к строительству железной дороги. 

2. Нормативные документы по строительству. 

 



Билет 15 

Текст задания: Рассчитать производительность многоковшового экскаватора Пэ, м
3
/ч, , если 

ѐмкость ковша Vк=0,1 м
3
, скорость движения ковшовой цепи V=0,5 м/с, коэффициент наполнения 

ковша Кн=0,5 , коэффициент использования машины по времени Кв=0,8 , коэффициент 

разрыхления грунта Кр=0,8, расстояние между двумя соседними ковшами ml=1 м . Выгрузка 

грунта производится в отвал. 

Вопросы: 

1. Общестроительные подготовительные работы, разбивка и закрепление трассы. 

2. Комплексная механизация земляных работ. 

 

Билет 16 

 

Текст задания: Построить кривую объѐмов земляных работ используя попикетные объемы: ПК1 1284 м3, 

ПК2 4630 м3, ПК3 2250 м3, ПК4 - 1330 м3, ПК5 - 4589 м3,  

ПК6 - 1420 м3, ПК7 8900 м3, ПК8 12340 м3, ПК9 7830 м3, ПК10 -2340 м3 

Вопросы: 

1. Классификация машин применяемых при строительстве железных дорог. 

2. Конструктивные элементы земляного полотна железных дорог. 

 

Билет 17 

 

Текст задания: Изобразить схему работы скрепера по возведению земляного полотна 

способом «восьмѐрка».  

Вопросы: 

1. Порядок определения объѐмов земляных работ. 

2. Строительные организации. Обязанности подрядчика и заказчика. 

 

Билет 18 

Текст задания: Рассчитать площадь сливной призмы выемки , если b= 7,6 м. Грунт выемки 

–не  дренирующий.  

Вопросы: 

1. Монтаж сборных железобетонных водопропускных труб при строительстве железной дороги.   

2. Технологические схемы сооружения насыпей бульдозерами. 

 

Билет 19 

Текст задания: Определить  объѐм земляных работ по возведению земляного полотна железной 

дороги на участке 100 метров используя для расчета формулу Ф.Ф. Мурзо или формулу Винклера. 

Вопросы: 

1. Общий комплекс работ по постройке железной дороги. 

2. Классификация грунтов. 

 

Билет 20 

Текст задания: Определить объем грунта насыпи на участке 100 метров,  

если известна высота насыпи Н=11 м, ширина основной площадки b=7,3 м. 

Грунты не дренирующие. 

Вопросы: 



1. Сооружение земляного полотна на косогорах. 

2. Принцип работы грейфера. Для выполнения каких задач используется грейфер при 

строительстве земляного полотна. 

 

Билет 21 

 

Текст задания:  Изобразить схему поперечного сечения выемки высотой 5 метров и шириной 

основной площадки 7,3 м. Грунты –не дренирующие. Указать все конструктивные элементы 

земляного полотна выемки и водоотводные сооружения. 

Вопросы: 

1. Понятие о профильной и рабочей кубатуре. 

2. Выбор рациональных комплектов машин для производства земляных работ (ведущие и  

комплектующие машины, их производительность). 

 

Билет 22 

Текст задания: Определить центр тяжести массива выемки , если известны попикетные объѐмы выемки: ПК1 

1200 м3, ПК2 4600 м3, ПК3 8200 м3, ПК4 - 1900 м3, ПК5 - 1100 м3. 

Вопросы: 

1.Требования, предъявляемые к грунтам при строительстве насыпи земляного полотна. Какие 

грунты не допускается использовать при строительстве насыпей железных дорог ? 

2. Принцип действия экскаватора драглайн. В каких случаях обосновано применение экскаватора 

драглайн на строительстве земляного полотна? 

 

Билет 23 

Текст задания: Определить центр тяжести массива насыпи , если известны попикетные объѐмы насыпи: ПК1 

2200 м3, ПК2 6600 м3, ПК3 8800 м3, ПК4 - 7600 м3, ПК5 - 3300 м3. 

Вопросы: 

1. Сооружение верхнего строения пути на вновь построенной железной дороге. 

2. Способы определения объемов земляных работ.  

 

Билет 24 

 

Текст задания: Определить количество составов подвижного состава необходимых для бесперебойной  

доставки балластных материалов на строительство железной дороги, если известно , что время оборота 

состава 

Тоб = 3200 мин , время погрузки состава tп = 600 мин, время на смену состава 

в карьере tо = 200 мин. 

Вопросы: 

1. Организация работ по электрификации железных дорог. 

2. Охрана труда и техника безопасности при сооружении земляного полотна . 

 

Билет 25 

 

Текст задания: Составить календарный график производства работ по  

строительству свайно-эстакадного моста . 



Вопросы: 

1. Реконструкция железных дорог. Строительство вторых путей. 

2. Приемка законченного строительства . Техническая документация. 

 

                 

Критерии оценки знаний успеваемости обучающихся на дифференцированный зачет 

Оценивание знаний обучающихся на дифференцированный зачет производится отдельно за каждый 

теоретический вопрос и за выполнение практического задания. Итоговой оценкой является среднее 

арифметическое оценок за ответы на теоретические вопросы и за выполнение практического задания. 

на теоретические вопросы:  

Оценка «5» (отлично) – выставляется обучающимся, которые: 1) обнаружили усвоение всего объема 

материала в соответствии с программой обучения; 2) показали умение выделять главное в усвоенном 

материале, делать обобщения и выводы; 3) осмысленно применяют полученные знания при 

приведении примеров, использовании наглядных материалов и плакатов; 4) не допускают ошибок 

при воспроизведении знаний; 5) без затруднений дают ответы на видоизмененные вопросы, на 

которые нет прямых ответов в учебной литературе.  

Оценка «4» (хорошо) - выставляется обучающимся, которые: 1) обнаружили усвоение основного 

объема материала в соответствии с программой обучения; 2) показали умение отвечать на 

поставленные вопросы; 3) могут применить полученные знания при приведении примеров, 

использовании наглядных материалов и плакатов; 4) допускают незначительные ошибки при 

воспроизведении знаний, которые легко устраняют с помощью дополнительных вопросов; 5) 

показывают некоторые затруднения только при ответах на видоизмененные вопросы, на которые нет 

прямых ответов в учебной литературе.  

Оценка «3» (удовлетворительно) – выставляется обучающимся, которые: 1) обнаружили усвоение 

основного объема материала в соответствии с программой обучения, но испытывают затруднения 

при его самостоятельном воспроизведении и требуют наводящих вопросов; 2) предпочитают в 

основном отвечать на вопросы воспроизводящего характера; 3) показывают посредственное умение 

применять полученные знания при приведении примеров, использовании наглядных материалов и 

плакатов; 4) допускают ошибки при воспроизведении знаний, которые устраняют только с помощью 

дополнительных вопросов; 5) показывают определенные затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы, на которые нет прямых ответов в учебной литературе.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) - выставляется обучающимся, которые: 1) обнаружили знание 

отдельных моментов из основного объема материала в соответствии с программой обучения, и 

самостоятельное воспроизведение их требует наводящих вопросов; 2) затруднения вызывают даже 

ответы на вопросы воспроизводящего характера; 3) не умеют применять полученные знания при 

приведении примеров, использовании наглядных материалов и плакатов; 4) не могут воспроизвести 

знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ  

МДК.02.02.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ. 

№ 

заданий 

Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 
Тип задания 

Возможности 

использования 

1-10 кт 

1-3 дз 

 

У1. определять объемы земляных работ, 

потребности строительства в материалах 

для верхнего строения пути, машинах, 

механизмах, рабочей силе для 

производства всех видов путевых 

 

 вопросы 

контрольного 

тестирования,  

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль;  

экзамен по модулю; 

1-10 кт 

1-3 дз 

 

У2 использовать методы поиска и 

обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, причины их 

возникновения; 

 

вопросы 

контрольной 

работы; 

практическая 

работа; 

тестирование;  

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

1-10 кт 

1-3 дз 

 

У3. выполнять основные виды работ по 

текущему содержанию и ремонту пути в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

1-10 кт 

1-3 дз 

 

У4. использовать машины и механизмы 

по назначению, соблюдая правила техни-

ки безопасности; 

 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

 текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

1-10 кт 

1-3 дз 

 

- З1 технические условия и нормы 

содержания железнодорожного пути и 

стрелочных переводов; 

 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

1-10 кт 

1-3 дз 

 

- З2 организацию и технологию работ 

по техническому обслуживанию пути, 

технологические процессы ремонта, 

строительства и реконструкции пути; 

 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

1-10 кт 

1-3 дз 

 

- З3 основы эксплуатации, методы 

технической диагностики и 

обеспечения надежности работы 

железнодорожного пути; 

 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 



1-10 кт 

1-3 дз 

 

- З4 назначение и устройство машин и 

средств малой механизации. 

 

вопросы 

контрольной 

работы 

практическая 

работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен по модулю; 

 

Контрольное тестирование МДК 02.02 «Техническое обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути» 

Типовые задания для оценки знаний З1,З2 и умений У2, У3, (рубежный контроль) 

Наименование объектов 

 контроля и оценки 

Основные показатели  

оценки результата 
Оценка 

У2 использовать методы поиска и 

обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, причины их 

возникновения; 

 

точность и технологическая 

грамотность выполнения ремонта и 

строительства железнодорожного 

пути, в соответствии с 

технологическими процессами; 

грамотный выбор средств 

механизации; 

соблюдение требований 

технологических карт на выполнение 

ремонтов пути 

10 баллов 

У3. выполнять основные виды работ 

по текущему содержанию и ремонту 

пути в соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

 

точность и технологическая 

грамотность выполнения ремонта и 

строительства железнодорожного 

пути, в соответствии с 

технологическими процессами; 

грамотный выбор средств 

механизации; 

соблюдение требований 

технологических карт на выполнение 

ремонтов пути 

З1 технические условия и нормы 

содержания железнодорожного пути и 

стрелочных переводов; 

 

точность и правильность выполнения 

измерительных работ по контролю 

состояния верхнего строения пути; 

владение средствами контроля 

качества выполнения ремонтных и 

строительных работ; 

обоснованный выбор способов и 

методов контроля; 

грамотность заполнения технической 

документации 

З2 организацию и технологию работ 

по техническому обслуживанию пути, 

технологические процессы ремонта, 

строительства и реконструкции пути; 

обоснованный выбор технологических 

процессов производства ремонтно-

путевых работ 

 

Контрольное тестирование №1  



по теме 2.1. Организация работ по текущему содержанию пути 

     

1. Служба пути – это подразделение … 

1) агентства железнодорожного транспорта 

2) дирекции инфраструктуры 

3) территориального управления железной дороги 

2. По степени срочности в первую очередь выполняются работы… 

1) неотложные 

2) первоочередные  

3) планово-предупредительные 

3. Виды планирования ремонтов пути… 

1) текущее и комплексное 

2) перспективное  

3)  текущее и перспективное 

4. Дистанция пути – это предприятия относятся к … 
1) департаменту пути 

2) дирекции по ремонтам пути 

3) к дирекции инфраструктуры 

            5. Какая нормальная ширина колеи в прямых участках? 

             1) 1530 

             2) 1540 

             3) 1520 

            6. По сколько затянутых болтов должно быть на каждом конце рельса для пропуска                          

                поездов? 

              1) по одному 

              2) по два 

              3) все на одном конце 

             7.Какова цель подбивки пути? 

               1) Упрочнение шпал 

               2) Рихтовка пути 

               3) Уплотнение балласта под шпалами 

               8. Регулировка зазоров – это… 

   1) приведение величин зазоров к нормальным без разрыва стыков 

   2) приведение величин зазоров к нормальным с разрывом стыков 

   3) выправка пути в плане и в профиле 

            9.На каком расстоянии от препятствия устанавливаются красные щиты на перегоне? 

              1) 50 м 

              2) 500 - 1500 м 

    3) Расстояние "А" устанавливается начальником дороги 

            10.На каком расстоянии следует обходить вагоны, стоящие на пути? 

                1) Не ближе, чем за 2 м 

                2) Не ближе, чем за 5 м 

                3) Не ближе, чем за 10 м 

 

 

 

Эталоны ответов: 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Вариант 

ответа 
2 1 3 3 3 2 3 1 1 2 

 

Критерии оценки: 

Каждый правильный ответ – 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

 

Отметка (оценка) 

Количество 

правильных ответов в 

баллах 

Количество 

правильных ответов в 

процентах 

5 (отлично) 9 -10 баллов от 90% до 100% 

4 (хорошо) 7 - 8 баллов от 70% до 89 % 

3 (удовлетворительно) 5 - 6 баллов от 50% до 69% 

2 (неудовлетворительно) менее 5 баллов от 0% до 49% 

 

  



МДК.02.02. (Дифференцированный зачѐт) 

 

 

БИЛЕТ 1 

 

1. Структура управления путевого хозяйства. Предприятия путевого хозяйства. 

2. Содержание пути с железобетонными шпалами. 

3. Деление путей на классы, группы и категории. Планирование   ремонтов пути. 

 

БИЛЕТ 2 

 

1. Структурная организация ПЧ. Формы машинизированного содержания пути. 

2. Текущее содержание верхнего строения пути.  

3. Содержание пути на участках электротяги и автоблокировки. 

 

БИЛЕТ 3 

 

1. Приведенная, развернутая и  эксплуатационная длина путей. Структура дистанции пути. 

2. Содержание  рельсов, шпал, скреплений и балластного слоя. 

3. Обеспечение безопасности движения поездов при  выполнении   работ в  «окно». 

БИЛЕТ 4 

 

1. Классификация ремонтов пути. 

2. Технология разборки и укладки пути кранами типа УК-25 

3. Обеспечение безопасности движения поездов при  выполнении   работ в  «окно». 

 

БИЛЕТ 5 

 

1. Планирование путевых работ. Деление путей на классы, группы, категории. 

 2. Технология очистки щебня машинизированным способом. 

       3.  Организационная структура дистанции пути. Формы машинизированного содержания пути. 

 

БИЛЕТ 6  

 

1. Содержание пути на участках с пучинами 

2. Производственные базы, их назначение, выбор места расположения и оснащение машинами.  

3.Разгонка и регулировка зазоров. 

 

БИЛЕТ 7 

 

1. Задачи текущего содержания пути, его роль в ведении путевого хозяйства. 

2. Виды технических осмотров пути и сроки их проведения. 

3.Машины, механизмы и путевой инструмент для текущего содержания пути. 

 

БИЛЕТ 8 

 

1. Контрольно-измерительные средства для проверки состояния пути. 

2 Средний и усиленный средний ремонт пути. Назначение, характеристика, состав работ 

      3.Содержание пути на участках с пучинами. 

 

 



БИЛЕТ 9 

 

1. Оценка содержания пути.  

2. Назначение и состав работ усиленного капитального и капитального ремонта пути на 

щебеночном балласте 

3. Назначение и цель разработки технологических процессов. Типовой и рабочий 

технологический процесс  

 

 

БИЛЕТ 10 

 

1. Одиночная смена деревянных и железобетонных шпал. 

2. Особенности  выполнения  капитального ремонта бесстыкового пути. 

      3.Текущее содержание верхнего строения пути (рельсов, шпал,  скреплений) 

 

 

БИЛЕТ 11 

 

1. Разгонка и регулировка стыковых зазоров. 

2. Усиленный капитальный и капитальный ремонт пути, назначение,  состав работ.   

3 .Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ. 

 

 

БИЛЕТ 12 

 

1. Назначение и характеристика планово-предупредительных работ по текущему содержанию 

пути. 

2.  Капитальный ремонт земляного полотна. 

3. Система оценки содержания пути. 

 

БИЛЕТ 13 

 

1. Выправка пути в продольном профиле и по уровню. 

2. Сущность и значение технологических процессов. Типовой и рабочий технологический 

процесс. 

      3.Содержание пути на участках с пучинами. 

 

 

БИЛЕТ 14 

 

1. Выправка пути в плане(рихтовка). 

2. Способы расстановки рабочей силы. Виды графиков производства работ. 

      3.Система оценки содержания пути. 

 

БИЛЕТ 15 

 

1. Технические нормы времени. Поправочные коэффициенты. 

2. Технология укладки в путь пенопластовых покрытий и геотекстиля для предупреждения 

пучин. 

      3. Порядок размещения материалов верхнего строения пути. 

 

 



БИЛЕТ 16 

 

1. Особенность работы плетей  бесстыкового пути. Преимущества бесстыкового пути. 

2. Подсчет затрат труда. Виды графиков производства работ. 

3.Текущее содержание верхнего строения пути.  

 

БИЛЕТ 17 

 

1. Условия укладки  плетей  бесстыкового пути. 

2. Ремонт рельсов и металлических частей стрелочного перевода. 

      3.  Система оценки содержания пути. 

 

БИЛЕТ 18 

 

1. Особенности  текущего содержания бесстыкового пути. 

2. Ремонт шпал и брусьев. 

      3.Система оценки содержания пути. 

 

 

БИЛЕТ 19 

 

1.  Порядок размещения материалов верхнего строения пути. 

2. Содержание пути с железобетонными шпалами. 

      3.Содержание пути на участках с пучинами. 

 

БИЛЕТ 20 

 

1. Капитальный ремонт земляного полотна. Состав работ. 

2. Способы выправки пути в продольном профиле и по уровню. 

3.Методы производства работ. Способы расстановки рабочей силы. 

 

БИЛЕТ 21 

 

1. Способы ограждения места производства путевых работ на перегонах. Применяемые 

сигналы и сигнальные знаки 

      2. Контрольно-измерительные средства для проверки состояния пути. 

  3. Подсчет  затрат труда. Определение поправочного коэффициента. 

 

БИЛЕТ 22 

 

1. Содержание рельсовой колеи, рельсов, скреплений, шпал, брусьев, и балластного слоя. 

2. Разгонка и регулировка стыковых зазоров 

      3.Контроль за угоном бесстыковых плетей и изменениями температурного режима их работы. 

 

БИЛЕТ 23 

 

1. Содержание стрелочных переводов. Места контрольных измерений ширины колеи 

стрелочного перевода. 

      2. Классификация  работ по текущему содержанию пути. 

      3.  Назначение и цель разработки технологических процессов. 

 

БИЛЕТ 24 



 

1. Сущность и значение технологических процессов. Типовой и рабочий технологический 

процесс  

2. Классификация работ по текущему содержанию пути 

3. Усиленный капитальный и капитальный ремонт пути, назначение, технология выполнения 

работ. 

 

БИЛЕТ 25 

 

1. Средний и усиленный средний ремонт пути. Назначение, характеристика, состав работ. 

2. Виды технических осмотров пути и сроки их проведения. 

3. Контрольно-измерительные средства для проверки состояния пути. 

 

БИЛЕТ 26 

 

1. Средний и усиленный средний ремонт пути. Назначение, характеристика, состав работ 

2. Оценка состояния  пути.  

3. Перечень работ по сезонам года по текущему содержанию пути. 

 

БИЛЕТ 27 

 

1. Порядок размещения материалов верхнего строения пути. 

2.  Сущность и значение технологических процессов. Типовой и рабочий технологический 

процесс. 

3.  Капитальный ремонт и усиление земляного полотна. 

 

БИЛЕТ 28 

 

1. Технические нормы времени. Поправочные коэффициенты. 

2. Технология укладки в путь пенопластовых покрытий и геотекстиля для предупреждения 

пучин. 

3. Условия укладки бесстыкового пути. 

 

БИЛЕТ 29 

 

1.Особенности  текущего содержания   бесстыкового пути. 

2. . Восстановление целостности лопнувшей рельсовой плети бесстыкового пути. 

3.  Порядок размещения материалов верхнего строения пути. 

 

БИЛЕТ 30 

 

1. Разрядка температурных напряжений в плетях бесстыкового пути при помощи подвесных 

роликов 

2. Способы ограждения места   производства путевых работ на перегонах. Применяемые 

сигналы и сигнальные знаки. 

3. Разгонка и регулировка стыковых зазоров 

 

Критерии оценки знаний успеваемости обучающихся на дифференцированный зачет 

Оценивание знаний обучающихся на дифференцированный зачет производится отдельно за каждый 

теоретический вопрос и за выполнение практического задания. Итоговой оценкой является среднее 

арифметическое оценок за ответы на теоретические вопросы и за выполнение практического задания. 

на теоретические вопросы:  



Оценка «5» (отлично) – выставляется обучающимся, которые: 1) обнаружили усвоение всего объема 

материала в соответствии с программой обучения; 2) показали умение выделять главное в усвоенном 

материале, делать обобщения и выводы; 3) осмысленно применяют полученные знания при 

приведении примеров, использовании наглядных материалов и плакатов; 4) не допускают ошибок 

при воспроизведении знаний; 5) без затруднений дают ответы на видоизмененные вопросы, на 

которые нет прямых ответов в учебной литературе.  

Оценка «4» (хорошо) - выставляется обучающимся, которые: 1) обнаружили усвоение основного 

объема материала в соответствии с программой обучения; 2) показали умение отвечать на 

поставленные вопросы; 3) могут применить полученные знания при приведении примеров, 

использовании наглядных материалов и плакатов; 4) допускают незначительные ошибки при 

воспроизведении знаний, которые легко устраняют с помощью дополнительных вопросов; 5) 

показывают некоторые затруднения только при ответах на видоизмененные вопросы, на которые нет 

прямых ответов в учебной литературе.  

Оценка «3» (удовлетворительно) – выставляется обучающимся, которые: 1) обнаружили усвоение 

основного объема материала в соответствии с программой обучения, но испытывают затруднения 

при его самостоятельном воспроизведении и требуют наводящих вопросов; 2) предпочитают в 

основном отвечать на вопросы воспроизводящего характера; 3) показывают посредственное умение 

применять полученные знания при приведении примеров, использовании наглядных материалов и 

плакатов; 4) допускают ошибки при воспроизведении знаний, которые устраняют только с помощью 

дополнительных вопросов; 5) показывают определенные затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы, на которые нет прямых ответов в учебной литературе.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) - выставляется обучающимся, которые: 1) обнаружили знание 

отдельных моментов из основного объема материала в соответствии с программой обучения, и 

самостоятельное воспроизведение их требует наводящих вопросов; 2) затруднения вызывают даже 

ответы на вопросы воспроизводящего характера; 3) не умеют применять полученные знания при 

приведении примеров, использовании наглядных материалов и плакатов; 4) не могут воспроизвести 

знания. 

 

 



Перечень заданий для оценки освоения МДК 02.03.Машины, механизмы для ремонтных и 

строительных работ. 

№ 

заданий 

Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 
Тип задания 

Возможности 

использования 

1-10 кт 

1-3 дз 

 

У1. определять объемы земляных работ, 

потребности строительства в материалах 

для верхнего строения пути, машинах, 

механизмах, рабочей силе для 

производства всех видов путевых 

 

 вопросы 

контрольного 

тестирования,  

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

 

текущий 

контроль; 

рубежный 

контроль; 

дифференциров

анный зачет;  

экзамен по 

модулю; 

1-10 кт 

1-3 дз 

 

У2 использовать методы поиска и 

обнаружения неисправностей 

железнодорожного пути, причины их 

возникновения; 

 

вопросы 

контрольного 

тестирования,  

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

 

текущий 

контроль; 

рубежный 

контроль; 

дифференциров

анный зачет;  

экзамен по 

модулю; 

1-10 кт 

1-3 дз 

 

У3. выполнять основные виды работ по 

текущему содержанию и ремонту пути в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

 

вопросы 

контрольного 

тестирования,  

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

 

текущий 

контроль; 

рубежный 

контроль; 

дифференциров

анный зачет;  

экзамен по 

модулю; 

1-10 кт 

1-3 дз 

 

У4. использовать машины и механизмы 

по назначению, соблюдая правила техни-

ки безопасности; 

 

вопросы 

контрольного 

тестирования,  

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

 

 текущий 

контроль; 

рубежный 

контроль; 

дифференциров

анный зачет;  

экзамен по 

модулю; 

1-10 кт 

1-3 дз 

 

- З1 технические условия и нормы 

содержания железнодорожного пути и 

стрелочных переводов; 

 

вопросы 

контрольного 

тестирования,  

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

текущий 

контроль; 

рубежный 

контроль; 

дифференциров

анный зачет;  

экзамен по 

модулю; 

1-10 кт 

1-3 дз 

 

- З2 организацию и технологию работ 

по техническому обслуживанию пути, 

технологические процессы ремонта, 

строительства и реконструкции пути; 

 

вопросы 

контрольного 

тестирования,  

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

текущий 

контроль; 

рубежный 

контроль; 

дифференциров

анный зачет;  

экзамен по 

модулю; 



1-10 кт 

1-3 дз 

 

- З3 основы эксплуатации, методы 

технической диагностики и 

обеспечения надежности работы 

железнодорожного пути; 

 

вопросы 

контрольного 

тестирования,  

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

текущий 

контроль; 

рубежный 

контроль; 

дифференциров

анный зачет;  

экзамен по 

модулю; 

1-10 кт 

1-3 дз 

 

- З4 назначение и устройство машин и 

средств малой механизации. 

 

вопросы 

контрольного 

тестирования,  

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

текущий 

контроль; 

рубежный 

контроль; 

дифференциров

анный зачет;  

экзамен по 

модулю; 

 

Контрольное тестирование №1   

по МДК. 02.03 Машины, механизмы для  ремонтных и строительных работ. 

Типовые задания для оценки знания З4 и умений У4 (рубежный контроль) 

Наименование объектов  

контроля и оценки 

Основные показатели  

оценки результата 

Оценка 

У4. использовать машины и 

механизмы по назначению, 

соблюдая правила техники 

безопасности; 

точность и технологическая 

грамотность выполнения 

ремонта и строительства 

железнодорожного пути, в 

соответствии с 

технологическими 

процессами; 

10 баллов 

З4 назначение и устройство 

машин и средств малой 

механизации. 

грамотный выбор средств 

механизации; 
соблюдение требований 

технологических карт на 

выполнение ремонтов пути 

 

Контрольное тестирование №1  

по теме 3.1 «Путевые машины для ремонта и текущего содержания пути» 

 

1. Что означает маркировка АБ-4 

1) Автоматическая борона 4-х рядная 

2) Автомотриса бурильная , с глубиной бурения 4 метра 

3) Агрегат бензиновый 4 кВт 

2. Рельсосверлильный станок СТР-2 имеет дополнительную функцию 

1) снятия фасок болтовых отверстий 

2) сваривания концов рельсов 

3) шлифования боковой поверхности остряков стрелочных переводов 

3. Инструментом рельсорезных станков являются 

1) набор ключей для ремонта станка 

2) рельсовый захват для крепления станка на рельсе 

3) отрезные круги и рельсовые пилы 



4. Вибрация на подбивочном полотне ЭШП-9 возникает по причине 

1) наличия дебаланса на валу вибратора 

2) неисправности аммортизирующей рамки 

3) неправильной работы с ЭШП-9 

5. Машина Дуоматик является машиной какого действия ? 

1) непрерывного 

2) циклического 

3) непрерывно-циклического 

6. Какие машины применяются для механизации работ на звеносборочной базе? 

1) Козловой кран,  звеносборочная линия 

2) Звеноразборочная линия, мотовоз 

3) Все указанные машины 

7. Для чего служит машина ДСП в комплексе для капитального ремонта пути? 

1) Для стабилизации пути 

2) Для рихтовки пути 

3) Для подъѐмки пути 

8. Какая машина может формировать подбалластные слои при капитальном ремонте 

пути ? 

1) ВПР 1200 

2) ЩОМ 2000 

3) ЭЛБ -3 

9. Плужный снегоочиститель имеет маркировку ? 

1) СМ-2 

2) СДПМ 

3) ПСС-1 

10. Какой основной механизм применяется в гидравлических путевых инструментах с 

ручным приводом ? 

1) сервовентиль 

 2) двухплунжерный насос 

3) насосная станция 

 

 

Эталоны ответов: 

 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 
3 1 3 1 3 3 1 2 2 2 

 

 

Критерии оценки: 

Каждый правильный ответ – 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

 

Отметка (оценка) 

Количество 

правильных ответов в 

баллах 

Количество 

правильных ответов в 

процентах 

5 (отлично) 9 -10 баллов от 90% до 100% 

4 (хорошо) 7 - 8 баллов от 70% до 89 % 

3 (удовлетворительно) 5 - 6 баллов от 50% до 69% 

2 (неудовлетворительно) менее 5 баллов от 0% до 49% 

 

  



МДК.02.03. (дифференцированный зачѐт) 

 

БИЛЕТ 1 

 

1.  Дать определение устройства ДВС. 

2. Обеспечение безопасности при работе с гидравлическим путевым инструментом. 

3. По схеме определить 4 процесса работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

 

 

 

БИЛЕТ 2 

 

1. Принцип работы карбюраторного четырехтактного двигателя. 

2. Виды работ по ремонту земляного полотна и применяемые машины. 

3. На  схеме  четырехтактного двигателя внутреннего сгорания показать его элементы. 

 
 

  



БИЛЕТ 3 

 

1. Принцип  работы  карбюраторного двухтактного двигателя. 

2. Общее устройство и принцип работы струга-снегоочистителя СС-1М. 

3.На  схеме работы двухтактного двигателя  внутреннего сгорания с кривошипно-камерной 

продувкой показать 4 такта работы и его элементы. 

 
 

БИЛЕТ 4 

 

1. Принципиальное     устройство     кривошипно-шатунного механизма ДВС типа УД. 

2. Принципиальное устройство машины для очистки кюветов МНК 

3.На  схеме работы двухтактного дизеля с клапанно- щелевой продувкой показать его элементы и 

4 такта работы. 

 

 

 

 

 

 

БИЛЕТ 5 

 

1. Принципиальное    устройство    газораспределительного механизма ДВС типа УД. 

2. Принципиальное   устройство   одноковшового   экскаватора. 

3. На  схеме смазки ДВС  показать все его элементы и принцип работы . 



 
                                    

 

 

БИЛЕТ 6  

 

1. Принципиальное устройство системы  смазки  двигателя типа УД. 

2. Принципиальное  устройство  гидравлического  бульдозера. 

3. На  схеме питания ДВС  показать все его элементы и принцип работы. 

 

 

 
 

 

 

БИЛЕТ 7 

 

1. Принципиальное  устройство  системы   питания   двигателя типа УД. 

2.  Принципиальное устройство скрепера 

  3. На  схеме зажигания ДВС  показать все его элементы и принцип работы . 

 

 



 
 

 

 

БИЛЕТ 8 

 

1. Принципиальное  устройство  системы  зажигания  двигателя типа УД. 

   2. Принципиальное устройство грейдер-элеватора. 

   3. На схеме машины СЗП -600 показать все рабочие органы. 

 

 

 

 
 

 

 

БИЛЕТ 9 

 

1. Принципиальное устройство системы охлаждения двигателя типа УД. 

   2. Назначение и общее устройство хоппер-дозатора. 

   3. На схеме машины СС-1М показать все рабочие органы. 



 
 

 

БИЛЕТ 10 

 

1. Основные требования по технике безопасности при обслуживании ДВС 

2. Общее устройство снегоочистителя ЭСО-3. 

3. На схеме машины СЧ-600 показать все рабочие органы. 

 

 
 

БИЛЕТ 11 

 

1. Мероприятия   по  охране окружающей  среды   при  использовании машин с двигателями 

внутреннего сгорания 

2.Назначение  и   общее    устройство   электробалластера ЭЛБ-ЗМ. 

3. На схеме машины УК-25/9 показать все рабочие органы. 

 



 

 

 

БИЛЕТ 12 

 

1. Организация снабжения электроэнергией путевых работ. 

2. Классификация машин для очистки балласта. 

3. На схеме машины ВПР-02 показать все рабочие органы. 

 

 

 

 

БИЛЕТ 13 

 

1. Способы подключения электроинструмента к постоянным источникам электроснабжения. 

2.  Общее устройство машины БМС и  ЩОМ-4 

3. На схеме машины ВП0-3000 показать все рабочие органы. 

 



БИЛЕТ 14 

 

1. Основные элементы переносной кабельной сети при выполнении путевых работ. 

2. Принципиальное устройство машины для очистки рельсов и скреплений РОМ-ЗМ. 

3. На схеме машины ЭЛБ-3М показать все рабочие органы. 

БИЛЕТ 15 

 

1.Правила  заземления   передвижных электростанции 

2. Принципиальное устройство поливочного поезда для уничтожения растительности. 

3. На схеме машины СМ-2М показать все рабочие органы. 



 
 

БИЛЕТ 16 

 

1.  Основные элементы электростанции типа АБ-2. 

2. Общее устройство моторной платформы МПД и МПД-2. 

3. На   схеме гидравлического домкрата ПДР-8 показать все его элементы. 

 
 

 

БИЛЕТ 17 

 

1. Общее устройство электростанции типа АБ-4. 

2. Общее устройство укладочного крана УК-25/9-18. 

3. На   схеме гидравлического рихтовщика ГР-12Б  показать все его элементы. 



 
 

 

 

 

БИЛЕТ 18 

 

1.Классификация путевого электрического инструмента 

2.Принципиальное устройство состава для замены стрелочных переводов.  

3.На   схеме гидравлического моторного гидравлического рихтовщика РГУ1 показать все его 

элементы. 

 

 
 

 

 

БИЛЕТ 19 

 

1. Общее устройство электрошпалоподбойки. 

2. Классификация машин для выправки, подбивки  и рихтовки пути, уплотнения и отделки 

балластной призмы 

3. На схеме гидравлического разгонщика РН-03 показать все его элементы. 

 



 
 

 

 

БИЛЕТ 20 

 

1. Общее устройство рельсосверлильных станков. 

2. Общее устройство машины ВПО-3000 

3. На   схеме  рельсорезного станка  показать все его элементы. 

 
 

 

 

БИЛЕТ 21 

 

     1.Общее устройство рельсорезных станков. 

1. Общее устройство машин ВПР-1200 

     3.На   макете  рельсорезного станка РМ5ГМ показать все его элементы. 

 

 

БИЛЕТ 22 

 

1. Общее устройство рельсошлифовальных станков. 

      2. Общее устройство машины ВПРС-500. 

       3.На   схеме рельсошлифовалки МРШ-3   показать все его элементы. 



 
 

БИЛЕТ 23 

 

1. Общее устройство шуруповертов. 

2. Назначение, общее устройство путевого моторного гайковерта ПМГ. 

3. На макете костылезабивщика показать все его элементы. 

 

 

 

БИЛЕТ 24 

 

1. Общее устройство электрических гаечных ключей. 

     2. Классификация машин для борьбы со снежными заносами. 

      3.  На схеме машины УК-25/9 показать все рабочие органы. 

 

 

 

БИЛЕТ 25 

 

1.Общее устройство снегоочистителя СДП-М. 

2. Классификация машин для борьбы со снежными заносами. 

3.На макете костылевыдѐргивателя показать все его элементы. 

 

 

БИЛЕТ 26 

 

1.Общее устройство снегоуборочной машины  СМ-2. 

2. Общее устройство звеносборочной линии ЗЛХ-500. 

3. На   схеме гидравлического домкрата ПДР-8 показать все его элементы. 



 
 

 

 

БИЛЕТ 27 

 

1.Принципиальное устройство машины СМ-4. 

2. Классификация  и  принципиальное устройство  звеноразборочных машин. 

3. На   схеме рельсошлифовалки МРШ-3   показать все его элементы. 

 

 

 
 

 

БИЛЕТ 28 

 

1.Стационарные   устройства   для   очистки   стрелок   от снега. 

2. Назначение и классификация грузоподъемных кранов. 

3. На   схеме гидравлического рихтовщика ГР-12  показать все его элементы. 

 



 
 

 

 

 

БИЛЕТ 29 

 

1.Обеспечение    безопасности    движения    поездов    при производстве снегоуборочных работ. 

2. Общее устройство крана КДЭ-163. 

3. На   макете передвижной  электростанции  показать все еѐ элементы. 

 

 

БИЛЕТ 30 

 

1.Общее устройство снегоочистителя СДП-М. 

2. Классификация машин для борьбы со снежными заносами. 

3. Показать все основные части домкрата, рихтовщика и разгоночного прибора. . 

 

 
 

Критерии оценки знаний успеваемости обучающихся на дифференцированный зачет 

Оценивание знаний обучающихся на дифференцированный зачет производится отдельно за каждый 

теоретический вопрос и за выполнение практического задания. Итоговой оценкой является среднее 

арифметическое оценок за ответы на теоретические вопросы и за выполнение практического задания. 

на теоретические вопросы:  

Оценка «5» (отлично) – выставляется обучающимся, которые: 1) обнаружили усвоение всего объема 

материала в соответствии с программой обучения; 2) показали умение выделять главное в усвоенном 

материале, делать обобщения и выводы; 3) осмысленно применяют полученные знания при 

приведении примеров, использовании наглядных материалов и плакатов; 4) не допускают ошибок 

при воспроизведении знаний; 5) без затруднений дают ответы на видоизмененные вопросы, на 

которые нет прямых ответов в учебной литературе.  

Оценка «4» (хорошо) - выставляется обучающимся, которые: 1) обнаружили усвоение основного 

объема материала в соответствии с программой обучения; 2) показали умение отвечать на 

поставленные вопросы; 3) могут применить полученные знания при приведении примеров, 

использовании наглядных материалов и плакатов; 4) допускают незначительные ошибки при 

воспроизведении знаний, которые легко устраняют с помощью дополнительных вопросов; 5) 

показывают некоторые затруднения только при ответах на видоизмененные вопросы, на которые нет 

прямых ответов в учебной литературе.  

Оценка «3» (удовлетворительно) – выставляется обучающимся, которые: 1) обнаружили усвоение 

основного объема материала в соответствии с программой обучения, но испытывают затруднения 



при его самостоятельном воспроизведении и требуют наводящих вопросов; 2) предпочитают в 

основном отвечать на вопросы воспроизводящего характера; 3) показывают посредственное умение 

применять полученные знания при приведении примеров, использовании наглядных материалов и 

плакатов; 4) допускают ошибки при воспроизведении знаний, которые устраняют только с помощью 

дополнительных вопросов; 5) показывают определенные затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы, на которые нет прямых ответов в учебной литературе.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) - выставляется обучающимся, которые: 1) обнаружили знание 

отдельных моментов из основного объема материала в соответствии с программой обучения, и 

самостоятельное воспроизведение их требует наводящих вопросов; 2) затруднения вызывают даже 

ответы на вопросы воспроизводящего характера; 3) не умеют применять полученные знания при 

приведении примеров, использовании наглядных материалов и плакатов; 4) не могут воспроизвести 

знания. 

 

 

 



7 ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВЫМ ПРОЕКТАМ 

 

Выполнение курсовых проектов (работ) по ПМ 02 Строительство железных дорог, ремонт 

и текущее содержание железнодорожного пути  учебным планом и рабочей программой – 

предусмотрен по МДК.02.01Строительство и реконструкция железных дорог  и МДК.02.02 

Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути 

                                                   Перечень курсовых проектов 

№ 

п/п 
МДК Тема курсового проекта 

  Семестр выполнения и 

защиты 

1 МДК 02.01 Организация работ по сооружению 

земляного полотна  

8 семестр 

Организация работ по укладке пути 

 

2 МДК 02.02 Участковая система текущего 

содержания железнодорожного пути  

6 семестр 

Критерии оценки 

оценка Критерии оценки 

5 «отлично» 
Выполнение проекта на 95% самостоятельно , оформление 

курсового проекта без замечаний и отличная защита 

курсового проекта 

4 «хорошо» 
Выполнение проекта на 80% самостоятельно, оформление и 

защита курсового проекта с небольшими замечаниями 

3 «удовлетворительно» Выполнение проекта на 60% самостоятельно 

2 «неудовлетворительно» Ниже 60% выполнения 

 

Показатели оценки курсового  проекта 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций или 

их сочетаний 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Участвовать в 

проектировании и строительстве 

железных дорог, зданий и 

сооружений 

- точность и технологическая грамотность при  анализе 

проектной документации. 

- техническая грамотность при демонстрации навыков 

выполнения работ по сооружению железнодорожного пути  и 

сооружений 

ПК 2.2. Производить ремонт и 

строительство железнодорожного 

пути с использованием средств 

механизации. 

-точность и технологическая грамотность выполнения 

строительства и ремонта железнодорожного пути, в 

соответствии с технологическими процессами; 

-грамотный выбор средств механизации для 

строительства и ремонта железнодорожного пути; 

ПК 2.3. Контролировать качество 

текущего содержания пути, 

ремонтных и строительных работ, 

организовывать их приемку. 

- точность и правильность выполнения измерительных работ 

по контролю состояния верхнего строения пути; 

- владение средствами контроля качества выполнения 

ремонтных и строительных работ; 

- обоснованный выбор способов и методов контроля 



- грамотность заполнения технической документации 

ПК 2.4. Разрабатывать 

технологические процессы 

производства ремонтных работ 

железнодорожного пути и 

сооружений. 

- точность и технологическая грамотность при разработке 

технологической документации  

- обоснованный выбор технологических процессов 

производства ремонтно-путевых работ 

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение 

при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований 

охраны окружающей среды и 

промышленной безопасности, 

проводить обучение персонала на 

производственном участке. 

 - определение видов и способов защиты окружающей среды; 

- выбор способов обеспечения промышленной безопасности; 

- выбор методов обучения и  проверки знаний персонала на 

производственном участке. 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей профессии. Участие в 

научных конференциях. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области строительства железных 

дорог, ремонта и текущего содержания железнодорожного 

пути; 

Оценка эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и нестандартных профессиональных 

задач в области строительства железных дорог, ремонта и 

текущего содержания железнодорожного пути; 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск, ввод и использование необходимой 

информации для выполнения профессиональных задач 

определение видов неисправностей пути; 

- принятие решений по исправлению неисправностей пути. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) для выполнения профессиональных задач, 

оформление результатов выполненных работ ( проектов) с 

использованием  ИКТ.  

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися и преподавателями в ходе 

обучения, участие во внеаудиторной деятельности по 

специальности, взаимодействие с руководителями практик в 

период прохождения практик, умение работать в группе. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Умение принимать совместные обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных ситуациях. Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. Проявление лидерских 

качеств. Производить контроль качества выполненной работы 

и нести ответственность  за работу подчиненных, результаты 

работы. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Организация самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля. Обучение на курсах 

дополнительной профессиональной подготовки. 

Профессионально-ориентированный выбор тематики 

творческих работ (рефератов, докладов). 

 



ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к инновациям в области технологий 

строительства, текущего содержания и ремонта 

железнодорожного пути, выполнение практических занятий , 

рефератов с учетом инноваций. 

             

 

  



8 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ НА ПРАКТИКЕ 

Учебная практика 

Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ 

Коды проверяемых 

результатов 

ПК ОК ПО, У 

Измерение подготовка рабочего места. Плоскостная 

разметка, разметка центров отверстий. Резка металлов 

листового металла 

 ОК1 – ОК9 У3 

Резка листового металла толщиной до 3 мм ножницами. 

Опиливание. Выбор напильника 

 ОК1 – ОК9 У3 

Опиливание поверхностей под углом. Опиливание 

поверхностей вогнутых, выпуклых. Сверление.  

 ОК1 – ОК9 У3 

Сверление по разметкам, сквозных глухих отверстий на 

станке. Нарезание резьбы. 

 ОК1 – ОК9 У3 

Нарезание наружной резьбы. Рубка металла.  ОК1 – ОК9 У3 

Рубка металла по разметочным рискам. Разрубание металла 

на плоской  плите. Гибка металла. 

 ОК1 – ОК9 У3 

Гибка полосового металла под прямым углом на оправке и 

на «ребро».  Клепка. 

 ОК1 – ОК9 У3 

Подготовка деталей к клепке. Соединение металла 

заклепками с полукруглыми и потайными головками. 

Притирка. Шлифовка. 

 ОК1 – ОК9 У3 

Притирка и шлифовка широких, узких плоских 

поверхностей, расположения под углом. Изготовление 

деталей по 12-14 квалитетам. 

 ОК1 – ОК9 У3 

Выбор и заточка режущего инструмента. Точная обработка 

деталей. 

 ОК1 – ОК9 У3 

Обработка деталей по размерам. Разборка и сборка простых 

узлов.  

 ОК1 – ОК9 У3 

Сборка узлов по чертежам. Измерение и контроль базовых 

параметров.  

 ОК1 – ОК9 У3 

Обработка металла на токарном станке.  Установка деталей 

в патроне токарного станка. Закрепление и снятие резцов. 

Определение центров заготовок. 

 ОК1 – ОК9 У3 

Обточка торцов наружных цилиндрических поверхностей, 

вытачивание канавок. Подрезание уступов, отрезание 

заготовок. 

 ОК1 – ОК9 У3 

Отрезание и сверление, растачивание отверстий. Обработка 

внутренних и наружных поверхностей. Обточка фасонных 

поверхностей.  

 ОК1 – ОК9 У3 

Нарезание угольной резьбы.  Обработка металла на 

фрезерном и строгальном станках. 

 ОК1 – ОК9 У3 

Управление механизмами. Установление заготовок в 

машинных тисках. Закрепление и снятие инструмента на 

шпинделе станков. Фрезерование плоскостей и прямых 

канавок. 

 ОК1 – ОК9 У3 

Строгание горизонтально расположенных плоскостей. 

Изготовление деталей по чертежу.  

 ОК1 – ОК9 У3 

Наплавка валиком и сварка пластин. Подготовка и 

настройка сварочного аппарата. Поддержание сварочной 

 ОК1 – ОК9 У3 



 

Производственная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

              Перечень видов работ производственной практики ПП 02.01 

Виды работ 
Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Ознакомление с рабочим местом, 

распорядком дня , правилами охраны труда, 

получение и усвоение инструктажей по 

охране труда 

ПК 2.5 ОК1 – ОК9 У2,У3,У4 

Ознакомление с нормативными документами ПК 2.3 ОК1 – ОК9 ПО1,У2 

дуги. Инструкция по охране труда. Подготовка и разделка 

металлов под сварку. 

Подготовка и разделка металлов под сварку. Наплавка под 

прямым углом. 

 ОК1 – ОК9 У3 

Сварка пластин встык, внахлест, под углом в тавр. Контроль 

качества сварки.  

 ОК1 – ОК9 У3 

Наплавка и сварка при различных положениях шва.   ОК1 – ОК9 У3 

Поддержание сварочной дуги. Подготовка и разделка 

металлов под сварку. 

 ОК1 – ОК9 У3 

Наплавка вертикальных швов под углом, в тавр, в стык, 

внахлест. Проверка качества сварного соединения.  

 ОК1 – ОК9 У3 

Проведение инструктажа по охране труда. Выдача задания 

на практику. Получение навыков использования средств 

защиты. Ознакомление с учебным полигоном.  

 ОК1 – ОК9 У3 

Получение навыков осмотра и подготовки путевого 

инструмента перед началом работ. Порядок получения и 

оформления инструмента строгого учѐта. 

 ОК1 – ОК9 У3 

Получение навыков подготовки места проведения путевых 

работ, в том числе ограждение сигналами. Подготовка 

материалов ВСП. 

 ОК1 – ОК9 У3 

Получение навыков работы с технологическими картами и 

техпроцессами перед началом работ. Ознакомление с 

перечнем основных путевых работ для монтера пути 3 

разряда. 

 ОК1 – ОК9 У3 

Выполнение работ с балластом на учебном полигоне   ОК1 – ОК9 У3 

Выполнение работ со скреплениями на учебном полигоне  ОК1 – ОК9 У3 

Выполнение работ на стрелочных переводах на учебном 

полигоне 

 ОК1 – ОК9 У3 

Выполнение работ со шпалами на учебном полигоне   ОК1 – ОК9 У3 

Выполнение работ с рельсами на учебном полигоне   ОК1 – ОК9 У3 

Выполнение работ с путевыми знаками на учебном 

полигоне 

 ОК1 – ОК9 У3 

Получение навыков по выполнению заключительных работ. 

Уборка рабочих мест. Уборка с/г материалов ВСП. Снятие 

сигналов ограждения. Сдача инструмента в кладовой. 

Хранение спец. одежды и обуви. Выполнение  санитарных 

требований после окончания путевых работ. 

 ОК1 – ОК9 У3 



по контролю параметров рельсовой колеи и 

стрелочных переводов 

Осуществление контроля параметров 

рельсовой колеи с использованием 

контрольно- измерительных средств. 

Оформление результатов контроля. 

ПК 2.3 ОК1 – ОК9 ПО1,У2 

Осуществление контроля параметров 

стрелочных переводов с использованием 

контрольно- измерительных средств. 

Оформление результатов контроля. 

ПК 2.3 ОК1 – ОК9 ПО1,У2 

Ознакомление с существующими проектно-

сметной документацией . технологическими 

процессами ремонта, реконструкции и 

модернизации пути и сооружений в 

техническом отделе дистанции 

ПК2.1, ПК 2.4 ОК1 – ОК9 ПО2,У1 

Разработка технологической карты одного 

вида ремонтных работ пути и сооружений с 

участием ИТР дистанции пути или ПМС. 

ПК 2.4 ОК1 – ОК9 ПО2,У1 

Разработка технологического процесса  

одного вида ремонта пути и сооружений с 

участием ИТР дистанции пути или ПМС . 

ПК 2.4 ОК1 – ОК9 ПО2,У1 

Ознакомление с технической документацией 

путевых машин и механизмов ( малая 

механизация, электрический и 

гидравлический инструмент). 

ПК 2.5 ОК1 – ОК9 ПО3,У4 

Ознакомление с правилами применения 

машин и механизмов при ремонтных и 

строительных работах в путевом хозяйстве 

ПК 2.5 ОК1 – ОК9 ПО3,У4 

Ознакомление с путевыми машинами и 

механизмами непосредственно на рабочем 

участке 

- ОК1 – ОК9 ПО3,У4 

Участие в «окнах» по ремонту пути и 

сооружений выполняемых комплексами 

путевых машин или участие в планово-

предупредительном ремонте пути с 

использованием средств малой механизации . 

ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5 

ОК1 – ОК9 ПО3, У3,У4 

 

Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики являются сформированные 

профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование компетенций 

ПК 2.1 Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и сооружений 

ПК 2.2 Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 

средств механизации 

ПК 2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных 

работ, организовывать их приемку 

ПК 2.4 Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ 

железнодорожного пути и сооружений 

ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог 

требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить 

обучение персонала на производственном участке 



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 

 

Формы контроля производственной и учебной практики 

 

ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание  

железнодорожного пути  (базовая подготовка): 

- УП.02.01 учебная практика- дифференцированный зачет в 5 семестре. 

- ПП.02.01 производственная практика – дифференцированный зачет в  

  6 и 7 семестрах. 

 

Количество часов на освоение программы производственной и  учебной практики 

 

В рамках освоения ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути (базовая подготовка): 

- УП.02.01 Учебная практика - 144 часа. 

- ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) - 144 часа. 

 

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. 

Результатом оценки учебной и производственной практики является однозначное решение: 

оценка. 

 

Форма аттестационного листа по практике 

(заполняется на каждого обучающегося) 

Дифференцированный зачет по производственной или учебной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией. 

 



Форма аттестационного листа по учебной практике 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Выдан _______________________________________________________________________, 

обучающемуся   3 курса специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство прошедшему учебную практику УП 02.01 по профессиональному модулю ПМ.02. 

Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути  в объеме 

144 часов с «      » _______201_ г. и по «        » ______201_ г. в филиале СамГУПС в г. Казани( 

учебные мастерские, учебный полигон). 

1. За время практики выполнены виды работ: 

 

Виды и объем работ, выполняемых во 

время практики  

 

Оценка 

(по 

пятибалльной 

шкале) 

Ф. И. О.  

должность и подпись 

руководителя практики от 

филиала  

Слесарные – механические работы: 36 часов  Мастер п\о 

_____________________ Ярков  

Н.А. 

Электросварочные работы: 36 часов  Мастер п\о 

_____________________ Ярков  

Н.А. 

Получение первичных профессиональных 

навыков : 72 часа 

 Преподаватель  

___________________Сабирьянов 

А.Г. 

2. За время практики обучающийся проявил личностные и деловые качества: 

№ 

п/п 

 

Проявленные личностные и деловые качества 

Степень проявления 

Не 

проявлял 

Проявлял 

эпизодически 

Проявлял 

регулярно 

1. Понимание сущности и социальной значимости 

профессии  
   

2. Проявление интереса к профессии     

3. Ответственное отношение к выполнению 

порученных производственных заданий 
   

4. Самооценка и самоанализ выполняемых 

действий 
   

5. Способность самостоятельно принимать решения    

6. Поиск, анализ и оценка информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач 

   

7. Использование информационно-

коммуникационных технологий при освоении 

вида проф. деятельности 

   

8. Способность работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

   

9. Способность самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием. 

   

3. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы умения: 

 Перечень умений Умение У3 



№ 

п/п 
сформировано 

не 

сформировано 

 

1. 

У3 Уметь выполнять основные виды работ по текущему 

содержанию и ремонту пути в соответствии с требованиями 

технологических процессов. 

 

 

сформировано 
 

 

Итоговая оценка по учебной практике _______________________ 

 

Руководители практики от филиала:  

 

Мастер производственного обучения________________                                                 «___» 

________  20__ г. 

 подпись ФИО   

 

Преподаватель  ___________________________________                                               «___» 

________  20__ г. 

  подпись  ФИО   

 

С результатами прохождения практики ознакомлен ____________________________ «___»   

_________20__г.  

                                                                                                      подпись                           ФИО 

Форма аттестационного листа по производственной практике 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

 

Выдан _______________________________________________________________________, 

обучающемуся 3 курса специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство, прошедшему производственную практику по профессиональному модулю ПМ.02 

Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути:   

ПП.02.01 Производственная практика по профилю специальности (строительство железных дорог, 

ремонт и текущее содержание железнодорожного пути) в объеме 72 часа (2 недели). 

на предприятии _______________________________________________________________ 

с «___» «________»20__ по «______» «_________»20___ 

 

1.Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики 

№ Виды работ 

Объем 

работ,  

часов 

Оценка 

(по 

пятибал

льной 

шкале) 

Ф. И. О.  

должность и подпись 

руководителя практики  

от 

предприятия 
от филиала 

1 

Ознакомление с рабочим местом, распорядком 

дня , правилами охраны труда, получение и 

усвоение инструктажей по охране труда 

8 

 

  

2 

Ознакомление с нормативными документами 

по контролю параметров рельсовой колеи и 

стрелочных переводов 

8 

 

  

3 

Осуществление контроля параметров 

рельсовой колеи с использованием 

контрольно- измерительных средств. 

Оформление результатов контроля. 

8 

 

  



4 

Осуществление контроля параметров 

стрелочных переводов с использованием 

контрольно- измерительных средств. 

Оформление результатов контроля. 

8 

 

  

5 

Ознакомление с существующими проектно-

сметной документацией . технологическими 

процессами ремонта, реконструкции и 

модернизации пути и сооружений в 

техническом отделе дистанции 

8 

 

  

6 

Разработка технологической карты одного вида 

ремонтных работ пути и сооружений с 

участием ИТР дистанции пути или ПМС. 

8 

 

  

7 

Разработка технологического процесса  одного 

вида ремонта пути и сооружений с участием 

ИТР дистанции пути или ПМС . 

16 

 

  

8 Оформление и сдача отчетов по практике 8    

  

2.За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетенции: 

 

№ 

п/

п 

Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция 

 (элемент компетенции) 

сформирова

на 

не 

сформиров

ана 

1. Общие компетенции 

1. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

сформиров

ана 

 

2. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения проф. задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

сформиров

ана 

 

3. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

сформиров

ана 

 

4. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения проф. задач, 

профессионал.и личностного развития. 

сформиров

ана 

 

5. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

сформиров

ана 

 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

сформиров

ана 

 

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

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

сформиров

ана 

 

8. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразования, планировать 

повышение квалификации. 

сформиров

ана 

 

9. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

сформиров

ана 

 

2. Профессиональные компетенции 

Код и формулировка ПК Основные показатели оценки Компетенция 



результата (элемент 

компетенции) 

сформиров

ана 

не 

сформи

рована 

ПК 2.1 Участвовать в 

проектировании и строительстве 

железнодорожных зданий и 

сооружений 

Обоснованный выбор проектно-

сметной документации. сформиро

вана 

 

ПК 2.2 Производить ремонт и 

строительство пути с 

использованием средств 

механизации. 

Точность и технологическая 

грамотность выполнения ремонта и 

строительства железнодорожного 

пути, в соответствии с 

технологическими процессами; 

грамотный выбор средств 

механизации; соблюдение требований 

технологических карт на выполнение 

ремонтов пути. 

сформиро

вана 

 

ПК 2.3 Контролировать качество 

текущего содержания пути, 

ремонтных и строительных работ, 

организовать их приемку. 

Точность и правильность выполнения 

измерительных работ по контролю 

состояния верхнего строения пути; 

владение средствами контроля 

качества выполнения ремонтных и 

строительных работ; обоснованный 

выбор способов и методов контроля; 

грамотность заполнения технической 

документации. 

сформиро

вана 

 

ПК 2.4 Разрабатывать 

технологические процессы 

производства ремонтных работ 

железнодорожного пути и 

сооружений. 

Обоснованный выбор 

технологических процессов 

производства ремонтно-путевых 

работ. 

сформиро

вана 

 

ПК 2. 5Обеспечивать соблюдение 

при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований 

охраны окружающей среды и 

промышленной безопасности, 

проводить обучение персонала на 

производственном участке. 

Определение видов и способов защиты 

окружающей среды; выбор способов 

обеспечения промышленной 

безопасности; выбор методов 

проверки знаний персонала на 

производственном участке. 

сформиро

вана 

 

Итоговая оценка по производственной практике ___________________________ 

 

Руководитель  практики от филиала _________________________________________ 

 

М.П.      Руководитель практики от предприятия _______________________________ 

 

 

С результатами прохождения  

практики знакомлен обучающийся____________/___________________«__»  ______20__г.  



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

 

Выдан _______________________________________________________________________, 

обучающемуся 4 курса специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство, прошедшему производственную практику по профессиональному модулю ПМ.02 

Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание железнодорожного пути:   

ПП.02.01 Производственная практика по профилю специальности (строительство железных дорог, 

ремонт и текущее содержание железнодорожного пути) в объеме 72 часа (2 недели). 

 

на предприятии _______________________________________________________________ 

с «___» «сентября»20___ по «___» «сентября»20___ года 

1.Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики 

№ Виды работ 

Объем 

работ,  

часов 

Оценка 

(по 

пятибал

льной 

шкале) 

Ф. И. О.  

должность и подпись 

руководителя практики  

от 

предприятия 
от филиала 

1 

Ознакомление с рабочим местом, распорядком 

дня , правилами охраны труда, получение и 

усвоение инструктажей по охране труда 

8 

 

 

 

2 

Ознакомление с технической документацией 

путевых машин и механизмов ( малая 

механизация, электрический и гидравлический 

инструмент). 

8 

 

 

 

3 

Ознакомление с правилами применения машин 

и механизмов при ремонтных и строительных 

работах в путевом хозяйстве 

8 

 

 

 

4 

Ознакомление с путевыми машинами и 

механизмами непосредственно на рабочем 

участке 

8 

 

 

 

5 

Участие в «окнах» по ремонту пути и 

сооружений выполняемых комплексами 

путевых машин или участие в планово-

предупредительном ремонте пути с 

использованием средств малой механизации . 

32 

 

 

 

6 Оформление и сдача отчетов по практике 8 

 

 

 

 

2.За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетенции: 

 

№ 

п/

п 

Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция 

 (элемент компетенции) 

сформирова

на 

не 

сформиров

ана 

1. Общие компетенции 

1. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

сформиров

ана 

 



2. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения проф. задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

сформиров

ана 

 

3. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

сформиров

ана 

 

4. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения проф. задач, 

профессионал.и личностного развития. 

сформиров

ана 

 

5. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

сформиров

ана 

 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

сформиров

ана 

 

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

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

сформиров

ана 

 

8. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразования, планировать 

повышение квалификации. 

сформиров

ана 

 

9. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

сформиров

ана 

 

2. Профессиональные компетенции 

Код и формулировка ПК 
Основные показатели оценки 

результата 

Компетенция 

(элемент 

компетенции) 

сформиров

ана 

не 

сформи

рована 

ПК 2.1 Участвовать в 

проектировании и строительстве 

железнодорожных зданий и 

сооружений 

Обоснованный выбор проектно-

сметной документации. сформиро

вана 

 

ПК 2.2 Производить ремонт и 

строительство пути с 

использованием средств 

механизации. 

Точность и технологическая 

грамотность выполнения ремонта и 

строительства железнодорожного 

пути, в соответствии с 

технологическими процессами; 

грамотный выбор средств 

механизации; соблюдение требований 

технологических карт на выполнение 

ремонтов пути. 

сформиро

вана 

 

ПК 2.3 Контролировать качество 

текущего содержания пути, 

ремонтных и строительных работ, 

организовать их приемку. 

Точность и правильность выполнения 

измерительных работ по контролю 

состояния верхнего строения пути; 

владение средствами контроля 

качества выполнения ремонтных и 

строительных работ; обоснованный 

выбор способов и методов контроля; 

грамотность заполнения технической 

документации. 

сформиро

вана 

 



ПК 2.4 Разрабатывать 

технологические процессы 

производства ремонтных работ 

железнодорожного пути и 

сооружений. 

Обоснованный выбор 

технологических процессов 

производства ремонтно-путевых 

работ. 

сформиро

вана 

 

ПК 2. 5Обеспечивать соблюдение 

при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований 

охраны окружающей среды и 

промышленной безопасности, 

проводить обучение персонала на 

производственном участке. 

Определение видов и способов защиты 

окружающей среды; выбор способов 

обеспечения промышленной 

безопасности; выбор методов 

проверки знаний персонала на 

производственном участке. 

сформиро

вана 

 

 

 

Итоговая оценка по производственной практике ______________ 

 

 

Руководитель  практики от филиала ____________________________       _____________________ 

 

 

М.П.      Руководитель практики от предприятия _________________        _____________________ 

 

 

С результатами прохождения  

практики знакомлен обучающийся_____________/___________________   «____»  _________ 

20__г.  

                                                                  подпись                                         ФИО 

 



9 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 

Экзамен (квалификационный) представляет собой – сочетание накопительной/рейтинговой 

системы с учетом оценивания экзаменов  по МДК 02.01, МДК 02.02, МДК 02.03, на основании 

данных аттестационного листа по практике. Заключение по профессиональным компетенциям 

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

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

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

 



Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС  г. Казани, 

 дата и время:   

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 Текст задания 1. Комплекс работ по сооружению земляного полотна. 

 Текст задания 2. Содержание пути с железобетонными шпалами. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

Определить фронт работ в «окно» при следующих условиях: 

годовой объем работ ПМС – 74км; 

участок располагается на Куйбышевской ж.д., количество рабочих дней – 150дн.; 

периодичность предоставления «окон» - один раз в три дня. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1представить виды работ по сооружению земляного полотна 

(подготовительные, основные, планировочно-отделочные и укрепительные). 

При выполнении задания №2 перечислите преимущества и недостатки железобетонных 

шпал и что надо учитывать при их текущем содержании. 

 При выполнении практического задания   используйте формулу для определения фронта 

работ в «окно» 

 

Преподаватели __________________  / Ильин В.В./ 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 



Филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:   

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Текст задания 1. Транспортировка грунта при работе экскаваторов. Расчѐт потребного количества 

транспортных единиц. 

Текст задания 2. Классификация ремонтов пути. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   

Определить длину путеукладочного поезда при условиях: 

фронт работ – 2000пм 

длина звена -  25м 

локомотив – ТЭ 3 

рельсы-Р65, шпалы железобетонные; 

укладочный кран – УК-25/21; 

моторных платформ – 2шт. 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 дать определение экскаватора их классификацию и представить 

производство земляных работ машинами.  

При выполнении задания №2 используйте таблицу «Классы пути» Положения о системе 

ведения путевого хозяйства ОАО «РЖД» утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 12 мая 

2012г. №857р.   

При выполнении практического задания используйте формулу для определения длины 

путеукладочного крана из курсового проекта. 

 

Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 



Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:   

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1. Требования, предъявляемые к земляному полотну. 

Текст задания 2. Планирование ремонтно - путевых работ. Деление путей на классы, группы, 

категории. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания: Определить продолжительность «окна» при условиях: 

фронт работ -1500пм; 

длина звена - 25м; 

техническая норма времени на укладку одного звена – 2,2мин; 

коэффициент потерь рабочего времени на пропуск поездов – 1,15; 

время развертывания работ - 44мин; 

время свертывания работ -  37мин. 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 перечислить основные требования, предъявляемые к земляному 

полотну (ЦП-544 Инструкция по содержанию земляного полотна железнодорожного пути). 

При выполнении задания №2 перечислите два вида планирования ремонтов пути и используйте 

таблицу «Классы пути» Положения о системе ведения путевого хозяйства ОАО «РЖД» 

утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 12 мая 2012г. №857р.   

 При выполнении практического задания сначала определите время работы ведущей машины 

(путеукладочного крана), а затем сложите все составляющие технологического «окна» 

 

Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 



Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:   

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Текст задания 1. Виды и особенности железнодорожного строительства. 

Текст задания 2. Контрольно-измерительные средства для проверки состояния пути. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

 

Текст задания Определить длину хоппер - дозаторного поезда при условиях: 

локомотив – ТЭ 3 

объем выгружаемого щебня -1200 м
3
; 

жилой вагон  - 24,5 м 

вагоны для выгрузки щебня – ЦНИИ-3. 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 перечислить основные принципы организации современного 

железнодорожного транспортного строительства. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Контроль технического состояния 

пути и сооружений. Виды и сроки осмотров пути. Контрольно-измерительные средства. Способы 

проверок измерительных средств» 

При выполнении практического задания используйте формулу для определения длины хоппер-

дозаторного поезда из курсового проекта 

 

Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

 



Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:   

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 Текст задания 1. Общий комплекс работ по строительству железной дороги и способы их 

выполнения. 

Текст задания 2. Назначение и цель разработки технологических процессов. Типовой и рабочий 

технологический процесс.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

 

Текст задания Определить длину  х.д. поезда при условиях: 

Локомотив – ТЭ3; 

Объем выгружаемого щебня 1020м
3
; 

Жилой вагон 25м 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 перечислить виды работ по строительству железной дороги и 

периоды общего комплекса работ по постройке железной дороги. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Организация ремонта пути и 

технологические процессы производства работ» 

 При выполнении практического задания  используйте формулу для определения длины 

хоппер-дозаторного поезда из курсового проекта 

 

Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

                                                  __________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 



Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:   

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1. Строительные организации строительного производства. 

Текст задания 2. Способы расстановки рабочей силы. Виды графиков производства работ. 

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:  Определить продолжительность «окна» по условиям: 

Фронт работ – 2000пм; 

время развертывания работ - 44мин; 

время свертывания работ – 37мин; 

ведущая работа - укладка пути; 

ВСП после ремонта: рельсы – Р65 (25м), шпалы – железобетонные (N=2,2); 

коэффициент потерь рабочего времени – 1,15. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 дать определения  «Заказчик», «Подрядчик» и перечислить их 

обязанности.  

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом                                                                                                                     

«Организация ремонта пути и технологические процессы производства работ». 

При выполнении практического задания  сначала определите время работы ведущей машины 

(путеукладочного крана) , а затем сложите все составляющие технологического «окна» 

 

Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

__________________  /Сабирьянов А.Г../ 



Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:    

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1. Нормативные документы организации строительного производства. 

Текст задания 2. Особенности текущего содержания бесстыкового пути. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

 

Текст задания:  Определить фронт работ по условиям: 

ПМС – осуществляет капитальный ремонт; 

Протяженность участка (объема) работ Q=72км; 

Куйбышевская железная дорога, работы выполняются в весенний – летне-осенний период; 

Т – количество рабочих дней, Т = 150 дней; 

Периодичность предоставление «окон» один раз в 3 дня (n=3). 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Нормативные документы по 

строительству». 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Текущее содержание 

железнодорожного пути» 

При выполнении практического задания используйте формулу для определения фронта работ в 

«окно» 

 

Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  



Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:   

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1. Организация труда и заработной платы при организации железнодорожного 

строительства. 

Текст задания 2. Способы выправки пути в продольном профиле и по уровню. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Определить для какого вида работ предназначен хозяйственный поезд, включающий комплекс 

машин ЭЛБ, УК, БМС, УК, ВПР, ХД, ПБ, ДСП. Указать какую технологическую операцию 

выполняет каждая путевая машина. Обосновать такую последовательность машин в комплексе. 

Рассчитать длину приведѐнного хозяйственного поезда. 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 дать определение нормам затрат труда, нормам рабочего времени, 

нормам выработки. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Правила и технология выполнения 

путевых работ» и рассмотрите 4 способа выправки пути 

При выполнении практического задания руководствуйтесь разделом «Путевые машины для 

ремонта и текущего содержания пути»  

 

Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 



Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:   

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1. Общестроительные подготовительные работы. Общие положения. 

Текст задания 2. Содержание пути на участках электротяги и автоблокировки 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:  На  схеме гидравлического домкрата ПДР-8 показать все его элементы. 

 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1необходимо обьяснить от чего зависит продолжительность 

подготовительного периода.  

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Текущее содержание 

железнодорожного пути» 

При выполнении практического задания руководствуйтесь разделом «Гидравлический путевой 

инструмент» 

 

Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 



  



Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:   

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1. Техническая подготовка 

Текст задания 2. Содержание пути на участках с пучинами 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:  На   схеме  рельсорезного станка РМК показать все его элементы. 

 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 перечислить, какие основные работы включает в себя техническая 

подготовка 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Текущее содержание 

железнодорожного пути» 

При выполнении практического задания руководствуйтесь разделом «Гидравлический путевой 

инструмент» 

 

Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 



Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:  

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1. Разбивка и закрепление трассы железной дороги. 

Текст задания 2. Задачи текущего содержания пути, его роль в ведении путевого хозяйства. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:  На схеме машины УК-25/9 показать все рабочие органы. 

При выполнении задания №1 необходимо вычертить схемы закрепления оси пути на прямом 

участке трассы, в кривой и схему местоположения мостов и труб на прямом участке. 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Общие сведения о путевом хозяйстве» 

При выполнении практического задания руководствуйтесь темой «Машины для перевозки и 

укладки рельсошпальной решетки, стрелочных переводов и плетей бесстыкового пути» 

 

Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 
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Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 
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  “____” 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:   

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1. Вопросы охраны труда и охраны окружающей среды при производстве 

строительно-монтажных работ. 

Текст задания 2. Структура управления путевого хозяйства. Предприятия путевого хозяйства. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:  Пояснить порядок производства одной из операций технического обслуживания 

пути по технологической карте «Разгонка и регулировка стыковых зазоров». Выбрать схему 

ограждения места производства работ 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделами «Охрана труда при производстве 

строительно-монтажных работ» и «Охрана окружающей среды при производстве строительно-

монтажных работ» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Общие сведения о путевом хозяйстве» 

При выполнении практического задания руководствуйтесь темой «Правила и технология 

выполнения путевых работ» 

 

Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

 

 



Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:   

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1. Виды и назначение земляных сооружений. 

Текст задания 2.  Обеспечение безопасности движения поездов при выполнении ремонтно-

путевых   работ. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания: Определить по схеме 4 процесса работы четырехтактного двигателя внутреннего 

сгорания. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь разделом «Введение» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Общие сведения о путевом хозяйстве» 

При выполнении практического задания руководствуйтесь темой «Энергетическое 

оборудование путевых и строительных машин и механизированного инструмента» 

 

Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 



Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:   

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1.  Комплекс работ по сооружению земляного полотна. 

Текст задания 2.  Виды технических осмотров пути и сроки их проведения. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания:  На  схеме  четырехтактного двигателя внутреннего сгорания показать его 

элементы. 

 
Инструкция: При выполнении задания №1 руководствуйтесь темой «Основные требования 

технических условий» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь разделом «Контроль технического состояния пути 

и сооружений. Виды и сроки осмотров пути. Контрольно-измерительные средства. Способы 

проверок измерительных средств». При выполнении практического задания руководствуйтесь 

темой Энергетическое оборудование путевых и строительных машин и механизированного 

инструмента» 
 

Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 

  



Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:   

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1. Восстановление и закрепление трассы. 

Текст задания 2. Реконструкция и капитальный ремонт пути, их назначение и состав работ.     

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания: На схеме работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания с кривошипно-

камерной продувкой показать его элементы и такты работы. 

  
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь темой «Основные требования технических 

условий» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь темой   «Организация и технология ремонта пути» 

При выполнении практического задания руководствуйтесь темой «Энергетическое оборудование 

путевых и строительных машин и механизированного инструмента» 

 

Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

  



Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:   

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1. Водоотвод и водоотлив. 

Текст задания 2.  Средний и подъемочный ремонт пути. Назначение, характеристика, состав 

работ. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания: На схеме работы двухтактного дизеля с клапанно- щелевой продувкой показать 

его элементы и такты работы. 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь темой «Основные требования технических 

условий» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь темой «Организация и технология ремонта пути» 

При выполнении практического задания руководствуйтесь темой «Энергетическое 

оборудование путевых и строительных машин и механизированного инструмента» 

 

Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 



Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:   

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1. Многоковшовые экскаваторы. Область применения. 

Текст задания 2.  Разгонка и регулировка стыковых зазоров. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания: На схеме смазки ДВС показать все его элементы и принцип работы. 

 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь темой «Сооружение земляного полотна с 

применением землеройных машин» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь темой «Правила и технология выполнения 

путевых работ» 

При выполнении практического задания руководствуйтесь темой «Энергетическое оборудование 

путевых и строительных машин и механизированного инструмента» 

 

Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 



Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:   

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1. Производство земляных работ машинами. Скреперы. 

Текст задания 2. Пояснить порядок производства работ по  одиночной смене деревянных и 

железобетонных шпал. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания: На  схеме питания ДВС  показать все его элементы и принцип работы 

 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь темой «Сооружение земляного полотна с 

применением землеройных машин» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь темой «Правила и технология выполнения 

путевых работ»При выполнении практического задания руководствуйтесь темой «Энергетическое 

оборудование путевых и строительных машин и механизированного инструмента» 

 
Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 



Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:   

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1. Рабочий цикл скрепера. Организация работы скрепера. 

Текст задания 2.  Условия образования снежных отложений на пути. Степени снегозаносимости 

участка железнодорожного пути. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:  На схеме машины СЗП -600 показать все рабочие органы, назначение машины и 

область применения 

 

 
 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь темой «Сооружение земляного полотна с 

применением землеройных машин» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь темой «Защита пути от снежных заносов и 

паводковых вод» 

При выполнении практического задания руководствуйтесь темой «Путевые машины для ремонта 

и текущего содержания пути» 

 

Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 



Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:   

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1. Производство земляных работ бульдозерами. 

Текст задания 2.  Подготовка путевого хозяйства к работе в зимних условиях. Оперативный план 

по снегоборьбе. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания: Поясните назначение машины СС-1М, область применения. На схеме машины 

СС-1М показать все рабочие органы 

 
При выполнении задания №1 руководствуйтесь темой «Сооружение земляного полотна с 

применением землеройных машин». При выполнении задания №2 руководствуйтесь темой 

«Защита пути от снежных заносов и паводковых вод» 

При выполнении практического задания руководствуйтесь темой «Путевые машины для ремонта 

и текущего содержания пути» 

 

Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 



Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:   

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1. Общие понятия о гидромеханизации. 

Текст задания 2.  Способы очистки стрелочных переводов от снега. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания: Поясните назначение машины СЧ-600, область применения. На схеме машины 

СЧ-600 показать все рабочие органы 

 

 
При выполнении задания №1 руководствуйтесь темой «Гидромеханизация земляных работ» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь темой «Защита пути от снежных заносов и 

паводковых вод» 

При выполнении практического задания руководствуйтесь темой «Путевые машины для ремонта 

и текущего содержания пути» 

 

Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 



Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:   

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1. Экскаваторы. Классификация. 

Текст задания 2. Текущее содержание верхнего строения пути (балластного слоя, стрелочных 

переводов, земляного полотна) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания: Поясните назначение машины ВПР-02, область применения. На схеме машины 

ВПР-02 показать все рабочие органы 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь темой «Сооружение земляного полотна с 

применением землеройных машин» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь темой «Текущее содержание железнодорожного 

пути» 

При выполнении практического задания руководствуйтесь темой «Путевые машины для ремонта 

и текущего содержания пути» 

 

Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 



Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:   

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1. Лесоочистка полосы отвода. 

Текст задания 2. Особенности выполнения капитального ремонта бесстыкового пути. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания:   Поясните назначение машины ВПО-3000 ,область применения. На схеме 

машины ВПО-3000 показать все рабочие органы 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь темой «Общестроительные подготовительные 

работы» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь темой «Организация и технология ремонта пути». 

При выполнении практического задания руководствуйтесь темой «Путевые машины для ремонта 

и текущего содержания пути» 

 

Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 



Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:   

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1. Строительные работы подготовительного периода. 

Текст задания 2.  Средства защиты железнодорожного пути от снежных заносов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания: Поясните назначение машины ЭЛБ-3М, область применения. На схеме машины 

ЭЛБ-3М показать все рабочие органы 

При выполнении задания №1 руководствуйтесь темой «Общестроительные подготовительные 

работы» 

 При выполнении задания №2 руководствуйтесь темой «Защита пути от снежных заносов и 

паводковых вод» 

При выполнении практического задания руководствуйтесь темой «Путевые машины для ремонта 

и текущего содержания пути» 

 

Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

         __________________  /Сабирьянов А.Г./ 



Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10  Протокол № ___ 

 

 

  “____” 

_____________20__ г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

Экзамен (квалификационный)  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

  

ПМ.02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ 

                                 

Группа – П-41 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/ _________ 

 

“____”____________20_

_ г. 

Оцениваемые компетенции: 

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 СамГУПС в г. Казани, 

 дата и время:   

 используемое оборудование:  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Текст задания 1. Определение средней дальности возки при продольном и поперечном 

перемещении грунта. 

Текст задания 2.  Ремонт элементов верхнего строения пути (рельсов, шпал, стрелочных 

переводов) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Текст задания: Поясните назначение гидравлического рихтовщика ГР-12Б.  На   схеме показать 

все его элементы. 

 
При выполнении задания №1 руководствуйтесь темой «Сооружение земляного полотна с 

применением землеройных машин» 

При выполнении задания №2 руководствуйтесь темой «Ремонт элементов верхнего строения 

пути» 



При выполнении практического задания руководствуйтесь темой «Гидравлический путевой 

инструмент» 

 

Преподаватель  __________________  / Ильин В.В./ 

__________________  /Сабирьянов А.Г./ 

 



Критерии оценки экзамена квалификационного: 

Полностью правильно выполненное задание 1  – 10 баллов.  

Полностью правильно выполненное задание 2  – 10 баллов.  

Правильно выполненный расчет задания 3 - 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в баллах 

Количество правильных 

ответов в процентах 

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

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

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

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

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ПО ПМ.02 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ДОТ) С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ MOODLE (https://ktgt306.gnomio.com/?redirect=0  

 

МДК.02.01 

 

1) Сколько грунта необходимо переместить в кавальер, если на участке земляных работ 

выемка объѐмом 100 тыс.м3 и насыпь 85 тыс.м3. 

а) 185 тыс.м3; б) 15 тыс. м3; в) 0 

 

2) Сколько грунта необходимо взять из резерва, если на участке земляных работ выемка 

объѐмом 100 тыс.м3 и насыпь 185 тыс.м3. 

а) 85 тыс.м3; б) 285 тыс. м3; в) 0 

 

3) Резервы необходимы для формирования  

а) насыпей; б) выемок; в) насыпей и выемок 

 

4) Кавальеры необходимы при наличии лишнего грунта  

а) насыпей; б) выемок; в) насыпей и выемок 

 

5) Объѐмы строительства земляного полотна могут  рассчитываться по формуле 

а) Ф.Ф. Мурзо; б) В.М. Бехтерева; в) В.И. Щербаченко 

 

6) Основной принцип расчѐта земляного полотна сводится к произведению величин участка 

земляного полотна 

а) площади поперечного сечения и длины;  

б) длины и ширины; 

в) глубины и высоты насыпей и выемок; 

 

7)    Определить среднюю дальность продольной возки грунта если известны 

объемы грунта на каждом пикете ПК1 1000 м3, ПК2 1000 м3, ПК3 3000 м3,  

а) 5000 м; б) 1000 м; в) 300 м 

https://ktgt306.gnomio.com/?redirect=0


 

8)    Сколько необходимо самосвалов , чтобы обеспечить непрерывную работу экскаватора –

драглайн ЭО-5111 с ковшом 1,2 м3 , время оборота самосвала 60 минут, ѐмкость кузова 12 м3, 

производительность драглайна 120 м3 в час. Простой машин не допускается. 

а) 5; б) 10; в) 15 

 

9)    Сколько необходимо самосвалов , чтобы обеспечить вывоз 1200 м3 грунта за один раз, при 

погрузке самосвалов экскаватором –драглайн ЭО-5111 с ковшом 1,0 м3 . Кузов самосвала 12 

м3. 

а) 120; б) 100; в) 10 

 

10)    Сколько раз 20 самоходных скреперов , должны загрузиться грунтом, чтобы обеспечить 

вывоз 12000 м3 грунта . Кузов скрепера 10 м3. 

а) 120; б) 60; в) 6 

 

11)    Сколько раз 10 несамоходных скреперов , должны загрузиться грунтом, чтобы обеспечить 

вывоз 5000 м3 грунта . Кузов скрепера 10 м3. 

а) 50; б) 500; в) 5 

12)    Рассчитать массу заряда  для взрыва 1000 м3 скального грунта выемки, если удельный 

расход взрывчатых веществ взорванного грунта для заряда нормального выброса К= 0,95 кг/м3. 

а) 9,5 кг; б) 95 кг; в) 950 кг 

 

13)    Рассчитать массу заряда  для взрыва 2000 м3 скального грунта выемки, если удельный 

расход взрывчатых веществ взорванного грунта для заряда нормального выброса К= 0,95 кг/м3. 

а) 1900 кг; б) 95 кг; в) 19 кг 

 

14)    Определить объѐм земляных работ на одном пикете, если известно что площадь 

поперечного сечения F для данного пикета равна 160 м2 

а) 160 м3; б) 1600 м3; в) 16000 м3 

 

15)    Дальность продольной возки прицепного скрепера не должна превышать 

а) 50 м; б) 500 м; в) 5000 м 

 

16) Для продольной возки как правило используются: 

а) экскаваторы; б) скреперы; в) грейдеры 

 

17) Для перемещения грунта в кавальер используется возка  

а) продольная; б) поперечная; в) диагональная 

 

18) На продольном профиле строительства железной дороги выше нулевой линии располагают:  

а) насыпи; б) выемки; в) нулевые места 

 

19) Помассивные объѐмы земляных работ строят используя данные  

а) попикетных объѐмов; б) отметок профиля; в) центров тяжести массивов 

 

20) Сколько требуется хоппер-дозаторных составов по 40 вагонов с кузовом 30 м3 для 

перевозки 12000 м3 балластных материалов. 

а) 10; б) 70; в) 400 

 

21) Сколько требуется сцепов из двух 4-х осных платформ для перевозки 1000 погонных 

метров путевой решѐтки. Погрузка по 4 звена в пакете. 

а) 4000; б) 250; в) 10 



 

22) Что может называться  реконструкцией железной дороги 

а) замена путевой решѐтки; б) введение скоростного движения; в) замена балласта 

 

23) Средняя дальность возки грунта на участках продольного перемещения             определяется как… 

а) расстояние между центрами тяжести массивов; б) наименьшее расстояние; 

в) зависимость от профиля земляного полотна 

 

24) Какие работы при строительстве зданий выполняются в последнюю 

 очередь 

а) каменные б) отделочные; в) земляные 

 

25) При каком методе организации строительства будут самые короткие сроки строительства 

а) последовательном б) паралельном; в) поточном 

 

26) При каком методе организации строительства необходимо постоянно иметь наибольшее 

количество работников   

а) последовательном б) паралельном; в) поточном 

 

27) Какой организационной схемы по производству работ по электрификации  

железной дороги не существует 

а) « с поля» б) « с пути »; в) « с опор» 

 

            28) Схема производственной базы ПМС не может быть  

а) поперечного типа б) комбинированного типа в) линейного типа 

 

29) Производственный контроль качества работ не бывает 

а) операционный б) приѐмочный в) входящий 

 

30) Не принимают участок железной дороги после строительства 

а) в окончательную эксплуатацию; б) во временную эксплуатацию;  

в) в постоянную эксплуатацию 

 

 

МДК 02.02.  

1.Какого из этих условных обозначений видов ремонта не существует: 

а) Кс                                                                                                                                                                                          

б)СК                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в)Кн 

2.Для сплошной очистки щебеночной балластной призмы, замены дефектных шпал и элементов 

скреплений, а также проведения планово-предупредительной выправки пути предназначен: 

а) Кн                                                                                                                                                                                         

б) Кс                                                                                                                                                                                                                                                                                    

в) П 

3.Нормы периодичности ремонтов выражены: 



а)  в млн. т. брутто                                                                                                                                                                                   

б) в тыс. км. в год                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в) в млн. т.км брутто/км в год 

4.Для выполнения работ по ремонту пути в графике движения поездов должны предусматриваться 

«окна», т.е. перерывы в движении продолжительностью: 

а) 1…6 часов                                                                                                                                                                                          

б) 0.5…8 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в) 2…8 часов 

5.СЧ-600 это: 

а) электробалластер                                                                                                                                                                                          

б) щебеноочистительная машина                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в)распределитель балласта  

6. Вагон хоппер- дозатор используется: 

а) для дозирования ранее выгруженного балласта и подъемки пути на заданную высоту                                                                                                                                                                                        

б) для перевозки и механизированной разгрузки балласта с его одновременным дозированием и 

разравниванием                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в) для выправки стрелочных переводов 

7.Какой  из нижеперечисленных инструментов НЕ относится к гидравлическому: 

а) домкраты                                                                                                                                                                                          

б) рихтовочные приборы                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в) рельсорезные и рельсошлифовальные станки 

8. Дата последних изменений в Правила технической эксплуатации: 

а) 21.02.2020 г.                                                                                                                                                                                          

б) 21.11.2016г.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

в) 25. 12. 2018 г. 

9.Вагон дефектоскоп предназначен для: 

а) выявления дефектов в головке рельсов                                                                                                                                                                                          

б) скоростной дефектоскопии рельсов, лежащих в пути                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в) контроля основного металла, зоны болтовых стыков одновременно двух рельсовых нитей 

сварных стыков 

10.Что характеризует первая цифра в нумерации дефектов: 

а) вид дефекта или повреждения рельса и место его расположения по сечению рельса (головка, 

шейка или подошва)                                                                                                                                                                                          

б) указывает на место расположения дефекта или повреждения по длине рельса                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в) разновидность дефекта или повреждения рельса и указывает на причину их возникновения 

11.Путевой шаблон бывает: 



а) рабочий                                                                                                                                                                                         

б) контрольный                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в) рабочий и контрольный 

12.Какой шаблон применяется  процессе производства путевых работ на перегонах и станциях для 

проверки ширины колеи в прямых и кривых участках: 

а) контрольный путевой шаблон                                                                                                                                                                                          

б)рабочий путевой шаблон                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в)путеизмерительный вагон 

13.Какой из приборов позволяет более  точно и полно проверить парметры рельсовой коли: 

а) путеизмерительный вагон                                                                                                                                                                                         

б)путевой рабочий шаблон                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в)контрольный путевой шаблон 

14.Какой из приборов контролирует путь по ширине колеи и уровню непрерывно и дает 

графическую запись с меньшими затратами труда: 

а) путеизмерительная тележка                                                                                                                                                                                         

б)путеизмерительный вагон                                                                                                                                                                                                                                                                                    

в)путевой рабочий шаблон 

15.Какой из приборов позволяет определить как  вертикальный, так и горизонтальный износ 

рельсов: 

а) штангенциркуль ПШВ                                                                                                                                                                                          

б) путевой рабочий шаблон                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в) путевой контрольный шаблон 

16.С помощью чего измеряют величину зазора в стыке рельсовых нитей: 

а) оптический прибор                                                                                                                                                                                          

б) мерный клин                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в) путевой контрольный шаблон 

17.Штангенциркуль путеец служит для: 

а) измерения зазора между подошвой остряка и подушкой                                                                                                                                                                                          

б) для определения расстояния от стыка рамного рельса до центра стрелочного перевода                                                                                                                                                                                                                                                                                      

в) только для контроля ширины колеи в кривых участках 

18.Чем поверяется правильность показаний путевых шаблонов: 

а) ЦУП- 2Д                                                                                                                                                                                          

б) специализированным стендом                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в) с помощью другого путевого шаблона 

19.Периодичность  производства проверки путевых шаблонов: 



а) ежеквартально                                                                                                                                                                                         

б) ежемесячно                                                                                                                                                                                                                                                                                    

в) раз в полгода 

20.Подуклонка рельсов: 

а) наклон рельсов внутрь колеи                                                                                                                                                                                          

б)наклон пути относительно земляного полотна                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в) такого понятия не существует 

21.Основной причиной очистки путей от снега и уборки его на станциях и узлах является: 

а) соблюдение плана формирования поездов                                                                                                                                                                                          

б) соблюдение графика движения поездов и запланированного режима маневровой работы на 

станциях                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в) погодные условия 

22.При определения времени, затрачиваемого снегоуборочной машиной для выполнения одного 

рейса по отбору, транспортировке и разгрузке снега, необходимо учитывать: 

а) время, необходимое для приведения машины из рабочего в транспортное состояние                                                                                                                                                                                          

б)время, необходимое для подцепки дополнительных вагонов                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в)время, необходимое для прохождения ТО-1 

23.Предельные столбики устанавливаются посередине междупутья в том месте, где расстояние 

между осями сходящихся железнодорожных путей составляет: 

а) 4100мм                                                                                                                                                                                          

б) 4000мм                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в) 4200мм 

24.Сигнальные знаки устанавливаются, соответственно, владельцам инфраструктуры, владельцем 

железнодорожного пути необщего пользования справой стороны по направлению движения, а 

путевые- с правой стороны по счету километров на расстоянии не менее: 

а) 3000 мм от оси крайнего железнодорожного пути                                                                                                                                                                                         

б) 3100 мм от оси крайнего железнодорожного пути                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

в) 3200 мм от оси крайнего железнодорожного пути                                                                                                                                                                                          

25. С какой периодичностью должна производиться выправка пути сплошной подбивкой шпал с 

одновременной регулировкой пути в плане и уплотнением балласта у торцов шпал самоходной 

выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной на путях 1-3класс? 

 

а) один раз в три года 

б) один раз в четыре года 

в) один раз в пять лет 

 

26. С какой периодичностью должна производиться выправка пути сплошной подбивкой шпал с 

одновременной регулировкой пути в плане и уплотнением балласта у торцов шпал самоходной 

выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной для стрелочных переводов на путях 3 класса? 

 



а) один раз в пять лет 

б) один раз в три года 

в)один раз в десять лет 

 

27. С какой периодичностью должна производиться опашка полосы отвода? 

 

а) один раз в год до наступления пожароопасного периода 

б) два раза в год, весной и осенью 

в) один раз в год, осенью до наступления заморозков почвы 

 

28. С какой периодичностью должно производиться складирование и транспортировка шпал к 

месту хранения в местах производства работ на путях 1 и 2 класса? 

 

- один раз в месяц 

- еженедельно 

- ежедекадно 

29. С какой периодичностью должно производиться подтягивание гаек закладных (клеммных) 

болтов, довертывание шурупов на путях 3 класса? 

 

а) 1 раз в год 

б) 1 раз в три года 

в) 1 раз в пять лет 

 

30. С какой периодичность на путях 1-3 класс должна производиться переборка изолирующего 

стыка с окраской масляной краской концов рельсов? 

 

а) 1 раз в год 

б) 1 раз в 2 года 

в) 1 раз в 3 года 

 

 

 

МДК 02.03 

 

1. Что означает маркировка АД-4 

 

а) автоматический доводчик 4-х позиционный 

б) автомотриса дефектоскопная с 4-х канальным контролем рельсов 

в) агрегат дизельный мощностью 4 кВт 

 

2. Рельсосверлильный станок СТР-2 имеет дополнительную функцию 

 

а) снятия фасок болтовых отверстий 

б) сваривания концов рельсов 

в) шлифования боковой поверхности остряков стрелочных переводов 

 

3. Инструментом рельсорезных станков являются 

 

а) набор ключей для ремонта станка 

б) рельсовый захват для крепления станка на рельсе 

в) отрезные круги и рельсовые пилы 

 



4. Вибрация на подбивочном полотне ЭШП-9 возникает по причине 

 

а) наличия дебаланса на валу вибратора 

б) неисправности аммортизирующей рамки 

в) неправильной работы с ЭШП-9 

 

5. Машина Дуоматик является машиной какого действия ? 

 

а) непрерывного 

б) циклического 

в) непрерывно-циклического 

 

6. Какие машины применяются для механизации работ на звеносборочной базе? 

 

а) козловой кран,  звеносборочная линия 

б) звеноразборочная линия, мотовоз 

в) все указанные машины 

 

7. Для чего служит машина ДСП в комплексе для капитального ремонта пути? 

 

а) для стабилизации пути 

б) для рихтовки пути 

в) для подъѐмки пути 

 

8. Какая машина может формировать подбалластные слои при капитальном ремонте пути ? 

 

а) ВПР 1200 

б) ЩОМ 2000 

в) ЭЛБ -3 

 

9. Плужный снегоочиститель имеет маркировку ? 

 

а) СМ-2 

б) СДПМ 

в) ПСС-1 

 

10. Какой основной механизм применяется в гидравлических путевых инструментах с ручным 

приводом ? 

 

а) сервовентиль 

б) двухплунжерный насос 

в) насосная станция 

 

         11. Станок ФС-2 используется для… 

 

а) фильтрующих систем;  

б) фрезерования и сверления;  

в) снятия фасок на рельсах 

 

12. Станок СТР -1 используется только для… 

 



а) сверления отверстий 

б) строительства насыпи 

  в) стрелочных переводов 

 

13. Станок РМК используется для… 

 

а) реновации металлических конструкций 

  б) отрезания рельсов 

  в) сверления рельсов 

 

14. Станок МРШ-3 используется для… 

 

а) шлифования рельсов 

б) механического шунтирования 

в) сверления рельсов 

 

15. Станок КШГ-1 предназначен для… 

 

а) контроля шага гироскопа 

б) подъѐма  штучных грузов 

в)  работы с шурупами и гайками 

 

16.  КВД-1 это… 

 

а) клапан впускной дизельный 

б) вагон путеизмеритель  

 в)  костылевыдѐргиватель 

 

17. Разгонщик РН-04 является  прибором 

 

а) электрическим 

б) гидравлическим 

в)     механическим 

 

18. Домкрат ДПГ-100 имеет привод 

 

а) пневматический 

б) электрический 

  в)  ручной 

  19. Сдвигатель гидравлический применяется для 

 

а) передвижки шпал 

б) плетей бесстыкового пути 

в) сдвигания грузов 

 

20. Электрический механизированный путевой инструмент должен иметь  кабель с количеством 

жил 

 



а) 2 

б) 3 

в) 4 

 

21. Какая машина не относится к щебнеочистительным 

 

а) ПРСМ 

б) ЩОМ-1200 

в) RM-80 

 

22. Для укладки стрелочных переводов используется укладочный кран 

 

а) УК-25СП 

б) УК-25/18 

   в)  СПК -25 

 

23. Как называются основные рабочие органы ВПО-3000 

 

а) подбивочные блоки 

б) виброуплотнители 

в)    баровая цепь и плуги  

 

24. Для контроля пути используется вагон-путеизмеритель серии  

 

а) АМД 

б) КВЛ-П 

       в) ПТ-7МК 

 

25. Какое транспортное средство не является автомотрисой 

 

а) АСГ-1 

б) АГД-1А 

в)   МПТ-6 

 

26. Сколько шпал одновременно подбивает Дуоматик 

 

а) 1 

б) 2 

   в)  3 

 

27. У какой выправочной машины наименьшая производительность 

 

а) Дуоматик 

б) ВПР-500 

в)    Динамик 3Х 

 

28. С помощью какой системы в хоппер-дозаторных вагонах  

открываются и закрываются крышки разгрузочных устройств 



 

а) гидравлика 

б) пневматика 

в) в)  механика 

 

29. Устройство для очистки щебня в щебнеочистительных машинах называется 

 

а) грохот 

б) питатель 

   в)  очиститель 

 

30. Сколько шлифовальных кругов задействовано в рельсошлифовальной  машине РШП 48 при 

профильной шлифовке рельсов 

 

а) 2х48 

б) 48 

в) 4х8 

 

 

 

  



Критерии оценивания по каждой группе вопросов ( по 30 вопросов) 

 

Каждый правильный ответ на вопрос оценивается 1 балл .  

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в баллах 

Количество правильных 

ответов в процентах 

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

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

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

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

 

 

Итоговая оценка по профессиональному модулю получается из среднего арифметического 

значения оценок полученных по каждой группе вопросов. 
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